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Автоматические умягчители серии AS/V с расходом от 
5 до 20 м3/ч и производительностью цикла от 1050 до 4300 
м3хFr могут использоваться как в бытовой, так и в 
промышленной сферах. Работой оборудования управляет 
встроенное автоматическое устройство с 
микропроцессорным компьютером, питающимся от 
низкого напряжения (12В), благодаря встроенному 
трансформатору. Программирующее устройство, 
отображающее объем поданной воды, позволяет 
запрограммировать регенерацию в одном из следующих 
режимов: 
• по объему или по достижении предельного значения 
объема поданной воды 
• по времени или по выбранным дате и точному времени 
(24 ч, 14 дней, максимум 1 регенерация/день) 
• по объему и времени или по достижении первого из 
двух предыдущих параметров, но только по 
установленному времени (стандартная программа). 

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 
хранение данных в памяти устройства даже в случае 
нехватки напряжения. 

Возможность программирования этапов регенерации 
позволяет оборудованию осуществлять работу в 
соответствии со всеми  необходимыми требованиями, а 
также оптимизировать расход воды для регенерации. 

Аппараты поставляются в комплекте с наружным 
импульсным счетчиком и сухим квадрантом. Во время 
цикла регенерации автоматическая перемычка, 
расположенная внутри аппарата, позволяет осуществлять 
подачу воды (необработанной). Все конструкционные 
материалы являются нетоксичными и пригодны для 
использования вместе с питьевой водой. Баллон из 
стеклопластика (полиэстровой смолы со стекловолокном), 
ионообменные смолы специального типа для пищевого 
использования с повышенной обменной способностью, бак 
из ударопрочного пластика, встроенное автоматическое 
устройство оснащено 5-ступенчатым клапаном (обратная 
промывка, вытяжка солевого раствора и медленная мойка, 
полоскание, подкачка, наполнение емкости для солевого 
раствора, обслуживание) с отображением функций и 
программ. Как и все умягчители NOBEL, аппараты серии 
AS/V совместимы с запатентованным устройством CL 90 
или CL 180 для автоматической дезинфекции и отвечают 
нормативным требованиям в сфере обработки питьевой 
воды (Стандарт Минздрава Италии DM443/90) 

 

Полуавтоматический режим работы  
В любой момент и независимо от заданных программ 
регенерацию можно запустить вручную, просто нажав на 
кнопку. Регенерация завершится автоматически, аппарат 
перейдет в режим, который был ранее запрограммирован. 

Дистанционный сигнал  
В качестве дополнительной опции возможна установка 
свободного контакта для подачи сигнала о текущей 
регенерации (который, например, можно использовать для 
управления насосом или другими устройствами). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ассортимент автоматических умягчителей Nobel 
включает в себя также следующие модели: 

AC/A-AC/T-AC/SV Устройства с программированием по 
времени, времени-объему 

AS/A-AS/T с программированием по времени 

AS/SV с программированием по времени-
объему 

AS/Meter с программированием по объему 

AS/V Duplex с программированием по объему 

AM/T с программированием по времени 

AM/V с программированием по времени-
объему 

AM/Meter с программированием по объему 

AM/V Duplex с программированием по объему 

AM/DT с программированием по времени 

AM/DV с программированием по времени, 
времени-объему 

AM/D Meter с программированием по объему 

AM/D Duplex с программированием по объему 
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Технические характеристики 

Модели 
макс. расход 

м3/ч 
цикл 
м3хFr 

смолы 
л 

соли за цикл 
кг подсоединение

АS 1050 V  5,0 1050 175 26,20 1 ¼’’
AS 1055 V 8,0 1050 175 26,20 1 ½’’
AS 1345 V  5,0 1350 225 33,70 1 ¼’’
AS 1350 V  9,0 1350 225 33,70 1 ½’’
AS 1355 V  11,5 1350 225 33,70 1 ½’’
AS 1950 V  9,0 1950 325 48,70 1 ½’’
AS 1955 V  16,0 1950 325 48,70 2"
AS 3000 V  18,0 3000 500 75,00 2"
AS 4300 V 20,0 4300 725 108,00 2"

 
Рабочее давление: 2,0÷6,0 бар (200÷600 кПа) 
Рабочая температура: 5÷40оС (41÷104F) 
Электропитание: 220 В 50/60 Гц 10 Вт 
Рабочее напряжение: 12 В 50/60 Гц со встроенным трансформатором 
 
 
 
 
 
 
График показывает потери нагрузки, в 
барах и кПа, при разных показателях 
расхода, выраженных в % от 
максимального расхода 
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Размеры (мм) и вес (кг) 
Модели А В С D V бак, л* брутто* 

АS 1050 V  460 1900 700 1100 620 300 210 
AS 1055 V 460 1900 700 1100 630 300 210 
AS 1345 V  540 1900 700 1100 620 300 275 
AS 1350 V  540 1900 700 1100 670 300 275 
AS 1355 V  540 2000 700 1100 710 300 275 
AS 1950 V  610 2200 700 1100 720 300 375 
AS 1955 V  610 2300 700 1100 860 300 375 
AS 3000 V  760 2400 800 1100 910 520 560 
AS 4300 V 920 2500 1000 1100 960 850 790 

(*) вместимость емкости для солевого раствора 
(**) масса в таре при отгрузке 

 
 
   

 
 

Модели AS1050÷4300  
При отгрузке данных моделей баллон смолой не наполняется, а поставляется в отдельной упаковке. 
 

 
 


