Система умягчения воды FS CLACK
Назначение: для смягчения, снижения жесткости и предотвращения образования накипи в
системах холодного и горячего водоснабжения, защиты водонагревательных
приборов (в том числе стиральных и посудомоечных машин) и уменьшения
расхода моющих средств.
В умягчителях воды в качестве фильтрующей загрузки используется катионообменная
смола в Na-форме, что и позволяет проводить непосредственное умягчение воды.
Периодическая регенерация систем умягченя воды проводится концентрированным
раствором поваренной соли. Для данного типа автоматического клапана управления
регенерация проводится "сверху-вниз". Использование противоточной регенерации
позволяет увеличить ресурс системы умягчения воды и ее производительность, а также
существенно сократить расход реагентов.

Характеристики фильтра:
тип регенерации - с применением реагента NaCl
начало регенерации - по расходу. Расход определяется
автоматически по параметрам жесткости воды и объема
ионообменного материала
сброс в дренаж - до 250 л
номинальная производительность - до 1,5 м3 в час
срок службы фильтрующей загрузки - до 4-5 лет
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Состав системы умягчения
Назначение: емкость для фильтрующей среды
Оборудование: - композитный корпус
- размеры
10"х 54" (1,38 х 0,258 м)
12"х 52" (1,34 х 0,307 м)
13"х 54" (1,40 х 0,335 м)
14"х 65" (1,67 х 0,366 м)
производство по выбору: Сanature, Китай
Сlack Corp., CША

Композитный
корпус

1 шт

Назначение: управление процессом регенерации

Управляющий
клапан
Clack Сorp.

Фидер для
соли

Система
распределения
воды

- RTA DS100

Оборудование: - клапан V1RRDM (счетчик)
- панель на русском языке
- возможность работать по
расходу воды
- 48 часов держит текущеее
время после отключения энергии
- производство: Сlack Corp., CША

1 шт

Назначение: емкость для хранения соли и
приготовления солевого раствора
Оборудование: - пластиковый корпус
11"х11"х38" (72 л / 71 кг)
14"х14"х34" (110 л / 105 кг)
на выбор
- солевой клапан 464
- солевая шахта 3,5"х30"
- производство: Сlack Corp., CША

1 шт

Назначение: сбор очищенной воды,
распределение воды при промывке
.
Оборудование: - PVC трубка 1,05 “
- нижняя корзина
- RTA DS100 для 8"-13" балоннов
- производство
- Сlack Corp., CША

1 шт

Управлющие клапаны CLACK серии WS1RR
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Созданы для России

О

безжелезиватели с преключателями потоков
воды (электронные автоматические клапаны)
серии WS RR - это клапаны специально
разработанные для России компанией Clack
Corp (США). Они предназначены для широкого
использования при конструировании систем
очистки воды питьевого и хозяйственнобытового бытового назначения

Теперь на русском языке
На лицевой стороне на русском языке
отображается текущее время: число дней до
регенерации: объем воды, оставшийся до
регенерации: текущий расход воды: состояние
клапана и управляющего внешнего сигнала.

48 часов памяти
Новый элемент питания держит текущее время
до 48-и часов после отключения питания.

Производство
Сlack Corporation
CША
здесь можно скачать инструкцию

Спецификация
WS1RR

S5Q-PA

1.0 m?/Hr
Ïîòîê
äëÿ (40mJ/cm?)
1"BSPT
Вход/выход
соединения
53.3
cm
Материал Äëèíà
корпуса
NORIL
Длина
6.4 ñì
Äèàìåòð
Производительность
Диаметр
Диаметр
3/4"
В режиме Ïîðòû
фильтрации
м.куб/час
6,0 MNPT
Порты
В режиме Âåñ
обратной
промывки м.куб/час 2.7
6,0kg
Длина
Рабочее давление
24 W
Ìîùíîñòü
ëàìïû
Диаметр
8.62
bar
Максимальное/минимальное,
8,5/1,4
Ðàáî÷åå äàâëåíèå бар
Длина
Рабочая температура
2-40 °C
Ðàáî÷àÿ
òåìïåðàòóðà
Диаметр
30/4
Максимальная/минимальная, С
Длина
Электричество
Диаметр
Питание сети, В
220
Частота сети, Гц
50
Выходное питание адаптера, В
12
Выходная ток адаптера, мА
500

WS125RR S8Q-PA

WS15RR

1.8 m?/Hr
1.25"BSPT
90.0
cm
NORIL

6.6 m?/Hr
1.5"BSPT
94.0 cm
БРОНЗА

6,4 ñì
3/4"
7,7 MNPT
4.5
7,7kg
37 W
8,5/1,4
8.62
bar
2-40 °C

S12Q-PA

8,9 ñì
Combo 3/4" FNPT, 1" MNPT
13,6
5.9 kg
11,7
39 W

8,5/1,4
8.62 bar
2-40 °C

30/4

30/4

220
50
12
500

220
50
12
500

NORYL - торговая марка General Electric
Возможна регенерация следующими реагентами: хлорид натрия, перманганат калия, хлорид
калия, биосульфид натрия, гидрооксид натрия, соляная кислота, хлорамины.

