Установки умягчения
непрерывного действия Twin

Назначение установок
Установки умягчения воды DSFxxxx-CV-Twin предназначены для снижения жесткости исходной воды. Обеспечивают
непрерывную подачу умягченной воды, применяются в водоподготовке для котельных.

Установка умягчения DSF1252-CV-Twin

Основные преимущества установок умягчения DSFxxxx-CV-Twin
џ конкурентноспособная цена
џ исключительная надежность в работе при минимуме технического обслуживания
џ простота ремонта и наладки установки в целом, безопасность в эксплуатации
џ продолжительный срок службы установок и катионита (более 7 лет)
џ оперативное предоставление пользователю всей информации о работе фильтра на жидкокристаллическом дисплее

как на текущий момент, так и за последние три-четыре месяца
џ глубокое умягчение воды при низком расходе таблетированной соли
џ применение для изготовления комплектующих фильтров только устойчивых к коррозии материалов
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Установки умягчения
непрерывного действия Twin

Основные отличия между умягчителями непрерывного действия Twin и Alt
Установки DSFxxxx-CV-Alt (далее ALT) состоят из двух полнокомплектных установок умягчения с двумя солевыми
баками и альтератора. Установки DSFxxxx-CV-Twin (далее TWIN) состоят из двух баллонов с катионитом, одного
солевого бака и управляющего клапана Clack WS1TT Twin. Следовательно, установки TWIN стоят существенно дешевле.
Принцип работы у установок этих двух типов одинаковый: один из фильтров находится в работе, второй в режиме
регенерации или ожидания.
Основное функциональное различие связано с разницей в количестве солевых баков.
Например, установки с альтератором типа ALT, имеют 2 солевых бака и при жесткости 5-7 мг-экв/л могут
постоянно поддерживать пиковую производительность, так как в 2-х поочередно используемых солевых баках солевой
раствор успевает набирать крепость.
В установках типа TWIN имеется только один солевой бак и, если принять время приготовления солевого раствора
за 4 часа, то установка умягчения может постоянно поддерживать пиковую производительность при жесткости не
более 3 мг-экв/л. Точные данные по постоянной производительности смотрите в таблице ниже.
Таким образом, установки TWIN стоят дешевле, чем установки ALT, но поддерживают несколько меньшую
непрерывную производительность.

Прайс-лист1
2

Постоянная производительность, м3/час

Пиковая производительность, м3/час

Объем загрузки, л

DSF0844-CV-Twin

0,5

1,3

50

DSF1054-CV-Twin

0,8

2,0

80

DSF1252-CV-Twin

1,3

2,9

125

DSF1354-CV-Twin

1,6

3,4

150

DSF1465-CV-Twin

2,1

4,0

200

DSF1665-CV-Twin

2,7

5,2

250

DSF1865-CV-Twin

3,2

6,5

300

DSF2172-CV-Twin

4,3

6,5

400

Наименование установки
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Постоянная производительность рассчитана при жесткости 7 мг-экв/л. Допустимую постоянную производительность при

другой жесткости исходной воды можно рассчитать по формуле:

V1 =

V0 x 7
, где V1 = фактический ресурс системы, м3
Ж
V0 = постоянная производительность системы при жесткости 7 мг-экв/л (из таблицы), м3/час
Ж = жесткость исходной воды, мг-экв/л
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