Главная
информация
Современное оборудование для обработки воды
Aquaset для котельной
Жесткая вода опасна для котельной.
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В Польше у воды из-под крана в среднем
20 º dH (германский показатель жесткости воды) - это означает, что она очень
жесткая. Жесткая вода приводит к:
• значительному снижению тепловой
эффективности
оборудования
недостаточная передача тепла;
• избыточному износу нагревательных
элементов;
• увеличению потребления электроэнергии (1 мм налета может увеличить
потребление электроэнергии на 10%);
• материальным
поломкам.

повреждениям

и

Высокое качество - низкая цена
Оборудование для обработки воды
Aquaset включает высокопроизводительные фильтрующие слои с современными
электронными системами контроля.
Более того, использование новейших
технологий сочетается с низкими
ценами.
Легкий ввод в эксплуатацию
Запуск оборудования для обработки воды
Aquaset очень простой и может быть
осуществлен любым слесарем (в запуске с
помощью уполномоченного персонала
нет необходимости - каждое устройство укомплектовано краткой инструкцией по вводу в эксплуатацию).

Полная инсталляция
Aquaset - это компактное, готовое к
применению устройство. Оно не требует установки дополнительных модулей.
Все, что вам нужно для его запуска:
•

входящее и исходящее отверстия
водопроводной системы;

•

энергоснабжение;

•

соединение сливного шланга с решеткой отстойника.

Отопительная, водопроводная и сливная
системы могут быть повреждены из-за
жесткой воды.

AQUASET
Оборудование для обработки воды
Aquaset для котельной
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Легкость в эксплуатации
Поток воды через фильтрующий слой, т.е.
умягчение воды и регенерация слоя, является
автоматическим и не нуждается в каком бы
то ни было обслуживании, кроме периодического пополнения контейнера таблетированной соли.
Преимущества использования мягкой воды:
• Улучшение теплообмена;
• Уменьшение энергозатрат;
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• Защита от материального повреждения и
поломок;
• Никакого твердого осадка от веществ,
растворенных в воде.

AQUASET

– нові продукти Viessmann
включають 3 спеціальні пристрої

AQUASET 500

– для котельних із енергопостачанням 80 – 500 кВт

AQUASET 1000

– для котельних із енергопостачанням 500 - 1000 кВт

AQUASET 2000

- для котлов от 1000 до
2000 кВт

Переваги:
Разработан специально для обработки воды в
котельной;
•

•

Пример соединения оборудования Aquaset

AQUASET

Технічні дані
1000

•

•

•

мм
мм
мм

1 060
324
432

1 170
324
432

1 650
800
460

м 3 /г

1,5

2,0

3,5

дм3

18

25

60

75-90

125-150

280-340

Цифрове управління
(волюметричне)
Габарити

Висота
Ширина
Глибина

Максимальна норма протоку

2000

500

Тип пристрою

Уникальные моносферические фильтрующие слои способствуют повышению
производительности на 10% и увеличению
срока службы до 15 лет;

Об’єм шару

Электронная система контроля LOGIC "умная" автоматика, активирующая
процесс регенерации фильтрующего слоя в
зависимости от текущего и ожидаемого
потребления воды - всегда в период
низкого уровня потребления;

Об’єм води між процесами регенерації
(при жорсткості води у 18ºdH)

ë

Середнє споживання солі
на регенерацію

кг

2,5

4,0

7,0

бар

1,4 – 8,0

1,4 – 8,0

1,4 – 8,0

•

Патентованная система регенерации
фильтрующего слоя в в пропорциональном
режиме в противоточном направлении
для минимизации расходов воды и соли и
объема отработанной воды;

•

В случае отсутствия потребления воды
автоматическая система регенерации
помогает поддерживать микробиологическую чистоту фильтрующего слоя;

•

Полная комплектация: механический
фильтр,
система,
препятствующая
переливанию, сливной шланг для промывания, дозатор веществ для обработки воды
(для Aquaset 1000);

•

Каркас
устройства

°˛˝˙ ˆ˛ˇ
промывки

Все устройства уже собраны и готовы
для использования.

Норма тиску при роботі

мін./макс.
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Ваш поставщик:



Нажмите сюда, чтобы най ти
ближай шего партнера или
филиал фирмы Viessmann.
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