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Клапан управления TT 1” СI TWIN ALTERNATING  

(Water Specialist 1” СI Twin Alternating) 

 Сервисный поток 114 л/мин (6,81 мкуб/час) , поток на обратную промывку 61 л/мин (3,6 мкуб/час) с 

установленными счетчиком и байпасом. 

 Моноблочная электронная панель с легким фронтальным доступом.  

 Четыре режима работы: немедленная регенерация по сигналу счетчика, отложенная регенерация по сигналу 

счетчика, отложенная регенерация по сигналу таймера и регенерация по сигналу от внешнего 

дифференциального датчика давления. 

 Измерения в ppm, Французских или Немецких градусах жесткости, кубических метрах, 24-й режим часов.

 Полностью перепрограммируемый цикл регенерации с девятью режимами. 

 Изменяемая продолжительность циклов промывки. 

 Возможность принудительной промывки  от 1 до 28 дней. 

 Возможность работы с баллонами диаметром до 21” по сервисным расходам и на обратную промывку 

 Регенерация потоком вверх/вниз. 

 Настройки системы и данные о работе системы сохраняются в энергонезависимой памяти. 

 Литиевая батарейка для сохранения настроек в течении 24 часов при отключении внешнего питания. 

 Сетевой адаптер, устанавливаемый для обеспечения безопасной эксплуатации, с выходным напряжением 

питания 12 В упрощает установку. 

 Конструкция клапана управления обеспечивает оптимальный сервисный режим и режим обратной промывки.

 Возможность заполнения реагентного бака обработанной или сырой водой. 

 Сигнализация о низком уровне соли в баке. 

 Запатентованный блок распределительных колец, патент 6,402,944. 

 Запатентованный линейно перемещающийся пистон, патент 6,444,127. 

 Запатентованный «тихий» контроллер дренажной линии, патент 6,776,901.  

 Надежный и проверенный привод распределителя. 
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Логотип «Водной техники» 

Адреса магазинов. 

Спецификация 
 

Входное/выходной присоединение     ¾ “…11/2 “ 

Количество режимов цикла регенерации    до 9 

Материал корпуса      Noryl*) или аналог 

Тип регенерации       поток вверх/вниз 

 

Возможные расходы 
 Сервис (падение давления 1 Бар с учетом  

байпаса и счетчика)     114 л/мин (6,81 мкуб/час) 

 Обратная промывка (падение давления 1,7 Бар  

с учетом байпаса)                                        61** л/мин (3,63 мкуб/час) 

Рабочее давление 
 Минимум/максимум     1,4…8,6 Бар 

Рабочая температура 
 Минимум/максимум     4…43 оС 

Счетчик 
 Погрешность измерения      ±5% 

 Диапазон замеряемых расходов    0,95…102 л/мин 

 Диапазон измеряемой емкости    0,02…5700 м3 

 Суммарный счетчик обработанной воды   0,001…99 999  м3 

Габариты и присоединения 
 Подключение распределительной системы   1,05”OD 

 Дренажная линия      ¾ “ или 1” 

 Солезаборная линия     3/8” или ½ “  

 Монтажная база      2 ½ “ – 8NPSM 

 Высота от верха баллона     187 мм 

 Вес нетто      7,25 кг 

Электрические характеристики 
 Сетевые напряжение питания и частота   ~230 В 50 Гц 

 Напряжение питания блока управления   ~12В 

 Потребляемый ток     500 мА 

Применение клапана 
 Умягчитель      6”…21” 

 Фильтр **)      6”…16” 

Этапы цикла регенерации 
 Этап цикла регенерации     Возможные значения 

1 Обратная промывка                                                                   1…120 мин 

2 Быстрая  промывка                      1…120 мин  

3 Пауза (сервис)                                                                             1…480 мин  

4 Засолка (прямоточная)                                                               1…180 мин 

5 Засолка (противоточная)                                                            1…180 мин     

6 Заполнение реагентного бака (умягчитель)                             0,05…95,0 кг 

7 Заполнение реагентного бака (фильтр)                                     0,05-95,0 л                        

 

Возможное исполнение 
 Без солезаборной линии, с адаптированной к эксплуатации вне помещения крышкой 

Совместим с типичными концентрациями следующих химических соединений 

 Хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, хлор и хлорамины 

*) – Noril – зарегистрированная торговая марка Sabic Innovative Plastics IP B.V. Company. 

**) -  Размеры баллона фильтров определены из расчета потребного расхода для обратной промывки 10 gpm/ft2 (407 

л/мин/м2) 
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