ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ
И ОТЛОЖЕНИЯ СОЛЕЙ

Физический метод очистки воды

DESCALER

®

- Препятствует образованию солевых отложений в водопроводных трубах и бытовой технике
- Разлагает и удаляет уже образовавшееся наросты накипи
- Препятствует снижению эффективности теплообмена за счет удаления отложений, что в
свою очередь оптимизирует расходы на электроэнергию
- Защищает внутреннюю поверхность металлических труб от коррозии
- Снижает расходы на обслуживание трубопроводов и оборудования, увеличивает срок их
эксплуатации
- Уменьшает потребление моющих средств, а так же и химических добавок, необходимых для
смягчения воды

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простая установка без участия сантехников и электриков
- Два варианта использования: промышленное и бытовое
- Уменьшение проходного сечения водопроводных труб и снижение потерь напора воды
- Химический состав обработанной воды и содержание в ней кальция не изменяется
- Экологически чистый процесс без использования химических компонентов
- Длительный срок использования, не требующий технического обслуживания
- Низкая потребляемая мощность, минимальные расходы на эксплуатацию
- Быстрая окупаемость оборудования

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Микропроцессорное устройство DESCALER создает частотно-модулируемое электромагнитное поле внутри водопроводной трубы.
Создаваемое поле динамически разрушает растворенные в воде ионные связи молекул кальция (магния) и гидрокарбоната, а далее
происходит кристаллизация ядер карбоната кальция (магния). Полученные микрокристаллы наращиваются (эффект снежного кома) и
перемещаются в воде в форме взвешенных частиц, размер и форма которых значительно отличаются от частиц в необработанной воде.
Такие частицу уже не оседают на стенках трубопроводов, нагревательных элементах котлов или стиральных машин и остаются во
взвешенном состоянии плоть до слива в канализацию.
Как побочный продукт при возникновении кристаллов карбоната кальция (CaCO3) из водного раствора бикарбоната кальция (Ca (HCO3) 2), в
воде образуется углекислый газ. Этот газ, растворенный в воде (с гораздо меньшим количеством ионов кальция) позволяет смягчить и
растворить старые слои соляных отложений в трубах, нагревательных элементах, теплообменниках и т. д.
Механическая сила потока воды ускоряет процесс очистки. Для растворения старых слоев отложений в трубопроводе необходим текучий
поток воды. Если нет потока, углекислый газ в воде не сможет растворить существующие соляные наросты.
Как результат, в первое время после установки прибора DESCALER на старые трубы систем водоснабжения, в составе воды из крана, может
содержаться больше кальция, чем в необработанной воде. Время очистки труб зависит от расхода воды (чем выше ее потребление, тем
быстрее солевые отложения будут удалены). Обычно это составляет от одного до трех месяцев.

DESCALER не удаляет минералы из воды. DESCALER только преобразовывает структуру минералов для предотвращения
образования солевых отложений и накипи.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При определении жесткости воды стандартным химическим методом титрования результаты как
для необработанной, так и для очищенной воды остаются те же самые.
высокочастотно-модулированное
электромагнитное поле

кристаллы арагонита с низкой адгезией
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ЖЕСТКАЯ ВОДА И ОБРАЗОВАНИЕ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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Толщина нароста солевого отложения

2+

Ca + 2 HCO3

-

Вода с повышенным содержанием щелочноземельных (Ca, Mg)
(гидро)карбонатов называется жесткой водой. Из-за образования
твердых солевых отложений, использование жесткой воды влечет
за собой множество проблем технического характера. Наросты
соли образуются на поверхностях, соприкасающихся с водой при
воздействии высокой температуры или при насыщении воды
воздухом. Растворенный в воде гидрокарбонат кальция
преобразуется в двуокись углерода и карбонат кальция в форме
кальцита, который и осаждается поверхностях, образуя твердые
наросты.

Увеличение потребления электроэнергии

1

В дождевой воде всегда содержится небольшое количество
углекислого газа (Co2) который передается воздухом. Такая вода
при контакте с горными породами растворяет карбонат кальция
(CaCO3) и превращает его в гидрокарбонат:

CaCO3 + CO2 + H2O

Подобные процессы возникают в бойлерах, теплообменниках,
трубах, водопроводной арматуре, в основном там, где используется
и протекает горячая вода. Наросты отложений ослабляют напор
потока воды и
уменьшают теплопередачу. Накипь на
нагревательных элементах стиральных машин, теплообменников
котлов и т.д. приводит к повышению расходов на электроэнергию и
существенно сокращает срок службы техники (толщина накипи в 4
мм уменьшает производительность котла на 25%). Другая
проблема использования жесткой воды - снижение эффективности
моющих средств из-за реакции ионов кальция с мылом и
возникновения нерастворимых солей кальция жирных кислот.
Такая комбинация не может использоваться в качестве моющего
средства из-за своей нерастворимости. Использовать жесткую воду
для мытья возможно только с теми средствами у которых более
высокие моющие свойства.
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DESCALER HOME ECONOMIC

DESCALER HE
Предотвращает образование солевых отложений в
б ы то во й тех н и к е , та к о й к а к с т и р а л ь н ы е и ,
посудомоечные машины, водонагреватели и т.п.
Он постепенно расщепляет уже имеющиеся наросты в
трубопроводах, защищая их, таким образом, от
коррозии.
Благодаря этому прибору вы снизите расходы и
сэкономите средства на ремонт и техническое
обслуживание вашей бытовой техники, продлите ее
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ?
Незаменимая функция кальция в организме человека общеизвестна. Однако, отложения кальция
в виде накипи в стиральных и посудомоечных машинах, водонагревателях, котлах и т.п. является
нежелательным. Накипь на нагревательных элементах стиральных машин, теплообменников
котлов и т.д. приводит к повышению расходов на электроэнергию и существенно сокращает срок
службы техники (толщина накипи в 4 мм уменьшает производительность котла на 25%).
РЕШЕНИЕ – DESCALER HOME ECONOMIC !
Микропроцессорное устройство DESCALER HOME ECONOMIC создает частотно-модулируемое
электромагнитное поле внутри водопроводной трубы, что вызывает кристаллизацию
растворенного в воде гидрокарбоната кальция в арагонитовую форму, и солевые образования не
оседают на стенки, а выводится из системы. При этом, жесткая вода, обработанная
электромагнитным полем, получает физические качества мягкой воды и расщепляет уже
существующие солевые отложения и твердые наросты.
ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОР?
DESCALER HOME ECONOIC устанавливается на водопроводных трубах в зданиях, что
обеспечивает комплексную защиту бойлеров, стиральных машинок, посудомоечных машин,
смесителей и другой сантехнической арматуры по всему зданию. Устройство может
устанавливаться на все виды труб (стальные, медные, пластиковые).
Выбор необходимого типа устройства зависит от внутреннего диаметра трубы, например,
DESCALER HE 25 может быть применен для труб с макс. сечением 1" (внутренний диаметр 25 мм).
ПРЕИМУЩЕСТВА!
· Простота установки
· Длительный срок эксплуатации, не требующий технического обслуживания
· Низкие эксплуатационные расходы (потребляемая мощность менее 1Вт)
· Повышение эффективности Вашей техники и энергосбережения
· Нет необходимости использовать дорогие химические средства удаления накипи
· Легкое удаление накипи со смесителей и сантехнической арматуры
· Качества питьевой воды не изменяется
· Содержание важных минеральных веществ в воде остается неизменным
· Быстрая окупаемость
· Долгий срок службы, три года гарантии
В ЧЕМ ЕЩЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ?
· Увеличивается пенистость и снижается расход моющих средств на 20 - 30%
· Не возникает высыхания и раздражения кожи лица, вызываемые кальцием
· Оказывает благоприятное действие при некоторых кожных заболеваниях и экземах
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DESCALER HOME ECONOMIC

HE 15

HE 25

HE 50

DESCALER HOME ECONOMIC используется для жилых помещений и представлен тремя
различными моделями, все с внешним сетевым адаптером. При выборе необходимой модели
устройства основным параметром является диаметр трубы. DESCALER может быть установлен на
все типы труб (сталь, медь, пластик). Корпус выполнен из пластика ABS. Все модели DESCALER
имеют степень защиты IP65 (защита от проникновения твердых предметов, в том числе частей
тела - рук и пальцев, пыли, и воды в электрические корпуса).

Модель
DESCALER HE 15
DESCALER HE 25
DESCALER HE 50

Труба, диаметр
[мм / дюйм]
15 / 1/2"
25 / 1"
50 / 2"

Поток воды
[м3/ч]
0.15 - 1.00
0.45 - 2.70
1.30 - 8.60

Размеры
[мм]
110 x 75 x 50
110 x 75 x 50
160 x 100 x 60

ПРИМЕНЕНИЕ
- жилые дома, квартиры
- загородные дома, дачи
- отели, бары, рестораны
- прачечные, пекарни
- защита небольших технологических устройств и оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Источник питания
Потребляемая мощность
Возможность управления
Материал корпуса
Максимальная температура корпуса
Минимальная температура корпуса
Светодиодная индикация:
Сигнал

стабилизированный адаптер ~230 В / =12 В 100 мА
менее 3Вт
2 катушки
невозгораемый пластик ABS, темно серый
167°F, 75°C
-22°F, -30°C
зеленый – в работе
Красный мигающий - ошибка, катушка неподключена
прямоугольная форма, переменная частота
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СЕРИЯ DESCALER PRO
В новой серии устройств DESCALER PS с Технологией Треугольных Импульсов (ТТИ) используется
современный микропроцессор на базе безвыводных SMD-компонентов. Благодаря этому устройство
генерирует как комплексную частоту, так и амплитудно-модулированные импульсы треугольной
формы, что эффективно предотвращает образование накипи, особенно в трубопроводах больших
диаметров.
DESCALER PS предназначен для защиты систем отопления и обеспечения горячей водой от
образования солевых отложений, значительно сокращает расход времени и средств на техническое
обслуживание оборудования, продлевая срок его эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
W

Звуковой
сигнал

H

D

Питание
230 V~ / 12 V=

15 cm, 6"

15 витков

15 витков

Две обмотки

Генератор импульсов ТТИ размещен в несгораемом
пластмассовом корпусе.
На передней панели расположены разъемы для
подключения индукционных катушек и питания. Слева
находится гнездо вывода звука. Звуковой сигнал
подается в случае повреждения цепи катушки или при
сбое в работе прибора.
В верхней части расположен четырехпозиционный
п е р е к л юч ател ь р е г ул и р о в к и и н те н с и в н о с т и
выходного сигнала для оптимальной его настройки:
положение HIGH-ВЫСОКИЙ - устанавливается при
незначительной силе потока воды, MED-СРЕДНИЙ для среднего уровня и LOW-НИЗКИЙ - положение для
высокого уровня силы потока; позиция ВЫКЛ. (OFF)
переключателя - сигнал отключен.
Три красных индикатора показывают установленную
интенсивность сигнала. При отключении катушки или
ее неисправности, соответствующий светодиод
бликает. Зеленый индикатор POWER указывает на
подключение питания.
Обмотки катушек укрепляются на трубе с помощью
пластиковых хомутов и соединяются специальными
разъемами.
Питание - сетевой адаптер 230/12 В, 900 мА.

СРАВНЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ ТРЕУГОЛЬНОЙ И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМ
Индукционное электрическое поле создаваемое в трубе необходимо для перемешивания молекул в
2+
воде, в тоже время взаимодействие ионов Ca и HCO может происходить только при изменениях
электрического тока индукционной катушки. Классические генераторы прямоугольных сигналов
изменяют ток только в течение очень короткого периода времени, тогда как генераторы треугольных
сигналов изменяют ток в течение всего времени.
Амплитудная модуляция (изменение интенсивности сигнала в течение следующего периода) еще
более повышает эффективность прибора.
Генератор прямоугольных импульсов (Descaler HE) вырабатывает импульсы прямоугольной формы
с постоянной амплитудой. Частота (генератор развертки) изменяется от 1 кГц до 10 кГц (частотная
модуляция) десять раз в секунду.
Генератор треугольных импульсов (Descaler PS) вырабатывает комплексный сигнал с импульсами
треугольной формы, а также амплитудно-модулированные импульсы с переменной амплитудой
(амплитудной модуляции). Частота (генератор развертки) изменяется от 2 кГц до 7 кГц (частотная
модуляция) три раза в секунду.
Descaler PS50, PS100

Descaler PS200, PS300

Амплитудная модуляция

Треугольные импульсы

Прямоугольные импульсы
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СЕРИЯ DESCALER PRO

PS 50, PS 100

PS 200, PS 300

Выбор необходимого типа устройства зависит от внутреннего диаметра трубы, например,
DESCALER PS 50 используется для труб с макс. сечением 2" (внутренний диаметр 50 мм).
DESCALER PS может быть установлен на все типы труб (сталь, медь, пластик).

Модель
DESCALER PS 50
DESCALER PS 100
DESCALER PS 200
DESCALER PS 300

Труба, диаметр.
[мм / дюйм]
50 / 2"
100 / 4"
200 / 8"
300 / 12"

Поток воды
[м3/ч]
0.20 - 21.00
0.80 - 85.00
2.30 - 250.00
4.00 - 400.00

Размеры
[мм]
215 x 135 x 95
215 x 135 x 95
215 x 135 x 95
215 x 135 x 95

ПРИМЕНЕНИЕ
- отели, бары, рестораны
- прачечные, пекарни, строения
- бойлеры, теплообменники, котельные
- подготовка горячей воды для многоквартирных домов, циркуляции горячей воды
- защита градирней, чиллеров, компрессоров охлаждения, масляных радиаторов
- паровые котлы
- бассейны, сауны
- заводы, технологическое оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Источник питания
Сигнализация в случае неполадки
Возможность управления
Материал корпуса
Максимальная температура корпуса
Минимальная температура корпуса
Светодиодная индикация:
Сигнал

стабилизированный адаптер ~230 В / =12 В 100 мА
Звуковой предупреждающий сигнал
2 катушки
невозгораемый пластик ABS, темно серый
167°F, 75°C
-22°F, -30°C
Красный – в работе
Красный мигающий - ошибка, катушка неподключена
прямоугольная форма, переменная частота

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP

Стандарт IP согласно IEC 60529
Первая цифра указывает на степень защиты от проникновения посторонних предметов
Вторая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды
IP 65 обеспечивает полную защиту от пыли и струй воды
Первая цифра:
6 обозначает полную защиту от проникновения пыли
Вторая цифра:
5 означает защиту от водяных струй с любого направления

УПАКОВКА

Модель
DESCALER
DESCALER
DESCALER
DESCALER
DESCALER
DESCALER
DESCALER

HE 15
HE 25
HE 50
PS 50
PS 100
PS 200
PS 300

Вес в упаковке
[кг]
0.6
0.6
1.0
2.4
2.5
2.8
3.0

Размеры
[мм]
170 x 150 x 65
170 x 150 x 65
195 x 180 x 77
320 x 230 x 120
320 x 230 x 120
320 x 230 x 120
320 x 230 x 120

