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ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ „AntiCa++“ 
 
               ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  ПРИБОРОВ   „AntiCa++“ 
 
     Физическая обработка жёсткой воды 
 

Среди примесей, входящих в состав воды, поступающей из естественных источников, 
основную долю занимают ионы кальция (Са+2) и бикарбоната кальция (НСО3

-), которые 
образуются в результате распада карбоната кальция в соответствии с уравнением: 
 
H2O + CO2 + CaCO3            Ca 2+ ( HCO3

- )2                          (1) 
 

Чем больше этих ионов, тем вода, соответственно, жестче. 
В соответствии с уравнением (1), проведение обратной реакции приведет к умягчению 

жесткой воды. Этот процесс идет, например, при кипячении воды. Причем на фазовом 
разграничении возникает так хорошо знакомая всем накипь, а в рамках жидкой фазы – 
суспензия. Для умягчения жесткой воды необходима обработка ее с помощью определенного 
вида энергии: термической, механической или электрической. Менее энергоемко, а 
следовательно, наиболее эффективно для проведения обратной реакции в соответствии с 
уравнением (1) использование электрической энергии. Но при этом количество электрической 
энергии должно быть таким, чтобы в процессе обработки термодинамическое равновесие воды 
не изменилось!!! 
В следствие проведения этой реакции: 

- в воде возникают молекулы CaCO3 в виде суспензии, которая  в открытых системах 
вымывается; 

- освобожденная двуокись углерода (СО2) в воде обладает свойством растворения 
имеющихся осадков накипи, но при этом вода становится жестче; 

- Если обработанная вода не используется и не обрабатывается повторно в течение 2-5 
дней, то идет обратный процесс распада CаCO3 и вода возвращается в такое же 
состояние, какое было до обработки. Длительность этого периода зависит от индекса 
насыщения (сатурации) обрабатываемой воды: I s = H akt.  -  pH sat.  У агрессивных вод 
(Is<0) этот период является наименьшим. Необходимо учитывать данный факт! 

Как можно увидеть из любого химического анализа, составными частями примесей в воде 
кроме катионов Ca2+ и HCO3

- являются и другие катионы (хотя и в гораздо меньших 
концентрациях) – такие, как: Mg2+, Na+, Fe2+, а также анионы SO4

2-, NO3
-,Cl- и т.д. При этом по 

закону электрохимического нейтралитета отношение между ионами таково, что положительные 
и отрицательные заряды взаимно выравниваются. Но при этом общая электрическая 
проводимость воды зависит от общей концентрации катионов и анионов, как носителей 
электрического тока. Таким образом, если в жесткой воде с указанной концентрацией катионов 
и анионов возникнет такой электрический ток, который приведет их в движение (аналогично 
Броуновскому движению при нагревании), то с большей вероятностью произойдет большое 
число столкновений противоположно заряженных ионов, что вызовет, согласно уравнению (1) 
выпадение в первую очередь молекул CaCO3. В конечном итоге, это обуславливает высокую 
эффективность общего процесса. 

 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 
 
1. С помощью постоянного магнита. 
Вода, протекающая по трубопроводу, в данном случае выступает в роли движущегося 
электрического проводника, имеющего конкретные геометрические размеры и 
проводимость. Пока такой проводник движется в постоянном магнитном поле, на него 
действует сила Лоренца, которая старается ввести в движение ионы, то есть индуцировать 
электрический ток.  Величина этой силы прямо пропорциональна величине движущегося 
заряда, скорости его движения и магнитной индукции поля. В том случае, когда скорость 
движения заряда изменяется в широком диапазоне, изменяется и сила Лоренца, вследствие 
чего изменяется  вероятность взаимных столкновений (коллизий) противоположно 
заряженных ионов, а, следовательно, и эффективность процесса обработки воды. 
 
2. С помощью внедрения электродов в поток воды. 
Вторым способом физической обработки воды, обусловленной движением ионов,  является 
подключение напряжения между двумя внедренными в поток электродами 
(электрохимический элемент или внешний источник). Протекающий ток в данном случае 
определяется величиной подведенного напряжения и проводимостью воды. При этом 
электроды должны быть выполнены из такого материала, чтобы при их использовании не 
освобождались новые ионы, которые могли бы нарушить электрохимическое равновесие 
воды, то есть снизить эффективность всего процесса. 

 
3. Индукцией переменного тока.  
Третьим способом приведения ионов в необходимое движение является трансформирование 
переменного тока между катушкой, намотанной на трубопровод, и водой. Катушку 
трансформатора в данном случае представляет входная намотка, металлический 
трубопровод и выходная намотка, замкнутая накоротко, а вода представляет собой 
сердечник трансформатора. В случае, когда вода не движется, в ней индуцируются 
вихревые токи Фуко, зависящие от магнитного потока и электрического сопротивления 
водяного столба в месте намотки. Это сопротивление, в свою очередь, зависит от сечения 
трубопровода (так называемой активной длины трубопровода) и проводимости воды. В 
случае, когда скорость воды не равна нулю, на ионы, кроме всего прочего, действует сила 
Лоренца. Для получения максимального коэффициента полезного действия обработки воды 
в данном случае необходимо соответствие тока в катушке следующим параметрам: 
- скорости движения воды (расходу); 
- проводимости воды; 
- геометрическим размерам трубопровода; 
- материалу трубопровода. 
 
Из всех приведенных способов физической  водоподготовки с точки зрения достижения 
максимального коэффициента полезного действия наиболее выгодным и легче всего 
осуществимым является третий способ. Но для него, также как и для остальных методов, 
необходимо знать: 
- состав примесей в воде, который определяется с помощью химического анализа; 
- скорость движения воды (расход); 
- диаметр трубопровода (диаметр в свету); 
- материал трубопровода (металл или пластмасса). 

 
Принцип действия приборов AntiCa++ 

Приборы „AntiCa++“ работают на основе принципа изменения структуры примесей 
обрабатываемой воды, вызванного  индуцированием  переменного  электрического тока. 



 
рис. 1 
 
 
 



СВОЙСТВА ОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ 
 
- при термодинамических изменениях не возникает накипь 
- разрушается уже имеющаяся накипь 
- не изменяется состав минеральных веществ  
- ускоряется седиментация ( оседание ) шлама  
- на металической поверхности возникает защитная плёнка  Fe3O4  
- имеет неограниченные по времени  благоприятные свойства  
- чувствительно реагирует на мощные внешние электрические, респективно магнитные поля 
                            
СВОЙСТВА ПРИБОРОВ „AntiCa++“ 
 
Приборы „AntiCa++“ обладают высокой эффективностью благодаря тому, что они 
спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию с учетом следующих параметров: 
• химический состав воды 
• диаметр трубопровода с обрабатываемой водой 
• расход воды (скорость её протекания) 
• материал трубопровода (металл, пластмасса)     
 
            ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРОВ „AntiCa++“ ПО СРАВНЕНИЮ С 
                              ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ВОДЫ 
 
• В результате обработки не изменяется химический состав обрабатываемой воды, что 

позволяет использовать их в тех случаях, когда по гигиеническим или технологическим 
соображениям невозможно изменить химический состав воды. Например, питьевая вода, 
технологическая вода для баков брожения (ферментации) в пищевой и фармацевтической 
промышленности, на пивных заводах и т.д. Использование приборов в данных отраслях 
проверено на практике. 

•  Приборы возможно использовать до инкрустации трубопроводов для обработки 
гидроксида кальция Ca(OH)2  в сахарной промышленности, сульфидной щелочи Ca(HSO3)2 
в целлюлозной промышленности. Использование приборов в данной области также 
подтверждено практикой. 

• Одним из основных преимуществ приборов является несравненно низкие по сравнению с 
химической обработкой воды капиталовложения и расходы на обслуживания при больших 
объемах обрабатываемой воды (в среднем 1000 м3/ч, например, в трубопроводах 
золоудаления, цепях охлаждения доменных металлургических печей). 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРОВ „AntiCa++“ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБРАБОТКОЙ  ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 
 
• простой и быстрый монтаж без врезки в трубопровод 
• возможность обрабатывать воду в трубопроводах с большим диаметром (200 - 1000 мм) 
• гигиеническая безопасность и устойчивость к агресивным условиям, вследствие того, что 

нет прямого контакта с обрабатываемой водой или другим теплоносителем 
• простота адаптации интенсивности сигнала (индуцированного тока) химическому составу 

обрабатываемой воды и скорости её течения 
• исходя из основного  принцип действия (трансформаторная связь), обработка эффективна   

и при очень низкой, даже нулевой, скорости движения обрабатываемой воды.  Это значит, 
что эффективность обработки  зависит не только от силы Лоренца ( F ~ Q x B x v), как 
приборы с постоянными магнитами. 

• не вызывают повышение гидравлического сопротивления трубопровода в месте установки, 
не задерживают магнетически активные элементы (частицы) 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРОВ „AntiCa++“ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ОБРАБОТКОЙ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ В 
ПОТОК ВОДЫ ( КАТАЛИТИЧЕСКИЙ, или „ION - CLEAN“ ЭФФЕКТ ) 

 
• простая и быстрая установка без врезки в трубопровод 
• возможность обработки воды в трубопроводах с большим диаметром (200 - 1000 мм). 
• гигиеническая безопасность и устойчивость к агресивным условиям, вследствие того, что 

нет прямого контакта с обрабатываемой водой или другим теплоносителем 
• обрабатываемая вода не теряет благоприятные свойства на  расстоянии от места установки 

прибора 
 
                 
              ОПИСАНИЕ ПРИБОРА „AntiCa++“ 
 

Прибор „AntiCa++“ состоит из электронного блока и намотки на трубопроводе с 
обрабатываемой водой. Электронный блок  содержит генератор тока для питания намотки и 
необходимые управляющие или сигнальные цепи. Внутри блок залит в специальным 
материалом, который защищает электронику от неблагоприятного влияния окружающей среды. 
Этим обеспечивается долгосрочность службы и эффективная работа при очень тяжёлых 
условиях эксплуатациях.  
 Намотка на трубопроводе состоит минимально из двух катушек, чем обеспечивается 
достаточная активная длина водяного столба, на которой действует прибор „AntiCa++“. 
Намотка выполнена  из кабеля с силиконовой изоляцией, выдерживающей температуру до 
+1700 С и неподлежащей  агресивному влиянию окружающей среды. 
  
Принципы правильного использования приборов „AntiCa++“ 
 
 Для достижения максимального КПД обработки воды с помощью приборов „AntiCa++“ 
необходимо соблюдать следующие принципы: 
 
Замкнутые системы: 
- у теплообменных и паровых котлов больших мощностей эффективно использовать приборы 

„AntiCa++“ как дополнительную обработку воды к химической обработке с помощью 
ионных фильтров (катионитов). Этим предотвращается медленная заинкрустация и 
последовательный выход из строя котлов, который часто возникает в практике после 
нескольких лет работы. Полная замена прибором химической обработки требует частого и 
досконального обесшламливание котлов и их регулярный осмотр. Энергетические затраты 
при обесшламливании можно понизить включением фильтрации обесшламливаемой воды и 
её вторичным использованием в котле. 

- у котлов малых мощностей и в разных парообразователях приборы в полной мере заменяют 
химическую обработку воды. Они могут быть установлены вблизи циркуляционного насоса 
или на ответвлении, через которое протекает за 24 часа количество воды равное объёму  
отопительной системы. Эти устройства также требуют регулярного обесшламливания. 

- у охлаждающих и климатических систем способ применения такой же. 
 
 
Открытые системы: 
- На теплообменных станциях прибор монтируется на входе холодной воды в 

теплообменники и на циркуляционный трубопровод 
- в остальных случаях эффективным является монтаж прибора на основном подающем 

трубопроводе. 
- прибор монтируется по возможности ближе к охраняемому от накипи устройству, чтобы 

обработанная вода не подвергалась действию электромагнитных помех. 
- в случае, когда в трубопровод включен насос, прибор монтируется только за насосом. 



Исключением является случай, когда нужно защищать от накипи и насос. Таким образом, за 
насосом желательно установить ещё один прибор. 

- прибор надёжно работает как на металическом, так и на пластмассовом трубопроводе, но 
для распределения обрабатываемой воды пластмассовый трубопровод не подходит с точки 
зрения влияния (проникновения) электромагнитных помех. Обработанная вода в них очень 
быстро теряет свои благоприятные свойства. Металический же трубопровод образует 
вокруг воды так называемую «клётку Фарадея», которая не позволяет проникать мощным 
электромагнитным полям в воду. 

- физическая обработка воды заканчивается в момент перехода жидкой фазы в паровую - в 
точке кипения, из-за этого успешное использование приборов в некоторых случаях требует 
дополнительной настройки  или вмешательства в термодинамические отношения 
охраняемого устройства. Например в теплообменниках пар-вода требуется очень точная 
регулировка первичного пара и обеспечение достаточной скорости протекания нагреваемой 
воды около площади  теплообмена, чтобы на её поверхности не возникали пузыри пара. 

- трубопровод с обрабатываемой водой должен быть полностью заполнен водой в целом 
разрезе. Воду, насыщенную газами, нужно перед обработкой деаэрировать. 

- обработанная вода должна быть использована по возможности быстрее, чтобы не 
произошёл обратный процесс возникновения ионов Са2+ и НСО3

-, или должна быть снова 
обработана прибором в течение 24 часов. 

- перед установкой прибора предлагается химически прочистить старые системы, имеющие 
накипь. Обработанная вода, протекающая по трубопроводам или устройствам, имеющим 
накипь (например: старые нагреватели воды), со временем прочистит их, но сама вода при 
этом опять становится жестче. Последующие термодинамические изменения этой воды 
способствуют осаждению накипи на другом месте (например на перлаторе водяной 
батареи). Эту проблему можно решить с помощью установки еще одного прибора на выходе 
из засоренного (зашламленного) устройства. 

- прибор нельзя устанавливать на участке трубопровода со слоем накипи. В случае крайней 
необходимости  надо заменить часть зашламленного трубопровода новым трубопроводом, 
на который будет наматываться система катушек прибора. Требуемую  длину можно 
определить  из рисунков установки отдельных типов приборов. 

- в случае, когда вода приходит к контакту с атмосферным воздухом (например: башни 
охлаждения), теряется двуокись углерода ( СО2 ) и при этом теряется  способность воды 
растворять старые отложения. Исходя из этого, предлагается химически очистить старые 
цепи охлаждения. В противном случае произойдет консервация состояния системы перед 
установкой прибора. 

- если защищаемый технологический блок имеет циркуляционную цепь (трубопровод), то 
необходимо обрабатывать  входящую воду и воду, возвращающуюся из циркуляционной 
цепи. 

 
                                  Проверка функции приборов 
 
а) в лаборатории 
 
 Проверку функции приборов может выполнить только специализированная химическая 
лаборатория  с помощью одного из приведенных ниже методов: 
• метод точного взвешивания отложений обработанной и необработанной воды 
• метод иследования формы отложений обработанной и необработанной воды с помощью 

электронного микроскопа 
• метод сравнения щелочности и кислотности обработанной и необработанной воды 
• исследование надмолекулярной структуры обработанной и необработанной воды с 

помощью капли ртути. Этот метод является предметом патента № 279429, собственником 
которого является химическо-технологический факультет „ STU BRATISLAVA „ 

 
 
 



б) на практике 
 
Заметный эффект использования прибора в старых, имеющих отложения накипи 

системах проявится через некоторое время. Длина этого временного периода зависит от 
различных факторов: химического состава жидкости, расхода, состояния системы, физических 
процессов происходящих в системе. У систем трубопроводов малого диаметра положительный 
эффект можно заметить уже после первого месяца воздействия, но  общая очистка системы 
происходит только по прошествии более длительного времени. 
Типичными признаками эффективного действия прибора являются: 
- кальциевые осадки сформированные вокруг вентилей, внутренних поверхностей 

трубопроводов, резервуаров, душевых сеток и т. п. , становятся более мягкими и легко 
устраняются механическим путем. 

- Поверхности,  вымытые обработанной водой, легко очищаются  
- освобождённые кальциевые осадки могут ограничить протекание воды через вентили в 

системе трубопроводов (для восстановления нормальной работы необходимо отвинтить 
вентиль и промыть трубопровод). 

- во время постепенного освобождения кальциевых осадков из системы, коренным образом 
снизится время, необходимое для нагрева 

- у старых, очень зашламленных систем можно заметить значительные изменения в давлении 
и расходе 

  
Важное предупреждение: нельзя забывать, что жидкость обработанная прибором сохраняет в 
себе содержание всех составных частей, способствующих возникновению кальциевых 
инкрустаций, которые после обработки теряют способность образовывать накипь. Поэтому  
освобождающиеся мягкие осадки необходимо удалять из системы с помощью фильтрации, в 
противном случае есть вероятность того, что эти осадки смогут оседать в местах снижения 
скорости потока (например, на поворотах трубопровода) при изменении температуры.  
 
Подбор подходящего типа прибора 
 
Подбор подходящего прибора основывается на следующих данных: 
- расход жидкости 
- диаметр трубопровода 
- химический состав жидкости 
- материал трубопровода 
 
                              Приборы „EUV 15 DOM - 65 DOM „ 
 
Эти приборы спроектированы для простых систем, где расход жидкости в системе находится в 
границах указанных в таблице 2. Они предназначены для обработки воды в домах и квартирах. 
Нельзя их заменять с приборами типа „EUV D“. Замена устройств влечет за собой значительное 
понижение эффективности обработки. Кроме того, обмотка у типа „EUV DOM“ из кабеля с 
изоляцией из поливинилхлорида,которая выдерживает температуру только до 70 0С. 
 
                            Приборы „ EUV 10 D - 65 D“ 
 
 Эти приборы предназначены для простых систем в тех случаях, когда расход воды в 
трубопроводе находится в оптимальных границах, указанных в таб. 2. В случае, когда расход  
соответствует  нижней границе или  ниже и другие обстоятельства этому не мешают, 
предлагается в месте установки изменить диаметр трубопровода на одну ступень ниже и 
использовать надлежащий этому диаметру прибор. 
Эти приборы предназначены для использования в мелких производственных объектах: 
- прачечные 
- пекарни 
- малые компрессорные станции 



- теплообменники 
- парикмахерские и др. 
                    
               Прибор „EUV 32T - 65T“ 

 
Эти приборы предназначены для станций теплообмена жилищного хозяйства. Они 

позволяют с помощью счетчика времени переключать прибор в двух диапазонах расходов ( I -
низкий, II - высокий ) в цикле 24  или 168 часов. Переключающий контакт реле времени  можно 
заменить другим переключающим контактом связанным с охраняемым технологическим 
устройством. 
Типичное применение: 
- мелкие промышленные производства 
- гостиницы 
- станции теплообмена 
- автомойки 
- котельные 
                       
                           Приборы „EUV 50 MI - 500 MI“ 
 

Эти приборы спроектированы для использования в системах, где расход постоянный и 
создается циркуляционным насосом. Например охлаждение больших компрессоров, в 
аммиачных системах, системах климатизации, отопления и т.д.. Оптимальный расход 
устанавливается в ручную в соответствии с используемым насосом. Каждый прибор оснащен 
таблицей, которая показывает границы расходов и  соответствующий им уровень сигнала 
На примере представлена таблица для прибора EUV 100 MI: 
 

DN = 100 mm  (4")                             Q  (m3/h)    
           LEVEL          PLASTIC         METAL 
                0    OUTPUT OFF   OUTPUT OFF 
                1         52  -  62              -- 
                2         43  -  52              -- 
                3         27  -  43              --   
                4         18  -  27                --    
                5         10  -  18           32  -  42 
                6        5,8  -  10           21  -  32 
                7        2,9  -  5,8          10  -  21 
                8        1,1  -  2,9           4  -  10 
                9            < 1,1              < 4 

1O dH <=> 0,18 mmol/l <=> 0,36 mval/l <=>0,36 mg-ekv/l <=> 17,8 ppm  <=>  1,78 O f 
 
Настройка уровня сигнала в соответствии с таблицей используется для общей жёсткости 
воды до 200 „dH“. ( Немецкие градусы ). До тех пор пока общая жёсткость воды 
составляет  20 - 300 „dH“, необходимо повысить силу сигнала на один уровень выше. Для 
общей жёсткости 30 - 400 „dH“ необходимо повысить силу сигнала на два уровня выше. В 
случае, когда общая жёсткость становится выше 400 „dH“, рекомендуется  заказать 
специальный прибор.    
Типичное использование: промышленные системы 
 
    Приборы  „EUV 50 TI  -  500 TI“ 
 
 Совмещают свойства приборов „EUV…T, EUV…MI“. Это значит, что данные приборы 
позволяют осуществлять переключение прибора в соответствии с двумя диапазонами расходов 
или с помощью реле времени или другого включающего контакта. Уровень каждого диапазона 
расхода настраивается отдельно и независимо от другого.  
Типичное использование: промышленные системы 



                                 Приборы „EUV 50 AI  -  500 AI“ 
 

Эти приборы спроектированы для систем, где рaсход колеблется неравномерно в 
широком диапазоне. Оптимальная ступень у этих приборов настраивается автоматически с 
сигналом из расходомера. (Расходомер и импульсный передатчик заказываются отдельно). 
Типичное использование:  

• большие водоочистительные станции,  
• котельные,  
• теплообменники и т. д. 

 
Примечание:  Более подробные технические данные указаны в каталоговых листах отдельных 
типов приборов. Основные технические данные указаны на странице 15. Приборы нужно 
выбирать в соответствии с таблицей 3. 
 
                                   УСТАНОВКА ПРИБОРА 
 
1) Выбор подходящего места для установки 
 
 Прибор должен быть установлен на входе в устройство, которое должно быть защищено 
от образования накипи. При выборе подходящего места установки прибора необходимо 
соблюдать следующие требования:  
- расстояние между прибором и катушками должно быть не больше чем 1,5 м и не меньше 

чем 0,15 м. Прибор обычно монтируется на стену рядом с трубопроводом. 
- Розетка на 230 В, 50 Гц должна соответствовать стандарту „STN“ и должна быть 

установлена вблизи установки прибора. Длина поставляемого кабеля представляет 2 м. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Розетку должен устанавливать только квалифицированный 
специалист! Нужно обязательно убедиться, что прибор будет установлен в среде, которая 
соответствует условиям его защиты. Специальные требования (например на установку 
прибора в шахте и т.п.) необходимо согласовывать с производителем.            
Прибор нельзя устанавливать в взрывоопасной среде ! 
 

- участок трубопровода, на котором будет намотана катушка должен быть прямым ( без 
колен, вентилей, гаек, винтов, сварных соединений и проч.) и должен иметь минимальную 
длину (см. абзац 3. “Намотка катушки“. Рис.2, Рис. 3). В том случае, если установка прибора 
будет осуществляться на старом трубопроводе,  занесенном накипью, то предлагается 
вырезать часть старого трубопровода и на его место вставить  часть нового чистого 
трубопровода такого же диаметра с уже намотанными катушками. 

 
2. Установка прибора 
 
2а) Установка электронной  части  

После выбора подходящего для установки места, необходимо закрепить прибор на стену 
или его держатель с помощью винтов.  
 
2б) Установка часов включения 

Закрепить реле времени рядом с прибором с помощью винтов и подключить в 
соответствии с предоставляемой схемой монтажа. 
 
3. Намотка катушки 
 
3а) Намотка катушки для типов EUV  DOM, D, T 

Один из коннекторов сигнального кабеля вставить в центральное сигнальное гнездо на 
уже установленном и зафиксированном приборе. Приложить сигнальный кабель на 
трубопровод в месте, где будут намотаны катушки и зафиксировать его на трубопроводе, 



используя  пластмассовый стягивающий зажим, причём нужно обязательно проверить, что 
часть сигнального кабеля между прибором и трубопроводом не очень свободна и не очень 
натянута. 
Навить „ N + N „ витков ( смотри табл. 1 ) на трубопровод, используя свободный конец 
сигнального кабеля. Витки должны быть навиты вплотную друг к другу и хорошо затянуты. 
Направление витков катушек должно быть одинаковое !!! После навивки одной катушки 
необходимо закрепить её другой конец еще одним пластмассовым стягивающим зажимом и 
зафиксировать его. Начало другой катушки зафиксировать в растоянии 200 мм от конца первой 
катушки и навить вторую катушку . Конец катушки закрепить стягивающим зажимом. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До и после катушек должен быть прямый участок трубопровода без  
сварных швов, гаек, вентилей, изгибов и т. п. минимальной длины 3 х „DN“ . Число витков “ N 
+ N “ определяется исходя из основе общей жёсткости воды - смотри таб. 1. 

 
рисунок 2 
 
 
Таб. 1 

Общая жёсткость   
(O dH) 

      < 16     16 - 24     24 - 32     32 - 40      > 40 

Число витков          
N + N    

      2 x 11     2 x 12      2 x 13      2 x 14     2 x 15  

1O dH <=> 0,18 mmol/l <=> 0,36 mval/l <=>0,36 mg-ekv/l <=> 17,8 ppm  <=>  1,78 O f 
 
После навивки катушек другой конец сигнального кабеля вставить в сигнальное гнездо в 
соответствии с материалом трубопровода: 
- МЕТАЛЛ  (сталь, нержавеющая сталь, сплав, медь  и т.д. )                                   
- ПЛАСТМАССА  
Среднее гнездо общее. 
 
3б. Намотка катушки для типа прибора EUV MI, TI, AI 

Один из коннекторов сигнального кабеля вставить в центральное сигнальное гнездо на 
уже установленом и зафиксированом приборе. Приложить сигнальный кабель на трубопровод в 
месте, где будут намотаны катушки и зафиксировать его на трубопроводе, используя 
пластмассовый стягивающий зажим, причём нужно объязательно проверить, что часть 
сигнального кабеля между прибором и трубопроводом не очень свободна и не очень натянута.  
Навить 11 + 11 витков ( смотри таб. 1а ) на трубопровод, используя свободный конец 
сигнального кабеля. Витки должны быть навиты вплотную друг к другу и хорошо затянуты. 
Направление витков катушек не важно. После навивки одной катушки закрепить второй конец 



пластмассовым стягивающим зажимом  и зафиксировать его. Начало другой катушки 
зафиксировать в растоянии L (мм) от конца первой катушки и навить вторую катушку. Конец 
катушки закрепить стягивающим зажимом. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обе катушки должны быть навиты в одинаковом направлении !!! 
Перед началом и за концом катушек должен быть прямый участок трубопровода без сварных 
швов, гаек, вентилей, изгибов и т. п. минимальной длины 3 х „DN“. Растояние между 
катушками „ L “ (мм)  определяется в соответствии с таб. 2 
 

Таб. 2 
                Тип прибора                                              L   ( mm ) 

                     EUV   50 xI                               200 
                     EUV   65 xI                               200 
                     EUV   80 xI                               250 
                     EUV 100 xI                               250 
                     EUV 125 xI                               300 
                     EUV 150 xI                               300 
                     EUV 200 xI                               500 
                     EUV 250 xI                               500 
                     EUV 300 xI                               800 
                     EUV 400 xI                               800 
                     EUV 500 xI                               800 
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4. Введение приборов в эксплуатацию 
 
4.а) НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ - EUV DOM, D 

После окончания установки включить кабель электрического питания в розетку  
(230 В, 50 Гц). После включения в сеть начинает светится красный „LED“ индикатор, 
обозначеный  „POWER“ и зелёный „LED“ индикатор, обозначеный „DESCALING“. Если они 
светятся, то значит, что цепь катушек замкнутая и возникает электромагнитное поле - прибор 
работает - обработка воды активизирована. В случае, когда зелёный „LED“ индикатор после 
включения прибора в сеть не светится, нужно проверить подключение к сети или правильность 
присоединение коннекторов катушек к прибору. В том случае, если всё окажется в порядке, а 
зелёный индикатор всё-таки не светится, нужно связаться с производителем, в крайнем случае с 
поставщиком прибора, который обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
 
4. б) ПРИБОРЫ С РЕЛЕ ВРЕМЕНИ - EUV T 

После окончания установки включить кабель электрического питания в розетку  
(230 В, 50 Гц).  После включения в сеть начинает светится красный „LED“ индикатор,  
обозначеный „POWER“, зелёный „LED“ индикатор, обозначеный „DESCALING“ и один из 
желтых „LED“ индикаторов, который обозначает при выключеном контакте низкий, а при 
соединеном контакте - высокий уровень расхода воды. Если индикаторы светятся, то это 
значит, что цепь катушек замкнута и в ней возникает электромагнитное поле - прибор работает 
- обработка воды активизирована. Далее необходимо настроить программу реле времени в 
соответствии с инструкцией и проконтролировать её функционирование.  
В том случае, если зелёный индикатор после включения прибора в сеть не светится, нужно 
проверить подключение прибора к сети, а также  присоединение коннекторов катушек к 
прибору. В случае, если всё окажется в порядке, а зеленый индикатор всё-таки не светится, 
нужно связаться с производителем, в крайнем случае с поставщиком прибора, который 
обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
 
4. в) ПРИБОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ - EUV MI 

После окончания установки включить кабель электрического питания в розетку  
(230 В, 50 Гц). После включения в сеть начинает светится красный „LED“ индикатор, 
обозначеный  „POWER“ и зелёный „LED“  индикатор, обозначеный  „DESCALING“. 
Если индикаторы светятся, то это значит, что цепь катушек замкнута и в ней возникает 
электромагнитное поле  -  прибор работает  -  обработка воды активизирована. Если зелёный 
индикатор не светится, то это значит, что цепь, которая создает электромагнитное поле 
разорвана. В данном случае звучит акустический сигнал. Если это произошло, необходимо 
проконтролировать подключение сигнального кабеля.  
  Далее Вам надо настроить поворотный переключатель уровня на требуемый уровень (от 
1 до 9 ) в соответствии с необходимым расходом – см. таблицу которая находится на приборе. 
Величины в столбце „PLAST“  предназначены для трубопровода  из пластмассовых 
материалов, величины в столбце „KOV“ предназначены для трубопроводов, изготовленых из 
металических материалов. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Величины в таблице указаны для общей жёсткости воды  

       до 200 dH. Смотри таблицу и текст на стр 9. 
Стандартный прибор оснащен вспомогательным реле, которое позволяет сигнализировать о  
состояние прибора на расстоянии. 
 
4. г) ПРИБОРЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ В РУЧНУЮ И ЧАСАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ  -EUV TI 

После окончания установки включить кабель электрического питания в розетку ( 230 В, 
50 Гц ). После включения в сеть начинает светится красный „LED“ индикатор обозначеный 
„POWER“,  зеленый „LED“ индикатор, обозначеный „DESCALING“, и один из  желтых „LED“ 
индикаторов, обозначающий при разорваном контакте низкий, а при соединеном контакте -  
высокий уровень расхода воды. Если они светятся, то это значит , что цепь катушек замкнута и 
в ней возникает электромагнитное поле  -  прибор работает  -  обработка воды активизирована. 
В том случае, когда зеленый индикатор не светится, это значит, что цепь, которая создает 



электромагнитное поле разорвана и это сигнализируется также акустически. В таком случае 
нужно проконтролировать подключение сигнального кабеля. Настроить програму часов 
включения в соответствии с поставленой инструкцией. Настроить поворотный переключатель 
уровней на требуемую уровень ( от 1 до 9 ) в соответствии с актуальным расходом - смотри 
таблицу, которая находится на приборе. Величины в столбце „PLAST“ предназначены для 
трубопроводов из пластмассовых  материалов, величины в столбце „KOV“ предназначены для 
трубопроводов, изготовленых из металических материалов. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; Величины в таблице указаны для общей жёсткости воды  

       до 200 dH. Смотри таблицу и текст на стр 9. 
Стандартный прибор оснащен вспомогательным реле, которое позволяет сигнализировать 
состояние прибора на расстоянии. 
 
4. д) ПРИБОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ - EUV AI 

После окончания установки включить кабель электрического питания в розетку (230 В, 
50 Гц). После включения в сеть начинает светится красный „LED“ индикатор, обозначенный 
„POWER“, и зеленый „LED“ индикатор, обозначенный „DESCALING“. Если индикаторы 
светятся, то цепь катушек замкнута и возникает электромагнитное поле - прибор работает - 
обработка воды активизирована. Если зеленый индикатор не светится, то это значит, что цепь, 
которая  создает электромагнитное поле, разорвана. Об этой ситуации предупреждает 
акустический сигнал. В этом случае необходимо проконтролировать подключение сигнального 
кабеля.  

В том случае, когда переключатель работы (А / М) переключен в позицию М, прибор 
работает как тип MI, а  в позиции А - прибор анализирует данные, поступающие  от 
расходомера и автоматически настраивает уровень сигнала, о чем сигнализирует красный 
дисплей (“display”). Если расход больше 0, то индикатор, находящийся рядом с коннектором, к 
которому подключен расходомер, мигает. Частота мигания, в зависимости от типа расходомера, 
находится в прямой зависимости от величины расхода. Если индикатор не мигает, а расход 
больше  0, необходимо проверить подключение расходомера. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приборов типа EUV AI не касается предупреждение, описанное на      
                                          стр 9, но при заказе прибора нужно обязательно привести   
                                          комплексный  химико-физический анализ воды. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Прибор не требует никакого специального тех.обслуживания и содержания. Обслу-
живание состоит только в том, чтобы иногда визуально проконтролировать „LED“ инди-
каторы, которые оптически показывают состояние прибора. Причиной отсутствия светового 
сигнала одного из индикаторов может быть: 
- прибор не получает питание из сети 
- поврежден сигнальный кабель 
- в крайнем случае, возможна неисправность в самом приборе. В этом случае обязательно 

свяжитесь с поставщиком или производителем.  
 
СРОК ГАРАНТИИ 
 
Гарантия на устройство 12 месяцев.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Напряжение                                          230 В. 50 Гц 
                                                                (На основе заказа может быть и другое) 
Потребление                                         от 3,5 до 10 Вт  в зависимости от типа прибора 
Долговечность                                     20 лет 
Рабочая температура                           от 00 С до 400 С 
Рабочий цикл типа «Т»                       дневной или недельный 



Загрузка контактов сигнализации       макс. 15 Вт,  макс. 1 А,  макс. 125 В 
 
Приборы  соответствуют требованиям  электрической безопасности в соответствии с IEC 335, 
IEC 65 и электромагнитной совместимости  EMC  в соответствии с  IEC 555-2 
                                      EN 50 081 
                                      EN 50 082 
                                      EN 60 555 
                                      EN 60 335-1 
что подтверждено сертификатами  CB/SK - 29, CB/SK - 30, CB/SK - 62, CB/SK - 66,  GOST-R  
No. 4786469 
 
 
Таблица 3. 
 
        Тип прибора        Оптимальный 

расход        
       ( м3 / час )             

   Внутренний 
диаметр                 
 трубопровода  (мм-
inch)         

        Размеры 
   ((ш х д х в  мм) 

        EUV 15 DOM          0,10  -    0,30              15   (1/2")         110 x   70 x 55  
        EUV 20 DOM          0,20  -    0,60              20   (3/4")         110 x   70 x 55 
        EUV 25 DOM          0,30  -    0,90              25   (1")         110 x   70 x 55 
        EUV 32 DOM          0,40  -    1,40              32   (5/4")         110 x   70 x 55 
        EUV 40 DOM          0,80  -    2,30              40   (6/4")         160 x   96 x 61 
        EUV 50 DOM          1,20  -    3,50              50   (2")         160 x   96 x 61 
        EUV 65 DOM          2,00  -    6,00              65   (2 1/2")         160 x   96 x 61 
        EUV 10 D              0,10  -    0,45                 10   (3/8")         160 x   96 x 61 
        EUV 15 D          0,30  -    1,00               15   (1/2")           160 x   96 x 61 
        EUV 20 D          0,60  -    1,80               20   (3/4")         160 x   96 x 61 
        EUV 25 D          0,90  -    2,70               25   (1")         160 x   96 x 61 
        EUV 32 D          1,40  -    4,40              32   (5/4")         160 x 130 x 77 
        EUV 40 D          2,30  -    6,80                40   (6/4")         160 x 130 x 77 
        EUV 50 D          3,50  -  10,50               50   (2")          160 x 130 x 77  
        EUV 65 D           6,00  -  18,00               65   (2 1/2")         215 x 130 x 77 
        EUV 32 T      I.   0,40  -    1,40 

   II.   1,40  -    4,40       
             32   (5/4")         215 x 130 x 77 

        EUV 40 T     I.   0,80  -    2,30 
   II.   2,30  -    6,80 

             40   (6/4")         215 x 130 x 77 

        EUV 50 T     I.   1,20  -    3,50 
   II.  3,50   -  10,50  

             50   (2")         215 x 130 x 77  

        EUV 65 T     I.   2,00  -    6,00 
   II.   6,00  -  18,00 

             65   (2 1/2")         215 x 130 x 77 

        EUV   50 xI    0,20   -  11  ( 16 )*              50   (2")          275 x 220 x 140 
        EUV   65 xI    0,30   -  18  ( 26 )*              65   (2 1/2")         275 x 220 x 140 
        EUV   80 xI    0,50   -  27  ( 40 )*              80   (3")         275 x 220 x 140 
        EUV 100 xI    0,80   -  42  ( 62 )*            100   (4")           275 x 220 x 140 
        EUV 125 xI    1,40   -  66  ( 100 )*            125   (5")           275 x 220 x 140 
        EUV 150 xI    2,00   -  100 ( 140 )*            150   (6")          275 x 220 x 140   
        EUV 200 xI    3,20   -  170 ( 250 )*            200   (8")         275 x 220 x 140 
        EUV 250 xI    6,00   -  270 ( 400 )*            250   (10")         275 x 220 x 140   
        EUV 300 xI    8,00   -  380 ( 560 )*            300   (12")          275 x 220 x 140 
        EUV 400 xI  13,00   -  680 ( 1000 )*            400   (16")          275 x 370 x 140  
        EUV 500 xI 24,00   -  1100 ( 1600 )*            500   (20")         275 x 370 x 140 
 
* данные в скобках приведены  для трубопроводов из пластмассы 
 
 


