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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УМЯГЧИТЕЛИ
Умягчители с управлением по времени и 

объему для потоков  от 1 до 45 м³/ч

AUTOMATIC SOFTENERS
Timer and meter control softeners for flows 

from 1 to 45 m³/h



О компании
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ООО «ТВЕНКО» («Тверская Инжиниринговая Компания») предлагает полный
спектр услуг по проектированию, автоматизации, производству, строительству
и реконструкции современных предприятий в целом и оборудования
в отдельности, а также их дальнейшей эксплуатации.

Одним из приоритетных направлений компании являются решения в области
«Вода-Воздух-Энергия-Теплицы-Отходы» для различных секторов рынка с
применением технологий итальянской компании IDRO Group.
Консорциум IDRO Group работает более сорока лет на международном уровне в
сфере очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, рекуперации
и вторичного использования ливневых вод, а также в области возобновляемых
источников энергии, специализируясь на изготовлении биогазовых установок для
производства энергии из биомассы сельскохозяйственной и пищевой
промышленности.
Компания «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем компании IDRO
Group на территории Российской Федерации.

При выполнении каждого проекта мы придерживаемся оперативности в работе,
своевременности выполнения взятых на себя обязательств, высокоего качества
выполнения работ, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика.
В настоящее время компания обладает собственным штатом
высококвалифицированных специалистов, создана собственная материально
техническая база (производственные и складские помещения, профессиональный
инструмент).
Мы придерживаемся максимально честной и открытой политики в общении с
Партнерами и Заказчиками и стремимся реализовать в наших объектах качество,
безопасность и технологичность, свойственные лучшим мировым аналогам при
разумных затратах! Именно поэтому нашим слоганом был выбран «Accessible
Quality», что означает «Доступное Качество».
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Умягчители используются при
необходимости удаления отложений
солей кальция и магния.
Синтетические смолы, наполняющие
умягчитель позволяют заменить в воде
соли кальция и магния на растворимые
соли натрия. Эффективность смолы
восстанавливается полностью в
автоматическом режиме при прохож-
дении насыщенного солевого раствора,
подготовленного в специальной
емкости, соль поставляется вместе с
оборудованием.

Выбор умягчителя зависит от:

• Циклический поток равен объему
воды, имеющей обычную жесткость
1°fH которую можно смягчить между
двумя циклами регенерации
(циклический поток должен делиться
на французский градус обрабаты-
ваемой воды для определения
количества производимой воды
между двумя циклами регенерации).

• Почасовой поток зависит от
использования.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
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The softeners are used in those circuits
where it is necessary to eliminate
incrusting calcium and magnesium salts.
The synthetic resins, the softener is fed
with, allow the substitution in the water
of the calcium and magnesium salts with
soluble sodium salts. The efficiency of
the resins is automatically recovered by
the flowing of saturated brine prepared
in a special salt tank supplied with the
plant.

OPERATING PRINCIPLES

The choice of the softener depends on:

• Cyclical flow, equal to the amount of
water with the conventional hardness
of 1 °fH that can be softened between
two regenerations (the cyclic flow is to
be divided by the French degrees of
the water to be treated to know the
amount of water produced between
the two regenerations).

• Hourly flow required for utilization.



2 4

Automatic volume control
functioning: it finds application with
discontinuos flow (e.g. refilling boiler), or
if exist the storage tank for softener
water. The advantage is that the salt
consumption is directly proportional to
the softener water production.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ПРИМЕНЕНИЕ

OPERATING PRINCIPLES
AND APPLICATIONS

Автоматический контроль работы по
объему воды: применяется при
скачкообразном характере подачи воды
(подпитка систем) или при наличии
соответствующего резервуара для хра-
нения умягченной воды. Преимущество
состоит в том, что потребление соли
прямо пропорционально производству
умягченной воды.

Автоматическая дуплексная
установка переменной производитель
ности с контролем объема воды для
непрерывного производства умягченной
воды, 24 ч. Преимущество: потребление
соли прямо пропорционально производ-
ству умягченной воды и производство
осуществляется непрерывно.

Automatic volume control alternate
duplex functioning: it finds application
when a continuos production of softener
water is required, 24 hours a day. The
advantage is that the salt consumption is
directly proportional to the softener
water production and flow is continuous.

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD MODELS
Автоматическое управление с командой
о запуске процесса восстановления
разделяется:

• По времени: умягчители HL/n и D

• По объему: умягчители HLW/n и DW

• Дуплекс: умягчители HLWX/n и DWX

The automatic control for starting
regeneration can be:

• Timer control: HL/n and D
softeners

• Volume control: HLW/n and DW
softeners

• Duplex: HLWX/n and DWX
softeners

Автоматический контроль по
времени работы: классическая
система применяется в жилых зданиях,
где производительность достаточно
постоянная (с возможностью остановки
для регенерации).

Automatic time control functioning:
is the classic system that find
application in households and with a
relatively costant water demand
(needing set up time for regeneration).
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ 

AUTOMATIC SOFTENERS

The standard components are:
• Reinforced fiberglass cylinder,

complete with dispensers and
foodgrade ion exchange resin.

• Automatic monoblok-valve, complete
with programming unit and devices for
its functioning.

• Brine preparation and storage tank.

• Sand-catching filter (optional). Its
installation is recommended to
prevent solid matter in the water from
compromising the plant functioning.

Стандартные компоненты:
• Баллон из армированного стеклопла-

стика в комплекте с распределителем
и пищевой ионообменной смолой.

• Моноблочный автоматический клапан
в комплекте с блоком программирова-
ния и устройством для его функциони-
рования.

• Резервуар для приготовления и хране-
ния солевого раствора.

• Песчаный фильтр (опция).……………
Рекомендуется устанавливать во избе-
жание нанесения ущерба установке
твердыми частицами, находящимися в
воде.

Умягчители HL/n Softeners HL/n

Умягчитель HL/n
Softeners HL/n

Умягчитель дуплекс  HLWX/n 
Duplex softeners HLWX/n

Доступны мoдели с более высокой емкостью, используются в конкретных случаях с соответствующим необходимым оборудованием.
Models of higher capacities are available and they are proposed in the specific case, with the respective accessories.

Умягчитель дуплекс  HLWX/n 
Duplex softeners HLWX/n
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ 

AUTOMATIC SOFTENERS

The Duplex softeners are composed by
two parallel units, alternatively working,
to assure the uninterrupted supply of
softener water.

Умягчители Дуплекс состоят из 2-х
параллельных блоков, для череду-
ющейся работы по бесперебойному
снабжению умягченной водой.

УМЯГЧИТЕЛИ ДУПЛЕКС HLWX/n DUPLEX SOFTENERS HLWX/n

Доступны мoдели с более высокой емкостью, используются в конкретных случаях с соответствующим необходимым оборудованием.
Models of higher capacities are available and they are proposed in the specific case, with the respective accessories.

УМЯГЧИТЕЛИ В КОРПУСЕ HC/n CABINET SOFTENERS HC/N

Версия в корпусе, мод. HC/ n, автомати-
ческий тип управления по времени, эсте-
тично выполнена, предлагается для бы-
тового использования и определенных
видов деятельности (бар, ресторан, сто-
матологические клиники и др.).

The cabinet version, HC/n mod.,
automatic time control type, is proposed
as model for esthetic aim, domestic uses
and particular activities (e.g. bar,
restaurant, dentist, etc.).

Умягчитель в корпусе
Cabinet softener

Умягчитель в корпусе и комплект тестов для определения жесткости воды
Cabinet softener and water hardness test kit
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ 

AUTOMATIC SOFTENERS

The standard components are:
• Galvanized steel column
• Ion-exchange resin
• Service valves: hydraulically or

pneumatically controlled
• Program unit for automatic functioning

along with servo control of valves

• Pressure indicators
• Water samplers
• Ejector for brine suction

• Brine preparation and storage tank

Стандартные компоненты:
• Колонна из оцинкованной стали
• Ионообменная смола
• Сервисные клапаны: гидравлическое

или пневматическое управление
• Программатор для автоматической

работы совместно с системой
сервопривода клапанов

• Манометр для контроля давления
• Забор проб
• Эжектор для всасывания солевого

раствора
• Резервуар для приготовления и хране-

ния солевого раствора

УМЯГЧИТЕЛИ D SOFTENERS D

Доступны мoдели с более высокой емкостью, используются в конкретных случаях с соответствующим необходимым оборудованием.
Models of higher capacities are available and they are proposed in the specific case, with the respective accessories.

Умягчитель D
Softeners D

Умягчитель дуплекс DWX 
Duplex   softeners   DWX
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЕЗИНФЕКЦИИ СМОЛ

AUTOMATIC SYSTEM FOR 
THE DISINFECTION OF RESINS 

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Система, работающая с помощью элек-
тролиза, специально используется для
стерилизации слоев смол умягчителей,
предназначенных для питьевых целей.
Такая стерилизация проходит с помо-
щью хлора, который производится при
использовании насыщенного раствора
соли, образовавшегося в специальном
контейнере.

WHEN IT IS USED

ПРИМЕНЕНИЕ

Производитель хлора для стерили-
зации умягчителей благодаря своей
конструкции подходит для установки на
всех типах работающих клапанов, как
полуавтоматических, так и автома-
тических. Легко устанавливается на уже
работающий умягчитель, без моди-
фикации действующего клапана.

APPLICATION
The chlorine producer for the
sterilization of the softeners, thanks to
its design, is also fit for installation on
every kind of operating valves, both
semiautomatic and automatic. It can
also be easily installed on already
running softeners and its installation
doesn’t require any modification to the
operating valve.

КОМПОНЕНТЫ

Система состоит из:
• блока контроля и регулировки

• кабеля питания

• электрода для электролиза с…….......

кабелем подключения

COMPONENTS

The system consists in:

• control and adjustment unit

• power load
• electrolysis electrode with

respective connection cable

The system, exploiting the electrolysis,
is specifically used for the sterilization
of the softeners’ resin bed for drinkable
purposes. The sterilization is accompli-
shed by means of chlorine produced by
the saturated brine solution collected in
the specific tank.
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TECHNICAL DATA
• Switch unit power supply: 230 V - 5Hz

• Current absorption: max. 20 Watt/h
(during the electrolysis)

• Electrode power supply: about 6,5 V
• Electrode material: graphite

• Electrode life: about 120 h / work
(about 1 year)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СХЕМА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Версия измерения по объему)

INSTALLATION AND RUNNING DIAGRAM
(Meter initiated version)

1. Блок управления
2. Регулировочный клапан
3. Умягчитель
4. Камера
5. Солевой раствор
6. Соль

1. Control unit
2. Operating valve
3. Softener
4. Cell
5. Brine
6. Salt

1

3 65

• Блок переключателя
электропитания:
230 В - 5Hz

• Потребляемая мощность: макс. 20
Вт/ч (в процессе электролиза)

• Питание электрода: около 6,5 V
• Материал электрода: графит
• Срок службы электрода: около 120

ч/работы (год)
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ 

AUTOMATIC SOFTENERS

• Maximum hardness: 50°fH
• Maximum temperature: 45°c
• Minimum water pressure: 200 kpa
• Maximum water pressure: 600 kpa

• Максимальная жесткость: 50°fH
• Максимальная температура: 45 °c
• Минимальное давление воды: 200 кПа
• Максимальное давление воды: 600 кПа

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPTIMUM UTILIZATIONS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Для регенерации рекомендуется………
использовать NaCl в таблетках, более
высокого уровня чистоты, чем соль
промышленная.

• Стандартное напряжение питания 230 V
50 Гц, монофазное.

GENERAL INFORMATIONS

• It is recommended the use of NaCI
tablets, which are pure at a higher
degree than the industriaI one.

• Standard power supply: 230 V 50 Hz
single phase.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ…………
ПОДДЕРЖКА

• Все приборы проходят контроль
качества каждой детали, что является
гарантией отсутствия производственных
дефектов.

• Один год гарантии с бесплатной
заменой частей в случае дефектов.

• Мы всегда готовы оказать Вам
техническую поддержку.

WARRANTY AND TECHNICAL
ASSISTANCE

• AIl the appliances are quality
controlled in every single part and
they are thus guaranteed against
manufacturing defects.

• One-year warranty with free
replacement of the parts in case of
defects, is included.

• Our technical assistance is always at
Your service.

ПРИМЕЧАНИЕ: вместе с устройством
поставляется подробное руководство по
установке, эксплуатации и техническому
обслуживанию.

NOTE: along with the plant a detailed
installation, usage, and maintenance
manual is supplied.

Умягченная ВОДА значительно снижает энергетические затраты и
потребление моющих средств, тем самым снижая воздействие на
окружающую среду.

The softener Water cut down considerably the energy costs and the washing 
power consumption, so to decrease the environmental 



• Очистка хозяйственно-бытовых
сточных вод

• Очистка промышленных сточных вод
• Очистка ливневых вод
• Восстановление и повторное

использование воды
• Первичные воды и опреснение

• Civil wastewater treatment
• Industrial wastewater treatment

Rainwater treatment
• Recovery and reuse of the water
• Primary water and purification

• Переработка отходов
• Установки по переработке…………

твердых отходов
• Waste treatment
• Solid organic waste treatment

plants

• Дезодорация воздуха
• Установки биофильтрации

• Air deodorization
• Bio filtration plants

• Биогаз из биомассы
• Биогаз из отходов
• Возобновляемые источники энергии

от солнечной панели

• Biogas from biomasses
• Bogas from waste
• Renewable energy from solar

panel
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Спасибо за внимание!



ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» 

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201 

Бизнес центр «Старицкий двор»

тел. +7 (4822) 605 770

info@tvenco.ru   www.tvenco.ru
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