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Мягкая вода  
для полного комфорта

KS30

Новое поколение  
оборудования – интеллектуальное,  

цифровое и экономичное
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KS30 – новое поколение умягчителей воды  
впечатляет своей интеллектуальной 
производительностью

Умягчитель воды KS30 производства Honeywell превращает жесткую воду с примесями известняка в мягкую – и 

делает это очень рационально. В соответствии с принципом пропорциональной регенерации, он использует то 

количество соли, которое требуется в соответствии с условиями использования, контролируемыми компьютером. 

Это позволяет экономить соль и воду во время регенерации, делая этот процесс экологически щадящим.

Данное семейство умягчителей представлены несколькими моделями, а благодаря компактным размерам их 

можно устанавливать даже в очень маленьких помещениях. Используя оборудование линейки KS30, вы можете 

выполнять проекты для односемейных и многоквартирных домов.

Благодаря инновационному мультиконнектору вы можете измерять жесткость поступающей питьевой воды и 

умягченной воды непосредственно через встроенный пробоотборный кран. Таким образом, KS30 обеспечивает 

быстрый ввод в эксплуатацию и простоту технического обслуживания.

KS30

■ Простота установки, даже если свободное 

пространство для монтажа ограничено.

■ Легкий ввод в эксплуатацию и техническое 

обслуживание благодаря встроенному 

мультиконнектору, который позволяет легко 

измерять жесткость воды

■ Модели для разных объемов потреблений: для 

односемейных и многоквартирных домов.

■ Умеренный расход соли и воды благодаря 

пропорциональной регенерации

■ Интеллектуальная регенерация.

Мультиконнектор с пробоотборным краном – 
упрощенный ввод в эксплуатацию и обслуживание 
устройства.
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Интеллектуальная производительность

Умягчитель воды KS30 работает по принципу пропорциональной регенерации. Чтобы 

полностью восстановить умягчающую способность фильтра во время регенерации, 

микропроцессорная система использует ровно то количество соли и воды, которое 

соответствует объему очищенной воды, полученной потребителями с момента предыдущей 

регенерации. Это приводит к низкому расходу соли и воды.

Электроника KS30 самостоятельно обучается. Она непрерывно вычисляет среднее 

потребление воды. Если происходят долгосрочные изменения в потреблении воды, то 

KaltecSoft уменьшает или увеличивает производительность, тем самым оптимизируя свою 

работу для соответствующей ситуации.

Модели

Простая 
очистка

Чем мягче вода, 

тем меньше водных 

пятен вы найдете 

на поверхностях 

сантехники и 

кафельной плитки.

Долговечность 
бытовой техники

Мягкая вода 

оберегает технику 

от известковых 

отложений и, как 

следствие, от 

повреждений.

Защита труб

Умягчение воды 

предотвращает 

образование 

известняковых 

отложений в трубах, 

тем самым защищая 

их от засорения и 

потери пропускной 

способности.

Мягкая вода дает много преимуществ

Известняк в целом не является вредной примесью, он даже способствует 

естественному балансу воды. Однако известняк, находящийся в питьевой 

воде в виде солей кальция, может вызвать экономический ущерб из-за 

образования отложений в трубах, системах отопления и бытовой технике.  

Это можно предотвратить, выполняя умягчение питьевой воды.

Мягкая вода также имеет много других преимуществ.

Мягкое белье

Стирка в мягкой 

воде делает белье 

свежим и мягким 

без необходимости 

добавок-

кондиционеров.

А вы знали?
Умягчитель воды 
работает по 
принципу ионного 
обмена. Слой 
гранул смолы в 
фильтре поглощает 
из водопроводной 
воды ионы кальция, 
выделяя в воду два 
иона натрия при 
захвате каждого 
иона кальция.

Модели KS30E-30 / KS30I-30 KS30E-60 / KS30I-60 KS30I-80

Размеры, мм (В x Ш x Г) 536 х 270 х 483 808 х 270 х 483 808 х 270 х 483

Количество семей 1-3 3-8 6-20
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KS30E-30 KS30E-60 KS30I-30 KS30I-60 KS30I-80

Номинальный диаметр DN20 DN20 DN20 DN20 DN20

Количество семей 1-3 3-8 1-3 3-8 6-20
Объем умягченной 
питьевой воды при 
снижении ее жесткости  
с 21 °dH до 8 °dH  
(≈ c 37 °fH до 15 °fH)

2500 л 5000 л 2500 л 5000 л 7000 л

Номинальный объем 
регенерации (EN 14743)

30 м3 x °dH 
12,2°C/540 ppm

60 м3 x °dH  
41,7°C/1070 ppm

30 м3 x °dH 
12,2°C/540 ppm

60 м3 x °dH 
41,7°C/1070 ppm

85 м3 x °dH 
66,1°C/1510 ppm

Номинальный расход при 
Δp = 1,0 бар по EN 14743 / 
макс. расход

1,44 м3/ч / 3 м3/ч 1,68 м3/ч / 3 м3/ч 1,44 м3/ч / 3 м3/ч 1,68 м3/ч / 3 м3/ч 1,68 м3/ч / 3 м3/ч

Диапазон рабочих 
давлений

1–8 бар 1–8 бар 1–8 бар 1–8 бар 1–8 бар

Количество ионообменной 
смолы

10 л 20 л 10 л 20 л 25 л

Объем резервуара для 
соли

15 кг 25 кг 15 кг 25 кг 25 кг

Макс. расход соли при 
регенерации

1,5 кг 2,5 кг 1,5 кг 2,5 кг 3 кг

Макс. расход воды при 
регенерации

85 л 125 л 85 л 125 л 145 л

Класс защиты IP51 IP51 IP51 IP51 IP51
Диапазон температур 
питьевой воды

5-30°C 5-30°C 5-30°C 5-30°C 5-30°C

Электрическое 
подключение

230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц

Размеры, мм (В х Ш х Г) 536 х 270 х 483 808 x 270 x 483 536 x 270 x 483 808 x 270 x 483 808 x 270 x 483
Высота расположения 
впускного/выпускного 
отверстия

400 мм 670 мм 400 мм 670 мм 670 мм

Дезинфекционная 
установка

+ + +

Технические характеристики

ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс»

109052, г. Москва,  

ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 4

www.honeywell-ec.ru

ec.ru@resideo.com

Тел.: +7-495-937-79-85


