
Кабинетные умягчители 

 Ecowater eVolution 100 Compact 

 

Кабинетная система умягчения воды EcoWater eVOLUTION 100 

Compact с автоматическим управлением и встроенным модулем 

Wi-Fi предназначена для снижения жесткости воды в бытовой 

системе. Самый маленький умягчитель воды в линийке EcoWater. 

Идеальное решение для квартир или домов для одной семьи, где не 

нужен большой поток воды    (1 ванная), а место для монтажа 

сильно ограничено. Помещается под кухонной раковиной. 

 

                                        Особенности системы: 

1. Русифицированное меню. 

2. Контрастный цифровой дисплей с расширенным 

отображением информации. 

3. Датчик автоматического определения уровня соли. 

4. Наиболее экономный умягчитель воды на рынке, 

благодаря уникальному алгоритму регенерации 

Формула 1, который оптимизирует 

эксплуатационные затраты. Интеллектуальная 

электроника включает регенерацию в оптимальный 

момент, опираясь на ранее измеренные, а также 

прогнозируемые значения расхода воды, в выбранное 

Вами время (например, ночью). 

5. Алгоритм регенерации Формула 1 оптимизирует 

эксплуатационные затраты. 

6. Прозрачная съемная крышка солевого бака. 

7. Электронная плата установлена в корпусе. 

8. Корпус выполнен из высококачественных материалов. 

 



Технические характеристики 

 

Производитель …………………………………………………………………… EcoWater eVolution 
 
Страна ……………………………………………………………………………………….. США 
 
Управление …………………………………………………………………………… Автоматическое 
 
Размеры (ДхШхВ), мм ………………………………………………………………….. 430x325x555 
 
Размер присоединения ……………………………………………………………………….. 1" 
 
Температура, °С ……………………………………………………………………………….. 4-49 
 
Рабочее давление, бар  …………………………………………………………………….. 1,4-8,6 
 
Номинал. производительность, м³/ч  ………………………………………………….  0.9 
 
Электропитание, В …………………………………………………………  220- 28B, 50Гц 
 

 

Ecowater eVolution 200 Compact 

 

Кабинетная система умягчения воды EcoWater eVOLUTION 200 

Compact с автоматическим управлением и встроенным 

модулем Wi-Fi предназначена для снижения жесткости воды в 

бытовой системе. Умягчитель расходует на 75 % меньше 

эксплуатационных материалов, чем конкурентные умягчители. 

Уникальная умная технология eVolution обеспечивает мягкую 

воду по требованию и адаптируется к образу жизни на основе 

ваших моделей использования воды. Это означает,что система 

обеспечивает экономически эффективное и долговечное 

решение ваших проблем с жесткой водой. Один клапан 

eVOLUTION обеспечивает высокие скорости потока без 

прерывания потока воды. Датчик соли в режиме реального 

времени - позволит вам знать, когда вам нужно добавить соль. 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики 

 

Производитель …………………………………………………………………… EcoWater eVolution 
 
Страна ……………………………………………………………………………………….. США 
 
Управление …………………………………………………………………………. Автоматическое 
 
Размеры (ДхШхВ), мм ………………………………………………………………….. 325x680x430 
 
Размер присоединения ……………………………………………………………………….. 3/4"SDV 
 
Температура, °С ……………………………………………………………………………….. 4-49 
 
Wi-Fi   …………………………………………………………………………………………….. есть 

Объём загрузки, л …………………………………………………………………………… 10,5 
 
Рабочее давление, бар  …………………………………………………………………….. 1,4-8,6 
 
Номинал. производительность, м³/ч  ………………………………………………….  0.9 
 
Электропитание, В …………………………………………………………  240- 28B, 50Гц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< войти на сайт 
 

http://www.voda-ley.com/

