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Запатентованная немецкая технология 
с 36-вольтовой системой: вода 
обрабатывается электронными 
импульсами, контролирующими 
образование накипи безвредным для 
окружающей среды способом. Эта 
электрическая система не создает 
магнитное поле.

Vulcan работает в частотном диапазоне 
от 3 до 32 кГц с различными частотными 
пиками (с качанием частоты). Секрет 
эффективной работы физического метода 
обработки заключается в специфической 
комбинации этих импульсов. В компании 
CWT они были впервые успешно 
разработаны и усовершенствуются уже 
более 40 лет. 

Прибор Vulcan оснащен изолированными 
медными импульсными обмотками. 
Ключевым моментом является передача 
сигнала к воде. Конструкция обмоток 
увеличивает площадь поверхности, через 
которую проходит сигнал. Это усиливает 
эффективность передачи до 40%. 

Оригинальный акриловый слепок является 
уникальным для линейки продукции 
Vulcan. Он обеспечивает максимальную 
защиту деталей, надежно и герметично 
закрепленных на месте.

Приборы Vulcan оснащены наружными 
импульсными электронными блоками 
питания, сертифицированными по 
стандартам UL и TÜV. Они отличаются 
очень небольшим энергопотреблением, 
питаясь от сети напряжением 100-240 В 
и обеспечивая стабильность напряжения 
питания прибора.

Прибором Vulcan не создается магнитное 
поле, поэтому его работа абсолютно не 
зависит от потока воды в трубах. Прибор 
непрерывно генерирует соответствующие 
импульсы, гарантируя результат в любое 
время.

Программы для всех видов материала 
труб: Vulcan работает на всех трубах 
вне зависимости от их материала. 
Нет необходимости в приобретении 
различных устройств для металлических, 
ПВХ, пластиковых и других труб.

Автоматическое сохранение программы в  
памяти обеспечивает корректную работу 
прибора в случае перепада или отсутствия 
напряжения. После восстановления 
подачи напряжения Vulcan возобновляет 
работу по последней заданной на приборе 
программе. 

На прибор Vulcan получены различные 
сертификаты известных мировых 
организаций: немецкий TÜV, немецкой CE, 
международной UL (на импульсные блоки 
питания) и др.

Прибор Vulcan очень экономичен и 
потребляет минимум электроэнергии — от 
1,75 до 3,75 Вт. Поэтому эксплуатационные 
издержки составляют всего 300-350 руб. в 
год.

Сделано в Германии: Vulcan – изделие 
немецкого качества, выпускаемое 
компанией Christiani Wassertechnik GmbH в 
Берлине с 1991 года.

25-ти летняя международная гарантия 
распространяется на весь модельный 
ряд приборов Vulcan. Благодаря корпусу, 
выполненному в виде цельной акриловой 
заливки, прибор может эксплуатироваться 
более 30 лет.
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