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СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ
Сорбционно-осветлительные фильтры, в зависимости от типа используемой фильтрующей
среды,
предназначены
для
осветления
и
обесцвечивания
воды,
улучшения
органолептических показателей, удаления взвешенных веществ, железа, марганца,
сероводорода, хлора и хлорорганических соединений.
Каждый
фильтр
представляет
собой
корпус
из
полиэтилена,
армированного
стекловолокном с установленной в нижней части лучевой распределительной системой.
Внутри корпуса поверх нижней распределительной системы размещается дренажный слой
гравия и собственно фильтрующая среда (в один или несколько слоев). Фильтрация воды
через слой фильтрующей среды происходит сверху вниз, а периодическая отмывка слоя от
накопившихся загрязнений и восстановления его свойств — обратным потоком снизу
вверх.
В стандартном варианте комплектации предусмотрена обратная промывка исходной
необработанной водой — поэтому для регенерации фильтрующей способности среды
помимо стадии обратной промывки предусмотрена стадия прямой промывки — для
вытеснения необработанной исходной воды из нижней части фильтра. Возможна поставка
фильтра в комплектации с обратной промывки среды очищенной водой.
Блок автоматического управления фильтром, перераспределяющий потоки при
переключении между режимами его работы (фильтрация / обратная промывка / прямая
промывка) размещается сверху напорного корпуса. В стандартном варианте комплектации
система автоматизации фильтра выполнена на базе управляющих клапанов Autotrol и
Magnum, пр-ва компании Pentair Water, марка RUNXIN, пр-ва КНР. По желанию Заказчика
возможна поставка фильтров с ручным управлением (без автоматизации).

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СРЕД И УДАЛЯЕМЫЕ ИМИ ПРИМЕСИ
Тип фильтра
ESMF - осветлительный фильтр
(удаление механических примесей)

ESIF - фильтр удаления железа,
марганца и сероводорода

ESCM - сорбционный угольный
фильтр

Фильтрующая среда
- Filter AG
- Garnet
- антрацит
- кварцевый песок
- многослойные фильтрующие среды
- Manganese GreenSand, GreenSand plus
- Quantum DMI-65
- Birm
- MTM
- Catalox, Aqua-Mandix
- Pyrolox, пиролюзит
- многослойные фильтрующие среды
(со слоем катализатора и без него)
- гранулированный активированный
уголь
- активированный уголь,
импрегнированный серебром

Удаляемые примеси
Механические взвеси 20-40
мкм

Железо, марганец,
сероводород, сульфиды

Свободный хлор,
органические
примеси, нефтепродукты
хлорорганические примеси

Рабочие условия эксплуатации фильтров
Рабочее давление 2,3 - 6,9 бар; Рабочая температура 2 – 360С;
Температура окружающей среды 2 – 500С;
Влажность воздуха в помещении — не более70%.
Электропитание — 220В, 50 Гц, стабилизированное (только для моделей с автоматической промывкой)
Воздух КИПиА — не требуется
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ

1

Модель

Объем
загрузки

Производительность
2
фильтра
3

Поток
обратной
3
промывки
3

Размер
корпуса

Габаритные
размеры
фильтра, мм

Подключение
вход-выходдренаж
Резьба. нар.,"

Рис

Вес без
воды и
среды

л

м /час

м /час

AхB, мм

WхDхH, мм

кг

ES...-1054-...

28

0,25-0,80

0,6-1,5

1390х257

264х378х1544

1"-1"-¾"

А

12,5

ES...-1252-...

42

0,35-1,10

0,9-2,1

1342х308

311х378х1501

1"-1"-¾"

А

13,2

ES...-1354-...

56

0,45-1,35

1,0-2,5

1400х334

334х378х1555

1"-1"-¾"

А

13,6

ES...-1465-...

84

0,50-1,70

1,2-2,9

1679х360

360х379х1827

1"-1"-¾"

А

18,3

ES...-1665-...

112

0,65-2,20

1,6-3,8

1678х410

410х410х1831

1"-1"-¾"

А

20,6

ES...-1865-...

140

0,80-2,80

2,0-4,8

2030х486

488х691х2293

2"-2"-1 ½"

В

46,0

ES...-2162-...

168

1,10-3,40

2,7-6,6

2063х550

550х691х2326

2"-2"-1 ½"

В

55,0

ES...-2472-...

224

1,45-4,50

3,6-8,6

2168х626

626х691х2431

2"-2"-1 ½"

В

61,0

ES...-3072-...

392

2,30-7,80

5,6-13,4

2142х780

780х780х2405

2"-2"-1 ½"

В

86,0

ES...-3672-...

560

3,20-11,20

8,0-19,3

2151х938

938х938х2414

2"-2"-1 ½"

В

102,0

1
маркировка фильтров ESXX-YYYY-ZZZ/LLL, где ES — общее обозначение серии;
XX – тип фильтра (ESIF – фильтр удаления железа и марганца, ESMF – фильтр удаления мех.
примесей и т.д.); YYYY – диаметр и высота баллона в дюймах;
ZZZ – обозначение типа управляющего клапана (номер или буквенное);
LLL – обозначение типа контроллера (номер или буквенное); M (manual) – без автоматизации.
2
— определяется инженером-технологом в зависимости от выбранной технологии очистки воды и степени ее
загрязненности;
3
— зависит от типа применяемой фильтрующей среды;

Рис. А
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СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ
Сорбционно-осветлительные фильтры, в зависимости от типа
используемой фильтрующей среды, предназначены для осветления
и обесцвечивания воды, улучшения органолептических показателей,
удаления взвешенных веществ, железа, марганца, сероводорода,
хлора и хлорорганических соединений.
Каждый фильтр представляет собой корпус из полиэтилена,
армированного стекловолокном с установленными внутри корпуса
верхней и нижней распределительными системами. Внутри корпуса
поверх нижней лучевой распределительной системы размещается
дренажный слой гравия и собственно фильтрующая среда (в один
или несколько слоев). Фильтрация воды через слой фильтрующей
среды происходит сверху вниз, а периодическая отмывка слоя от
накопившихся загрязнений и восстановления его свойств —
обратным потоком снизу вверх.
В стандартном варианте комплектации предусмотрена обратная
промывка исходной необработанной водой — поэтому для
регенерации фильтрующей способности среды помимо стадии
обратной промывки предусмотрена стадия прямой промывки — для
вытеснения необработанной исходной воды из нижней части
фильтра. Возможна поставка фильтра в комплектации с обратной
промывкой среды очищенной водой.
Обвязка
для
перераспределения
потоков,
организации
автоматической работы и промывки фильтра размещается снаружи
корпуса — на рамной конструкции. В стандартном варианте
комплектации система автоматизации фильтра выполнена на базе
диафрагменных пневмоклапанов и контроллеров AquaMatic, пр-ва компании Pentair Water, а также на базе
диафрагменных пневмоклапанов и контроллеров марки JKManic, клапанов серии бокового монтажа RUNXIN,
пр-ва КНР. По желанию Заказчика возможна поставка фильтров с ручным управлением (без автоматизации).
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СРЕД И УДАЛЯЕМЫЕ ИМИ ПРИМЕСИ
Тип фильтра
ESMF - осветлительный фильтр
(удаление механических примесей)

ESIF - фильтр удаления железа,
марганца и сероводорода

ESCF - сорбционный угольный
фильтр

Фильтрующая среда
- Filter AG
- Garnet
- антрацит
- кварцевый песок
- многослойные фильтрующие среды
- Manganese GreenSand, GreenSand plus
- Quantum DMI-65
- Birm
- MTM
- Catalox, Aqua-Mandix
- Pyrolox, пиролюзит
- многослойные фильтрующие среды (со
слоем катализатора и без него)
- гранулированный активированный
уголь
- активированный уголь,
импрегнированный серебром

Удаляемые примеси
Механические взвеси 20-40
мкм

Железо, марганец,
сероводород, сульфиды

Свободный хлор,
органические
примеси, нефтепродукты
хлорорганические примеси

Рабочие условия эксплуатации фильтров
Рабочее давление 2,3 - 8,0 бар;
Рабочая температура 2 – 360С;
Температура окружающей среды 2 – 500С;
Влажность воздуха в помещении — не более 70%.
Электропитание — 220В, 50 Гц, стабилизированное (только для моделей с автоматической промывкой)
Воздух КИПиА — 4-6 бар, сухой, безмасляный.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

Модель

1

Объем
загрузки

ПроизводиПоток
Размер
тельность
обратной
2
3 корпуса
фильтра
промывки

Габаритные
размеры
фильтра, мм

Подключен.,
Вес без
вход-выходводы и
Рис среды
дренаж

л

м3/час

м3/час

AхB, мм

ES...-3072-...

392

2,30-7,80

5,6-13,4

2142х780 850х1150х2470

40-40-40

С

115

ES...-3672-...

560

3,20-11,20

8,0-19,3

2151х938 950х1300х2480

40-40-40

С

132

ES...-4272-...

870

4,5-14,0

11,0-26,0

2360х1089 1200х1850х2750

50-50-50

С

240

ES...-4872-...

1036

6,0-20,0

14,0-35,0

2360х1233 1400х1750х2750

65-65-65

С

285

ES...-4896-...

1400

6,0-20,0

14,0-35,0

2660х1225 1400х1750х3050

65-65-65

С

365

ES...-5696-...

1600

8,0-32,0

20,0-50,0

2780х1430 1750х2000х3380

80-80-80

С

490

ES...-6096-...

1850

9,0-37,0

23,0-57,0

2780х1530 1800х2100х3380

80-80-80

С

550

ES...-6386-...

1600

10,0-32,0

25,0-65,0

2453х1625 1900х2200х3050

80-80-80

С

510

WхDхH, мм

Ду, мм

кг

маркировка фильтров ESXX-YYYY-ZZZ/LLL, где ES — общее обозначение серии;
XX – тип фильтра (ESIF – фильтр удаления железа и марганца, ESMF – фильтр удаления мех.
примесей и т.д.); YYYY – диаметр и высота баллона в дюймах;
ZZZ – обозначение типа управляющего клапана (номер или буквенное);
LLL – обозначение типа контроллера (номер или буквенное); M (manual) – без автоматизации.
2
— определяется инженером-технологом в зависимости от выбранной технологии очистки воды и степени ее
загрязненности;
3
— зависит от типа применяемой фильтрующей среды;
1

Рис. С
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ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ
Ионообменные фильтры, в зависимости от типа используемых в качестве
фильтрующей среды ионообменных смол, предназначены для умягчения воды,
декарбонизации
воды,
снижения
содержания
органических
кислот
и
железоорганических соединений, удаления нитратов, фторидов, бора, аммония,
тяжелых металлов, полной или частичной деминерализации воды.
Каждый ионообменный фильтр представляет собой корпус из полиэтилена,
армированного стекловолокном с установленной в нижней части лучевой
распределительной системой. Внутри корпуса поверх нижней распределительной
системы размещается собственно ионообменный материал (смола), способный
удалять из воды те или иные примеси.
Как явствует из наименования данной серии фильтров механизм удаления
примесей основан на реакции ионного обмена - когда при прохождении через
слой смолы, содержащиеся в воде примеси обмениваются на компоненты,
связанные с функциональными группами данной смолы. По мере работы системы
обменная емкость слоя смолы истощается, что приводит к необходимости ее
восстановления (регенерации). Для регенерации, в зависимости от типа
ионообменной смолы и используемого процесса используются растворы
поваренной соли, соды, сульфата алюминия, кислот и щелочей.
В стандартную комплектацию ионообменных фильтров коммерческой серии входит пластиковый бак с
крышкой для приготовления и хранения растворов реагентов для регенерации и блок управления,
отвечающий за перевод фильтра в режим регенерации (по сигналу от таймера, после пропускания
заданного объема воды, по сигналу от внешнего контроллера качества воды на выходе и т.д.) и
собственно проведение регенерации.
Блок автоматического управления фильтром, перераспределяющий потоки при переключении между
режимами его работы (фильтрация / обратная промывка / обработка раствором реагента / медленная
отмывка от реагента / прямая промывка / пополнение реагентного бака) размещается сверху напорного
корпуса. В стандартном варианте комплектации система автоматизации фильтра выполнена на базе
управляющих клапанов Autotrol и Magnum, пр-ва компании Pentair Water, марка RUNXIN, пр-ва КНР.
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ И УДАЛЯЕМЫХ ИМИ ПРИМЕСИ
Тип фильтра
ESSF - умягчитель воды

ESOF - фильтр удаления
органических кислот и
железоорганических соед.
ESNF - фильтр удаления
нитратов
ESFF - фильтр удаления
фтора
ESBF - фильтр удаления
бора
ESDF - деионизатор

Фильтрующая среда
- катионит в Na форме
(гелевый или
макропортистый)
- специальный
макропористый анионит в
хлоридной форме
- нитратселективный
макропористый анионит в
хлоридной или
гидрокарбонатной форме
- фторселективный хелатный
макропористый анионит
- борселективный хелатный
макропористый анионит
- катионит в Н-форме;
- анионит в ОН-форме;

Удаляемые примеси

Реагент для
регенерации

соли жесткости, параллельно
удаляются катионы
многовалентных металлов

NaCl

Танины, гуминовые и
фульвокислоты,
железоорганические комплексы

NaCl

Нитраты

NaCl или NaHCO3

Фториды

Al2(SO4)3

Соединения бора

Последовательно
H2SO4 и NaOH

Практически все растворенные в
воде соли

HCl или H2SO4;
NaOH

Рабочие условия эксплуатации фильтров
Рабочее давление 2,3 - 6,9 бар;
Рабочая температура 2 – 360С;
Температура окружающей среды 2 – 500С;
Влажность воздуха в помещении — не более 70%.
Электропитание — 220В, 50 Гц, стабилизированное (только для моделей с автоматической промывкой)
Воздух КИПиА — не требуется
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИОНООБМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ

Модель

1

Производи- Объем
Размер
Объем
тельность солевого
загрузки
корпуса
2
фильтра
бака

Габаритные
Подключение,
размеры
вход-выходфильтра,
дренаж
мм

Рис

Вес без
воды и
среды

л

м3/час

л

AхB, мм

НF...-1054-...

37,5

0,5-1,5

70

1390х257 264х378х1544

1"-1"-¾"

D

12,5

НF...-1252-...

50

0,7-2,0

70

1342х308 311х378х1501

1"-1"-¾"

D

13,2

НF...-1354-...

75

0,9-3,0

100

1400х334 334х378х1555

1"-1"-¾"

D

13,6

НF...-1465-...

100

1,0-3,5

100

1679х360 360х379х1827

1"-1"-¾"

D

18,3

НF...-1665-...

125

1,5-4,0

140

1678х410 410х410х1831

1"-1"-¾"

D

20,6

НF...-1865-...

150

2,0-5,5

140

2030х486 488х691х2293

2"-2"-1 ½"

E

46,0

НF...-2162-...

200

2,5-7,5

200

2063х550 550х691х2326

2"-2"-1 ½"

E

55,0

НF...-2472-...

275

3,0-10,0

380

2168х626 626х691х2431

2"-2"-1 ½"

E

61,0

НF...-3072-...

425

5,0-16,0

550

2142х780 780х780х2405

2"-2"-1 ½"

E

86,0

НF...-3672-...

625

7,0-20,0

680

2151х938 938х938х2414

2"-2"-1 ½"

E

102,0

WхDхH, мм Резьба. нар., "

кг

маркировка фильтров ESXX-YYYY-ZZZ/LLL, где ES — общее обозначение серии;
XX – тип фильтра (ESIF – фильтр удаления железа и марганца, ESMF – фильтр удаления мех.
примесей и т.д.); YYYY – диаметр и высота баллона в дюймах;
ZZZ – обозначение типа управляющего клапана (номер или буквенное);
LLL – обозначение типа контроллера (номер или буквенное); M (manual) – без автоматизации.
2
— определяется инженером-технологом в зависимости от выбранной технологии очистки воды и степени ее
загрязненности;
3
— зависит от типа применяемой фильтрующей среды;
1

Рис. D
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ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ
Ионообменные фильтры, в зависимости от типа используемых в качестве
фильтрующей среды ионообменных смол, предназначены для умягчения
воды, декарбонизации воды, снижения содержания органических кислот и
железоорганических соединений, удаления нитратов, фторидов, бора,
аммония, тяжелых металлов, полной или частичной деминерализации воды.
Каждый ионообменный фильтр представляет собой корпус из полиэтилена,
армированного стекловолокном с установленными внутри корпуса верхней и
нижней лучевыми распределительными системами. Внутри корпуса поверх
нижней распределительной системы размещается собственно ионообменный
материал (смола), способный удалять из воды те или иные примеси.
Как явствует из наименования данной серии фильтров механизм удаления
примесей основан на реакции ионного обмена - когда при прохождении
через слой смолы, содержащиеся в воде примеси обмениваются на
компоненты, связанные с функциональными группами данной смолы. По
мере работы системы обменная емкость слоя смолы истощается, что приводит
к необходимости ее восстановления (регенерации). Для регенерации, в
зависимости от типа ионообменной смолы и используемого процесса
используются растворы поваренной соли, соды, сульфата алюминия, кислот и
щелочей.
Обвязка для перераспределения потоков, организации автоматической
работы и регенерации ионообменных фильтров промышленной серии
размещается снаружи корпуса — на рамной конструкции. В стандартном
варианте комплектации система автоматизации фильтра выполнена на базе
диафрагменных пневмоклапанов и контроллеров AquaMatic, пр-ва компании
Pentair Water, а также на базе диафрагменных пневмоклапанов и контроллеров марки JKManic, клапанов
серии бокового монтажа RUNXIN, пр-ва КНР.
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ И УДАЛЯЕМЫХ ИМИ ПРИМЕСИ
Тип фильтра
ESSF - умягчитель воды

ESOF - фильтр удаления
органических кислот и
железоорганических соед.
ESNF - фильтр удаления
нитратов
ESFF - фильтр удаления
фтора
ESBF - фильтр удаления
бора
ESDF - деионизатор

Фильтрующая среда
- катионит в Na форме
(гелевый или
макропортистый)
- специальный
макропористый анионит в
хлоридной форме
- нитратселективный
макропористый анионит в
хлоридной или
гидрокарбонатной форме
- фторселективный хелатный
макропористый анионит
- борселективный хелатный
макропористый анионит
- катионит в Н-форме;
- анионит в ОН-форме;

Удаляемые примеси

Реагент для
регенерации

соли жесткости, параллельно
удаляются катионы
многовалентных металлов

NaCl

Танины, гуминовые и
фульвокислоты,
железоорганические комплексы

NaCl

Нитраты

NaCl или NaHCO3

Фториды

Al2(SO4)3

Соединения бора

Последовательно
H2SO4 и NaOH

Практически все растворенные в
воде соли

HCl или H2SO4;
NaOH

Рабочие условия эксплуатации фильтров
Рабочее давление 2,3 - 8,0 бар;
Рабочая температура 2 – 360С;
Температура окружающей среды 2 – 500С;
Влажность воздуха в помещении — не более 70%.
Электропитание — 220В, 50 Гц, стабилизированное (только для моделей с автоматической промывкой)
Воздух КИПиА — 4-6 бар, сухой, безмасляный.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИОНООБМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ
Производи- Объем
Объем
тельность солевого
загрузки фильтра2
бака

Размер
корпуса

Габаритные
размеры
фильтра, мм

л

м3/час

л

AхB, мм

WхDхH, мм

Ду, мм

ES...-3072-...

425

4,5-13,0

550

2142х780

850х1150х2470

40-40-40

F

130

ES...-3672-...

625

6,0-20,0

680

2151х938

950х1300х2480

40-40-40

F

147

ES...-4272-...

950

9,0-25,0

920

2360х1089 1200х1850х2750

50-50-50

F

256

ES...-4872-...

1150

12,0-30,0

920

2360х1233 1400х1750х2750

65-65-65

F

305

ES...-4896-...

1550

12,0-30,0

-

2660х1225 1400х1750х3050

65-65-65

F

385

ES...-5696-...

1800

16,0-50,0

-

2780х1430 1750х2000х3380

80-80-80

F

520

ES...-6096-...

2050

18,0-55,0

-

2780х1530 1800х2100х3380

80-80-80

F

580

ES...-6386-...

1800

20,0-60,0

-

2453х1625 1900х2200х3050

80-80-80

F

540

Модель1

Подключен.,
Вес без
вход-выходводы и
Рис среды
дренаж
кг

маркировка фильтров ESXX-YYYY-ZZZ/LLL, где ES — общее обозначение серии;
XX – тип фильтра (ESIF – фильтр удаления железа и марганца, ESMF – фильтр удаления мех.
примесей и т.д.); YYYY – диаметр и высота баллона в дюймах;
ZZZ – обозначение типа управляющего клапана (номер или буквенное);
LLL – обозначение типа контроллера (номер или буквенное); M (manual) – без автоматизации.
2
— определяется инженером-технологом в зависимости от выбранной технологии очистки воды и
степени ее загрязненности;
3
— зависит от типа применяемой фильтрующей среды;
1

Рис. F
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