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1.  Информация о компании  МФМК

2. Оборудование водоподготовки
2.1. Установки ионного обмена воды 
2.2. Установки обратного осмоса
2.3. Установки механической фильтрации и умягчения воды 
2.4. Установки механической очистки

3.  Водоподготовка в блок контейнерах (питьевая вода)

4.  Локальные очистные сооружения 

5.  Системы полива и предочистки

6. Опросный лист

7. Разрешительная документация

8. Насосные установки АЛЬФА СПД для систем водоснабжения (ГВС и ХВС),
водоподготовки и технологических процессов

9. Насосные установки АЛЬФА СПДп(ж) для систем пожаротушения

10. Насосные установки АЛЬФА СПД для систем отопления и кондиционирования

11. Насосные станции АСПД для  поддержания постоянного давления
в сетях отопления и охлаждения

12. Схемы стандартных шкафов для насосных установок

13. Заказчики компании
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Производство МФМК успешно конструирует и производит следующее оборудование под торговой маркой ДЕЛЬТА:

1. Водоподготовка для технологических процессов.
2. Водоподготовка для пищевой промышленности.
3. Водоподготовка для систем полива и орошения.
4. Отдельные элементы систем водоподготовки:

4.1. Установки ионного обмена (и умягчения).
4.2. Установки для обратного осмоса.
4.3. Установки для ультрафильтрации.
4.4. Установки механической фильтрации.

5. Локальные очистные сооружения.
6. Водоподготовка в блок контейнерах.
7. Прочее оборудование, производимое компанией:

7.1. Шкафы управления электродвигателями с различным вариантом запуска
        (для Насосных установок, КНС, ЛНС вентиляции и других систем).
7.2. Насосные установки на основе разных насосов (Ливгидромаш, Grundfos, Willo, KSB, DPPumps, Lowara)
         с системой автоматики производства МФМК.
7.3. Диспетчеризация инженерных систем, системы управления верхнего уровня, в том числе SCADA системы.
7.4. Гидромодули для холодоснабжения.

Все оборудование сертифицировано. 
Производственный комплекс
В 2015 году компания МФМК открыла производственный комплекс на территории завода ЗИЛ, где были объединены 

технологические линии производства шкафов управления ОМЕГА, насосных установок АЛЬФА и механического цеха 
обработки металла.

Региональная деятельность
ООО «ГК МФМК» активно развивает дистрибьюторскую сеть. Также, компания МФМК сотрудничает с многими проект-

ными институтами на территории России.
Сервисное и гарантийное обслуживание
ООО «ГК МФМК» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемого оборудования соб-

ственного производства.
Техническая и информационная поддержка
Для получения актуальной информации компания МФМК проводит семинары, распространяет техническую литера-

туру в печатном и электронном виде, в том числе 2D и 3D модели оборудования. Всю информацию можно получить на 
сайтеwww. mfmc.ru.  Также, специалисты компании МФМК всегда готовы ответить на все возникшие вопросы.

Содержание
1. КомпаниЯ 

«мФмК»
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ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвкимаркирОвка устанОвки

2. оборудование
водоподготовКи

1. общие сведения
Установки ионного обмена воды ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН предназначены для умягчения, частичного или полного обессоли-

вания воды методом ионного обмена.
В процессе умягчения (Na-катионирования) методом ионного обмена удаляются соли жесткости.
Вода, содержащая соли жесткости, проходит через фильтрующий материал - сильнокислотный катионит. При умяг-

чении воды катионит истощается, и для восстановления его обменной способности он должен быть отрегенерирован. 
Процесс регенерации заключается в пропускании через слой истощенного катионита 8—10%-ного раствора поварен-
ной соли. При регенерации, катионы натрия вытесняют катионы кальция и магния из ионита; последние переходят в 
раствор в виде хлористого кальция и хлористого магния и удаляются с промывочной водой в дренаж. Катионит пере-
ходит в натриевую форму и вновь способен умягчать жесткую воду.

Основные уравнения реакции, протекающие при пропускании жесткой воды через слой катионита в натриевой форме:
Са(НСО3)2 + 2NaR = СаR2 + 2NaНСО3
CaSO4 + 2NaR = СаR2 + NaSO4
CaCl2 + 2NaR = СаR2 + 2NaCl

Mg(НСО3)2 + 2NaR = MgR2 + 2NaНСО3
MgSO4 + 2NaR = MgR2 + NaSO4
MgCl2+ 2NaR = MgR2 + 2NaCl
Где R - полианион катионита. В уравнении R представлен однозарядным лишь формально, для упрощения записи. 

Фактически полианион катионита имеет потенциальное число зарядов, равное числу его функциональных групп и эк-
вивалентно выражаемое через ПДОЕ, отнесенное к объему любого зерна катионита.

В процессе натрий-катионирования общее солесодержание воды не уменьшается, оставаясь эквивалентным исход-
ному, а в весовых единицах даже несколько увеличивается, но качественный состав солей совершенно изменяется, по-

2.1.   Установки ионного обмена воды

МАРКИРОВКА уСтАНОВКИ

Установки Умягчения и деминерализации воды делЬта-вПУ-нон
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тому что катионы жесткости (Са2+ и Mg2+) оказываются задержанными на катионите.
Для полного обессоливания воды требуется два самостоятельных и различных типа ионного обмена: катионитный 

фильтр и анионитный фильтр. Ионообменные смолы применяются в процессе водоподготовки раздельно друг от друга 
(в двухступенчатых или многоступенчатых фильтрах) или совместно (в фильтрах смешанного действия).

Основные уравнения реакции, протекающие при пропускании воды через слой катионита:
2H+R- + Ca2+ → Ca2+R- + 2H+      2H+R- + Mg2+ → Mg2+R- +2H+

2H+R- + Na+ → Na+R- + H+

H+ + HCO-
3 → CO2 + H2O

При этом в фильтре образуются минеральные кислоты (серная, соляная, кремниевая и др.) Изменяется карбонатная 
жесткость, снижается солесодержание и щелочность.

Для катионитов характерен ряд селективности:
Ca2+ > Mg2+ > K+ > NH4

+ > Na+ > H+

В котором находящиеся слева катионы имеют большую энергию. В обрабатываемой воде на начальном этапе 
H-катионы замещаются Na катионами, которые в дальнейшем замещаются Ca, Mg катионами из воды. Одновременно 
происходят процессы H- и Na-катионирования.

OH-анионитные фильтры замещают анионы кислот, которые присутствуют в H-катионированной воде, на OH-ионы. 
При прохождении воды через анионит происходит замещение:

2OHA + H2SO4 — SO4A2 + 2H2O
OHA + HCl — ClA + H2O
OHA + HNO3— NO3A + H2O
2OHA + H2CO3 — CO3A2 + 2H2O

Для анионов, находящихся в H-катионированной воде характерен ряд селективности:
SO4

2- < Cl- < NO3- < HCO3- < SiO3
2-

В котором каждый следующий анион замещается хуже, чем находящийся перед ним и может вытеснить из анионита 
впереди стоящий.

Катиониты регенерируется раствором соляной или серной кислоты. При этом катионы металлов замещаются ионами во-
дорода H+. Аниониты регенерируют раствором едкого натра. При этом анионы кислот замещаются гидроксид-ионами ОН-.

На регенерацию фильтры выводятся по объему или качеству обработанной воды. Основной параметр, по которому 
фильтры выводятся на регенерацию - объем обработанной воды. По проводимости фильтры выводятся на регенерацию 
только в случае, если измеренное значение проводимости превышает заданное.

Установки выпускаются различных моделей, отличающихся производительностью, видом загрузки, моделью блока 
управления, массо-габаритными характеристиками и номенклатурой дополнительных опций.

Установки поставляются в сборе, в том числе и в контейнерном исполнении, готовые к подключению, либо в виде ком-
плекта для сборки по месту размещения. Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150. Установки рассчитаны 
на эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 45°С.

Установки относятся к классу безопасности 4 по ПНАЭ Г-01-011-97 (для установок, поставляемых на объекты атомной 
энергетики). Установки относятся к категории сейсмостойкости II по НП-031-01 (для установок, поставляемых на объ-
екты атомной энергетики).

Производительность установок в зависимости от модели составляет от 0,5 до 2000 м3/час.

2. назначение установки
Источником исходной воды могут служить скважина, поверхностные источники или вода муниципального водоснаб-

жения, вода оборотного водоснабжения в системах подготовки воды на атомных электростанциях, объектах муници-
пального и промышленного назначения.

Разрешаемые параметры исходной воды для водоподготовительной установки:
 Температура     0С      5 - 25
 Давление     кг/см2 (бар)     1,6 - 5
 pH           4-11
 Общая жесткость    мг-экв/л     < 10
 Fe общее     мг/л      < 5
 Марганец     мг/л      < 1,0
 Сухой остаток     мг/л      < 1000
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технические данные установок ионного обмена воды ДЕЛЬтА-ВПу-НОН
установки умягчения воды

3. Комплектация
Установки представляют собой блочно-модульную конструкцию, состоящую, в зависимости от модели и комплекта-

ции, из:
• корпуса фильтра (стекловолокно (0900 - 01600) или сталь с покрытием (гумирование, спец. покрытие) или нерж. 

сталь (0900 - 03400)
• дренажно-распределительной системы;
• трубопроводной обвязки (ПВХ или нержавеющая сталь);
• запорно-регулирующей арматуры;
• КИПиА.
загрузки:
Водород-катионитный фильтр:
• поддерживающий слой - гравий (фракция 3 - 5 мм).
• фильтрующий слой - сильнокислотный катионит (H форма, фракция 0,52 -0,62 мм).
• инертный слой (фракция 2 - 4 мм).
анионитный фильтр:
• поддерживающий слой - гравий (фракция 3 - 5 мм).
• фильтрующий слой - сильнокислотный катионит (Cl форма, фракция 0,52 -0,62 мм).
• инертный слой (фракция 2 - 4 мм).
Комплект поставки установок определяется конкретными требованиями к каждой установке и оговаривается в каж-

дом конкретном договоре на поставку.
В зависимости от производительности и по согласованию с потребителем установки поставляются в собранном виде 

или в виде отдельных частей.

4. выбор установки
Выбор типа и количества установок ВПУ-МФМК-НОН осуществляется в зависимости от показателей качества обраба-

тываемой воды, требуемой производительности и требований к качеству очищенной воды.
В таблицах 1 , 3, 5 и 7 представлены технические характеристики установок ионного обмена, а в таблицах 2, 4, 6 и 8 - 

размеры установок.

Система двух фильтров

* указана загрузка сильнокислотным катионитом (SAC), возможны другие типы загрузок
** производительность указана для одного фильтра Представленные данные являются ориентировочными, рассчитанными при 
определенных условиях.

таблица 1

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-16 16 25 1000 900

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-20 20 30 1000 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-30 30 45 1000 1200

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-40 40 60 1500 1400

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-50 50 70 2000 1600

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-65 65 95 2000 1800

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-80 80 115 2500 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-95 95 135 3000 2200

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-115 115 160 3000 2400

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-HW-FL-SCSAC-125-PV-CF 125 175 3500 2500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-HW-FL-SCSAC-135-PV-CF 135 190 3500 2600

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-HW-FL-SCSAC-175-PV-CF 175 250 4000 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-HW-FL-SCSAC-225-PV-CF 225 320 5000 3400

Тип*
Производительность**

(м3/ч)
Емкость

солевогобака

Диаметр
корпуса
фильтра

Qnom Qmax л мм

ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвки



тел.: +7 (495) 122-22-62; e-mail: info@mfmc.ru тел.: +7 (495) 122-22-62; e-mail: info@mfmc.ru 9

Размеры установок умягчения воды

установки Н-катионирования воды
Система двух фильтров

Система двух фильтров

* указана загрузка сильнокислотным катионитом (SAC), возможны другие типы загрузок
** производительность указана для одного фильтра Представленные данные являются ориентировочными, рассчитанными при 
определенных условиях.

Дизайн и конструкции установок могут быть изменены по желанию клиента.

таблица 3

таблица 2

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-DWH-FLP-SAC-16-PV-CF 16 25 900 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-DWH-FL-P-SAC-20-PV-CF 20 30 1000 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-DWH-FL-P-SAC-30-PV-CF 30 45 1200 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-DWH-FL-P-SAC-40-PV-CF 40 60 1400 1500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-DWH-FL-P-SAC-50-PV-CF 50 70 1600 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-DWH-FL-SC-SAC-65-PV-CF 65 95 1800 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-DWH-FL-SC-SAC-80-PV-CF 80 115 2000 2500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-DWH-FL-SC-SAC-95-PV-CF 95 135 2200 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-DWH-FL-SC-SAC-115-PV-CF 115 160 2400 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-DWH-FL-SC-SAC-125-PV-CF 125 175 2500 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-DWH-FL-SC-SAC-135-PV-CF 135 190 2600 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-DWH-FL-SC-SAC-175-PV-CF 175 250 3000 4000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-DWH-FL-SC-SAC-225-PV-CF 220 320 3400 5000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-HW-FL-PSAC-16-PV-CF 2200 3000 1400 900 65 65 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-HW-FL-P-SAC-20-PV-CF 2400 3000 1600 1000 65 65 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-HW-FL-P-SAC-30-PV-CF 2800 3200 1800 1200 80 80 65

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-HW-FL-P-SAC-40-PV-CF 3300 3300 2100 1400 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-HW-FL-P-SAC-50-PV-C 3700 3300 2400 1600 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-HW-FL-SC-SAC-65-PV-CF 4100 3500 2600 1800 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-HW-FL-SCSAC-80-PV-CF 4500 3600 3000 2000 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-HW-FL-SCSAC-95-PV-CF 4900 3600 3200 2200 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-HW-FL-SC-SAC-115-PV-CF 5300 3700 3400 2400 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-HW-FL-SCSAC-125-PV- 5500 3700 3500 2500 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-HW-FL-SC-SAC-135-PV-CF 5700 3800 3600 2600 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-HW-FL-SC-SAC-175-PV-CF 6500 3900 4000 3000 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-HW-FL-SC-SAC-225-PV-CF 7400 4000 4400 3400 250 250 200

Тип
Производительность*

(м3/ч)

Диаметр
корпуса
фильтра

Емкость
реагентов

Пnom Пmax мм л

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Длина
А

Высота
В

Ширина 
С

Диаметр 
D Вход Выход Дренаж

ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвки
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Размеры установок Н-катионирования воды
Система двух фильтров

Представленные данные являются ориентировочными, рассчитанными при определенных условиях.

таблица 4

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-DWH-FL-P-SAC-16-PV-CF 2200 3000 1400 900 65 65 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-DWH-FL-P-SAC-20-PV-CF 2400 3000 1600 1000 65 65 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-DWH-FL-P-SAC-30-PV-CF 2800 3200 1800 1200 80 80 65

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-DWH-FL-P-SAC-40-PV-CF 3300 3300 2100 1400 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-DWH-FL-P-SAC-50-PV-CF 3700 3300 2400 1600 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-DWH-FL-SC-SAC-65-PV-CF 4100 3500 2600 1800 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-DWH-FL-SC-SAC-80-PV-CF 4500 3600 3000 2000 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-DWH-FL-SC-SAC-95-PV-CF 4900 3600 3200 2200 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-DWH-FL-SC-SAC-115-PV-CF 5300 3700 3400 2400 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-DWH-FL-SC-SAC-125-PV-CF 5500 3700 3500 2500 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-DWH-FL-SC-SAC-135-PV-CF 5700 3800 3600 2600 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-DWH-FL-SC-SAC-175-PV-CF 6500 3900 4000 3000 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-DWH-FL-SC-SAC-225-PV-CF 7400 4000 4400 3400 250 250 200

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Длина
А

Высота
В

Ширина 
С

Диаметр 
D Вход Выход Дренаж

установки ОН-анионирования воды
Система двух фильтров таблица 5

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-DWOH-FL-P-SBA-16-PV-CF 16 25 900 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-DWOH-FL-P-SBA-20-PV-CF 20 30 1000 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-DWOH-FL-P-SBA-30-PV-CF 30 45 1200 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-DWH-FL-P-SAC-40-PV-CF 40 60 1400 1500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-DWH-FL-P-SAC-50-PV-CF 50 70 1600 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-DWH-FL-SC-SAC-65-PV-CF 65 95 1800 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-DWH-FL-SC-SAC-80-PV-CF 80 115 2000 2500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-DWH-FL-SC-SAC-95-PV-CF 95 135 2200 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-DWH-FL-SC-SAC-115-PV-CF 115 160 2400 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-DWH-FL-SC-SAC-125-PV-CF 125 175 2500 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-DWH-FL-SC-SAC-135-PV-CF 135 190 2600 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-DWH-FL-SC-SAC-175-PV-CF 175 250 3000 4000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-DWH-FL-SC-SAC-225-PV-CF 225 320 3400 5000

Тип
Производительность*

П (м3/ч)

Диаметр
корпуса
фильтра

Емкость
реагентов

Пnom Пmax мм л
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Размеры установок OН-катионирования воды
Система двух фильтров

Представленные данные являются ориентировочными, рассчитанными при определенных условиях.

таблица 6

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-DWOH-FL-PSBA-16-PV-CF 2200 3000 1400 900 65 65 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-DWOH-FL-PSBA-20-PV-CF 2400 3000 1600 1000 65 65 50

2-1,2-DWOH-FL-PSBA-30-PV-CF 2800 3200 1800 1200 80 80 65

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-DWOH-FL-PSBA-40-PV-CF 3300 3300 2100 1400 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-DWOH-FL-PSBA-50-PV-CF 3700 3300 2400 1600 100 100 80

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-DWOH-FL-SCSBA-65-PV-CF 4100 3500 2600 1800 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-DWOH-FL-SCSBA-80-PV-CF 4500 3600 3000 2000 125 125 100

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-DWOH-FL-SCSBA-95-PV-CF 4900 3600 3200 2200 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-DWOH-FL-SCSBA-115-PV-CF 5300 3700 3400 2400 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-DWOH-FL-SCSBA-125-PV-CF 5500 3700 3500 2500 150 150 125

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-DWOH-FL-SCSBA-135-PV-CF 5700 3800 3600 2600 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-DWOH-FL-SCSBA-175-PV-CF 6500 3900 4000 3000 200 200 150

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-DWOH-FL-SCSBA-225-PV-CF 7400 4000 4400 3400 250 250 200

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Длина
А

Высота
В

Ширина 
С

Диаметр 
D Вход Выход Дренаж

Фильтры смешанного действия (ФСД)
Система двух фильтров

* производительность указана для одного фильтра Представленные данные являются ориентировочными, рассчитанными при 
определенных условиях.

таблица 7

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-0,9-MB-FL-P-MB-16-PV-CF 22 30 900 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,0-MB-FL-P-MB-20-PV-CF 27 35 1000 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,2-MB-FL-P-MB-30-PV-CF 40 50 1200 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,4-MB-FL-P-MB-40-PV-CF 55 70 1400 1500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,6-MB-FL-P-MB-50-PV-CF 70 90 1600 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-1,8-MB-FL-SCMB-65-PV-CF 90 120 1800 2000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,0-MB-FL-SCMB-80-PV-CF 110 145 2000 2500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,2-MB-FL-SCMB-95-PV-CF 135 175 2200 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,4-MB-FL-SCMB-115-PV-CF 160 210 2400 3000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,5-MB-FL-SCMB-125-PV-CF 175 230 2500 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-2,6-MB-FL-SCMB-135-PV-CF 190 250 2600 3500

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,0-MB-FL-SCMB-175-PV-CF 245 320 3000 4000

ДЕЛЬТА-ВПУ-НОН 2-3,4-MB-FL-SCMB-225-PV-CF 320 425 3400 5000

Тип
Производительность*

П (м3/ч)

Диаметр
корпуса
фильтра

Емкость
реагентов

Пnom Пmax мм л
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5. привязка установки
При проведении монтажных работ, необходимо строго соблюдать рекомендации по сборке и следить за специальны-

ми метками, нанесенными на наружной поверхности оборудования.
На горизонтальном фундаменте устанавливаются корпуса фильтров, каркасные рамы со смонтированными трубопро-

водами, клапанами, КИПиА.
Корпуса фильтров соединяются с трубопроводной арматурой. При выполнении работ по монтажу (перед осуществле-

нием засыпки фильтров), фильтры можно сдвигать и раздвигать по мере свободного хождения. При подключении разъ-
емных соединений необходимо, чтобы расстояние между двумя частями соединения было не более 1-2 мм. азъемное 
соединение необходимо затягивать плавно, не прилагая больших усилий.

Далее устанавливаются магистральные трубопроводы, соединяющие фильтры.
После этого осуществляется подключение к линиям исходной воды, канализации, линии подготовленной воды, ли-

нии кислотного и щелочного раствора. Далее осуществляется подключение электрического напряжения для питания 
микроконтроллеров.

После завершения всех подключений проводятся гидравлические испытание установки.
После завершения гидравлического испытания, проводится засыпка фильтрующих материалов и ионообменных смол 

внутрь корпусов фильтров. Во избежание, поломки нижней распределительной системы в процессе осуществления за-
сыпки фильтров, необходимо обеспечить заполнение водой около 1/3 от его объема (более подробно смотреть «Ин-
струкция по загрузке фильтров»).

требования к помещению для установки водоподготовительного оборудования:
• помещение с температурой воздуха не менее 15 0C и не более 35 0C*,
• помещение с влажностью воздуха - не более 75%,
• помещение должно иметь горизонтальный пол под опорами фильтров и уклон в сторону сливных трапов.
требования к источникам водоснабжения для подключения водоподготовительного оборудования:
• минимальное давление исходной воды - 2 кг/см2 (бар),
• максимальное давление исходной воды - 5 кг/см2 (бар),
• температура исходной воды - не менее 5 0C и не более 30 0C,
• обязательно наличие канализации обеспечивающей расходы на промывку фильтров.
не допускается:
• образование вакуума внутри корпусов фильтров,
• воздействие прямого солнечного света и отрицательных температур,
• расположение оборудования в непосредственной близости от нагревательных устройств,
• расположение в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.
рекомендации для инсталляции вПУ:
• Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода, максимально близко к системе хо-

зяйственно-бытовой или производственной канализации.
• Подключение установки деминерализации к трубопроводу исходной воды производится через обводную линию 

(байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.
• При монтаже установки деминерализации следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопро-

вода и канализации.
• Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в течении суток давление исходной воды не превыша-

ет 6,0 атм, в противном случае перед установкой деминерализации необходимо смонтировать редукционный клапан.
Сброс сточных вод от установки деминерализации производится в производственную канализацию в напорном режиме.

6. техническое обслуживание установки
Работа Установки - круглосуточная. Обслуживание предусматривается одним оператором в дневную смену. К об-

служиванию установки по очистке сточных вод допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследо-
вание, обученные по соответствующей программе. Техобслуживание Станции производится согласно «Руководству по 
эксплуатации».

Проверка качества воды после очистки проводится с применением методов пределения содержания в воде ве-
ществ, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074, в соответствии с ГОСТ Р 51232.5.2.5.

ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвки
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7. автоматизация технологического процесса
Установки оборудованы автоматизированной системой контроля и управления, обеспечивающей стабильность тех-

нологического режима работы, измерение и сигнализацию основных режимных параметров.
Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.
Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:
- расход поступающей на очистку воды;
- давление поступающей воды контролируется по реле давления (защита насоса от сухого хода). Если во время за-

пуска установки в установленное время давление поднимается выше установленного на 0,1 - 0,2 МПа, автоматика по-
зволяет включить насос;

- если давление воды на входе насоса понижается ниже установленного значения (0,1 МПа) насос выключается;
- в каждом из этих случаев включается звуковая и световая сигнализация;
- автоматический пуск и остановка установок производится в зависимости от уровня воды в накопительных баках 

обессоленной или умягченной воды. При достижении заданных уровней воды в баках частично обессоленной воды от 
сигнала датчиков уровня установки обратного осмоса периодически выключаются или включаются;

- при увеличении заданной электропроводимости на выходе с фильтра, входящего в состав установки, данный фильтр 
отключается на регенерацию и включается резервный фильтр.

ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвки
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1. общие сведения
Установки обратного осмоса ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО представляют собой блочно-модульную конструкцию, выпускаются раз-

личных моделей, отличающихся производительностью, типом и количеством мембранных элементов, моделью блока 
управления, массо-габаритными характеристиками и номенклатурой дополнительных опций. Установки обратного ос-
моса могут использоваться:

- в теплоэнергетике для химводоочистки;
- в атомной энергетике для химводоочистки;
- в электронной и радиотехнической промышленности;
- в пищевой промышленности и системах питьевого водоснабжения для очистки и улучшения качества питьевой и 

технологической воды и коррекции ионного состава воды перед розливом в емкости.
Габариты установок обратного осмоса соответствует нормативам перевозки автомобильным или железнодорожным 

транспортом. Установки поставляются в закрытых контейнерах, обеспечивая тем самым безопасность и целостность 
поставки оборудования.

2. назначение установок
Установки обратного осмоса ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО предназначены для очистки воды поверхностных и подземных источни-

ков, доочистки питьевой воды централизованных систем и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния и получения обессоленной воды методом обратного осмоса.

В основу работы установки обратного осмоса положено явление осмоса - самопроизвольного перехода растворителя 
через специальную полупроницаемую перегородку (мембрану) в раствор. «Обратный осмос» показывает обратимость 
прямого или естественного осмоса. В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на 
молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все 
загрязнения остаются по другую ее сторону.

Обрабатываемая вода через барьерные механические фильтры картриджного типа (номинал фильтрации 5 мкм) с 
помощью насоса высокого давления подается на систему мембранных фильтров. Под воздействием давления, в полу-
проницаемых мембранах происходит разделение потоков на более концентрированный (Концентрат) и менее концен-
трированный или очищенный от солей (Пермеат). В менее концентрированный поток, так называемый Пермеат, про-
ходит 1-2% солей от питательного потока. Пермеат собирается в выходной коллектор. Поток концентрата сбрасывается 
в дренаж. В установленные промежутки времени и при каждой остановке производится автоматический сброс воды 
(промывка) линии концентрата.

Основные параметры установок обратного осмоса приведены в таблице 1.

2.2.   Установки обратного осмоса

ДЕЛЬтА-ВПу-ОО
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Установки обратного осмоса обеспечивают очистку воды до показателей, отвечающих требованиям соответствующей 
нормативно-технической документации в зависимости от области применения и типа установки, при использовании в 
питьевом водоснабжении до концентраций, не превышающих ПДК, установленные в Сан-ПиН 2.1.4.1074.

Тип и количество установок обратного осмоса для обессоливания воды определяется индивидуально, исходя из со-
става обрабатываемой воды и требуемой производительности.

В процессе длительной работы производительность мембранных аппаратов постепенно уменьшается, так как на по-
верхности мембран отлагаются загрязнения, увеличивающие общее гидравлическое сопротивление мембран, возрас-
тает перепад давления через мембрану, падает производительность установки.

Для восстановления первоначальной производительности несколько раз в год необходимо проводить химическую 
промывку мембран специальными щелочными и кислотными реагентами для удаления неорганических, органических 
и биологических веществ.

основанием для проведения химической промывки мембран обратного осмоса являются следующие факторы:
- понижение потока пермеата на 10% от номинального;
- увеличение солесодержания пермеата на 10% от первоначального значения;
- возрастание перепада давлений между питательной водой и концентратом на 15% от первоначального значения;
В зависимости от состава отложений на мембранах проводится щелочно-кислотная промывка или только щелочная и 

только кислотная промывки.
В случае проведения щелочно-кислотной промывки при наличии в отложениях органики вначале проводится щелоч-

ная промывка, а затем - кислотная. При отсутствии органики допускается проведение промывки в обратной последо-
вательности. Для приготовления промывочного раствора необходимо использовать воду только хорошего качества и 
очищенную от свободного хлора.

Для повышения эффективности процесса промывки раствор подогревается электронагревателем до температуры 
+35...+40°С, которая поддерживается в течение всей промывки.

Направление потока промывочного раствора совпадает с направлением рабочего потока питательной воды.

Параметры установок обратного осмоса
таблица 1

Показатель ДЕЛЬтА-ВПу-ОО

Производительность 1 мембранного элемента от 0,04 до 0,9 мЗ/час

Рабочее давление, атм. Максимальное, атм. от 5 до 55* 18 - 70*

Рабочая температура воды, °С от 5 до 35

Требования к исходной воде:
- мутность, NTU
- концентрация железа, мг/л
- концентрация марганца, мг/л
- допустимый рабочий диапазон рН
- свободный хлор и др. окислители, мг/л
- солесодержание, г/л

не более 1 не более
0,1 не более 0,1

от 3 до 10 не более 0,1
не более 50

Качество воды на выходе с установки:
- селективность мембранного элемента, % не менее 95

Температура в помещении, °С от плюс 5 до плюс 45

Относительная влажность воздуха в помеще-нии,% не более 80

* давление в зависимости от типа обратноосмотических мембран
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3. Комплектация
Установки обратного осмоса представляют собой блочно-модульную конструкцию, включающую в себя:
• Блок контроля и управления установкой: управляющий контроллер, контрольноизмерительные и регистрирую-

щие приборы;
• Насос повышения давления;
• Блок предварительной механической очистки;
• Мембранный блок, состоящий из мембранных модулей;
• Расходомеры для контроля производительности установки по фильтрату и концентрату;
• Система трубопроводов и фитингов для забора, слива воды и соединения блоков установки дополнительного обо-

рудования;
• Запорно-регулирующая арматура;
Дополнительные опции для комплектации установок обратного осмоса:
• Датчики водородного показателя рН и температуры воды на входе установки;
• Датчик и измеритель Redox потенциала для контроля наличия в питающей воде окислителей;
• Манометры для определения давления воды на входе/выходе установки, датчики давления на входе/выходе 

установки;
• Кондуктометры на входе и выходе установки.

4. выбор станции
Выбор типа и количества установок обратного осмоса ВПУ-МФМК-ОО осуществляется в зависимости от показателей 

качества обрабатываемой воды, требуемой производительности и требований к качеству очищенной воды. В таблице 
2 представлены технические характеристики установок обратного осмоса для обработки воды с низким содержанием 
солей, а в таблице 3 - размеры установок.

технические данные установок обратного осмоса ДЕЛЬтА-ВПу-ОО
для очистки низкосоленой воды

таблица 2

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-6-8-3-6-В-Р 144 6 65 12,8 5,5 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-8-8-4-8-В-Р 192 8 80 14,3 11 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-9-8-3-9-В-Р 216 9 75 13 11 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-12-8-4-12-В-Р 288 12 80 13,7 11 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-15-8-3-15-В-Р 360 15 80 13,9 15 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-18-8-3-18-В-Р 432 18 80 14,3 15 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-20-8-4-20-В-Р 480 20 80 13,7 15 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-25-8-5-25-В-Р 600 25 80 14,1 22 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-30-8-5-30-В-Р 720 30 80 13,8 22 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-35-8-6-36-В-Р 840 35 80 14,7 30 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-45-8-8-48-В-Р 1080 45 80 15,8 37 8

Тип
Производитель-

ность

Получе-
ние

очищ. 
воды

Рабочее
давление

Эл. двига-
тель

Диаметр
мембран

(м3/д) (м3/ч) % атм. kW дюймы

Данные приведены при солесодержании обрабатываемой воды 500 мг/л и температуре 10° C, селективность по NaCl 95-98%, SDI < 3.
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Технические характеристики и размеры установок обратного осмоса для обессоливания морской воды указаны в та-
блицах 4 и 5 соответственно.

Размеры установок обратного осмоса ДЕЛЬтА-ВПу-ОО
для очистки низкосоленой воды

технические данные установок обратного осмоса ДЕЛЬтА-ВПу-ОО
для очистки морской воды

таблица 4

таблица 3

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-1,3-8-1-2-S-Р 36 1,3 40 75,4 13,8 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-2,0-8-1-3-S-Р 48 2,0 40 72,4 15,47 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-2,5-8-1-4-S-Р 60 2,5 40 68,3 18,2 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-3,2-8-1-5-S-P 72 3,2 50 76,8 20,98 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-3,7-8-1-6-S-Р 90 3,7 50 74,4 23,52 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-4,5-8-1-7-S-P 110,4 4,5 50 77,1 29,63 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-5,3-8-1-8-S-P 126 5,3 50 79,1 35,79 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-6,0-8-1-9-S-Р 144 6,0 50 79,4 40,67 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-7,3-8-1 -11 -S-P 144 7,3 50 79 49,25 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-8,0-8-1-12-S-P 192 8,0 50 79,4 54,28 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-10,0-8-1 -15-S-P 192 10,0 50 79,7 68,08 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-12,0-8-1 -18-S-P 216 12,0 50 79,5 81,45 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-14,0-8-1 -21 -S-P 216 14,0 50 79,5 95,09 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-18,0-8-1 -27-S-P 288 18,0 50 79,5 122,17 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-22,0-8-1-33-S-P 360 22,0 50 79,7 149,77 8

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-26,0-8-1-39-S-P 432 26,0 50 79,6 176,72 8

Тип
Производитель-

ность

Получе-
ние

очищ. 
воды

Рабочее
давление

Эл. двига-
тель

Диаметр
мембран

(м3/д) (м3/ч) % атм. kW дюймы

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-6-8-3-6-В-Р 3800 1820 1030 40 40 25 1596

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-8-8-4-8-В-Р 3800 1820 1030 50 40 25 1720

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-9-8-3-9-В-Р 3800 1820 1030 50 50 32 1780

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-12-8-4-12-В-Р 5200 2060 1400 50 50 32 1960

ДЕЛЬТА-ВПУК-ОО-15-8-3-15-В-Р 6200 2060 1400 65 65 32 2145

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-18-8-3-18-В-Р 7200 2060 1400 65 65 32 2300

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-20-8-4-20-В-Р 5200 2060 1400 65 65 32 2420

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-25-8-5-25-В-Р 6200 2060 1400 80 80 40 2725

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-30-8-5-30-В-Р 7200 2060 1400 100 80 40 3030

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-35-8-6-36-В-Р 7200 2060 1400 100 80 40 3395

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-45-8-8-48-В-Р 9300 2060 1800 125 100 50 3640

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Вес*
установ-

ки
с водой, 

кг
Длина

А
Высота

В
Ширина

С Вход Выход Дренаж

Данные приведены при солесодержании обрабатываемой воды 500 мг/л и температуре 10° C, селективность по NaCl 95-98%, SDI < 3.
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Размеры установок обратного осмоса ДЕЛЬтА-ВПу-ОО для очистки морской воды

Дизайн и конструкции установок могут быть изменены по желанию клиента.

таблица 5

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-1,3-8-1-2-S-Р 2500 1820 1030 32 25 20

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-2,0-8-1-3-S^ 3800 1820 1030 32 25 20

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-2,5-8-1-4-S^ 5100 1820 1030 32 25 20

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-3,2-8-1-5-S-P 6400 1820 1030 32 32 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-3,7-8-1-6-S-Р 7700 1820 1030 32 32 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-4,5-8-1-7-S-P 5100 1820 1030 32 32 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-5,3-8-1-8-S-P 5100 1820 1030 40 40 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-6,0-8-1-9-S-Р 3800 1820 1030 40 40 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-7,3-8-1 -11 -S-P 5100 1820 1030 40 40 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-8,0-8-1-12-S-P 5100 1820 1030 50 40 25

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-10,0-8-1 -15-S-P 6400 1820 1030 50 50 32

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-12,0-8-1 -18-S-P 7700 1820 1030 50 50 32

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-14,0-8-1 -21 -S-P 7700 1820 1030 65 65 32

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-18,0-8-1 -27-S-P 7700 2060 1400 65 65 32

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-22,0-8-1-33-S-P 7700 2060 1400 65 65 32

ДЕЛЬТА-ВПУ-ОО-26,0-8-1-39-S-P 7700 2060 1400 80 80 40

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Длина
А

Высота
В

Ширина 
С Вход Выход Дренаж

5. привязка установок
Установки обратного осмоса изготовлены на заводе. При проведении монтажных работ необходимо строго соблюдать 

рекомендации по сборке и следить за специальными метками, нанесенными на наружной поверхности оборудования. 
При сборке установка ставится на предусмотренном месте. Подключите трубы входа и выхода к установке. Подключите 
линию дренажа к установке. Установка готова к запуску. При изготовлении установка прошла гидравлические испытания.

Заказчику при привязке установок обратного осмоса, выбранных из условий требований к ачеству очищенной воды 
и суточного объема, требуется выполнить строительные работы:

- фундамент под установку;
- подводящие инженерные коммуникации;
- ограждение и освещение территории установки.
5.1 размещение установок
Привязка установок обратного осмоса осуществляется в соответствии с заданием, соблюдая нормативные документы 

и конкретные условия.
5.2 Фундамент под установку
Установка монтируется на заранее подготовленный фундамент. Размеры и объем фундамента для установок опреде-

ляются исходя из конкретных гидрогеологических условий и выбора типа установки.
5.3. Подводящие инженерные коммуникации.
Для обеспечения работы установок требуется произвести следующие подключения:
- подающий, отводящий и технологические трубопроводы обвязки установки;
- кабели электропитания и управления.
5.4 ограждение и освещение территории установки - выполняется согласно норм.

6. техническое обслуживание установок
Работа установок - круглосуточная. Обслуживание предусматривается одним оператором в дневную смену. К обслужи-

ванию установок обратного осмоса допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучен-
ные по соответствующей программе. Техобслуживание установок производится согласно «Руководству по эксплуатации».

Проверка качества воды после очистки осуществляется с применением методов пределения содержания в воде ве-
ществ, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074. Проверка степени очистки воды осуществляют путем контроля селективности 
мембранного элемента в соответствии с Руководством по эксплуатации установок обратного осмоса.
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Солесодержание либо удельное электрическое сопротивление обессоленной воды контролируют по показаниям 
встроенных аттестованных приборов с температурными компенсаторами, эксплуатирующихся в индикаторных режи-
мах подачи обессоленной воды (фильтрата) установки обратного осмоса. При этом в качестве исходной воды исполь-
зуют модельную среду на основе воды питьевой по ГОСТ 2874 с содержанием солей жёсткости 10 мг-экв/л и аммиака 
2 мг/л, температурой 20°С. Замена элемента картриджного фильтра основного потока производится раз в 1 - 2 месяца, 
если во время работы не наблюдается увеличение перепада давления на механическом фильтре. Если наблюдается 
увеличение перепада давления, то замена картриджей рекомендуется при перепаде 1 бар. Для нового фильтра перепад 
давления - 0,14 бар.

ежедневный контроль производить (вести журнал данных работы установки) за:
- входным давлением, перепадом давлений на корпусах;
- потоками пермеата, концентрата;
- качеством пермеата, входной воды;
- сообщениями на пульте управления.
каждые 6 месяцев необходимо производить контроль за:
- работой насоса (по инструкциям производителя);
- трубами и соединениями;
- электрическими контактами;
Химическую промывку мембран необходимо осуществлять по индикациям работы установки.
Замена мембран производится, когда химической промывкой невозможно восстановить желаемую производитель-

ность или качество воды, или перепад давления вырастает до непозволяемого.
В течение 3 лет работы установки количество пермеата снижается. Насос имеет резерв для повышения давления. При 

понижении производительности по пермеату позволяется увеличить давление и тем самым производительность.
Не рекомендуется останавливать установку обратного осмоса более 3 дней. В случае остановки на длительное время 

(более 3-х дней) периодически включать установку на 60 - 120 мин. в ручном режиме.

7. автоматизация технологического процесса
Установки оборудованы автоматизированной системой контроля и управления, обеспечивающей стабильность тех-

нологического режима работы, измерение и сигнализацию основных режимных параметров.
Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора. Предусмотрен контроль и из-

мерение следующих технологических параметров:
- давление питательной воды контролируется по реле давления (защита насоса от сухого хода). Если во время запуска 

установки в установленное время давление поднимается выше установленного на 0,1 - 0,2 МПа, автоматика позволяет 
включить насос;

- если давление воды на входе насоса понижается ниже установленного значения (0,1 МПа) насос выключается;
- в каждом из этих случаев включается звуковая и световая сигнализация;
- автоматический пуск и остановка установок производится в зависимости от уровня воды в баках частично обессо-

ленной воды. При достижении заданных уровней воды в баках частично обессоленной воды от сигнала датчиков уров-
ня установки обратного осмоса периодически выключаются или включаются;

- при увеличении электропроводимости и/или перепада давления через установку на 15% от рабочего значения, уста-
новка выключается и включается резервная. При снижении производительности установки на 15% от рабочего значе-
ния, установка выключается и включается резервная.
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1. общие сведения
Установки ультрафильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ представляют собой блочно-модульную конструкцию, выпускаются раз-

личных моделей, отличающихся производительностью, типом и количеством мембранных элементов, моделью блока 
управления, массо-габаритными характеристиками и номенклатурой дополнительных опций.

Установки ультрафильтрации могут использоваться: в теплоэнергетике для химводоочистки; в атомной энергетике 
для химводоочистки; в электронной и радиотехнической промышленности; в пищевой промышленности и системах 
питьевого водоснабжения для очистки и улучшения качества питьевой и технологической воды.

Габариты установок ультрафильтрации соответствуют нормативам перевозки автомобильным или железнодорожным 
транспортом. В зависимости от производительности и по согласованию с Заказчиком установки поставляются в собран-
ном виде или в виде отдельных частей. Установки поставляются в закрытых контейнерах, обеспечивая тем самым без-
опасность и целостность поставки оборудования.

2. назначение установок
Установки ультрафильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ предназначены для осветления и очистки воды поверхностных и под-

земных источников, доочистки питьевой воды централизованных систем и нецентрализованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения по технологии ультрафильтрации.

На установке ультрафильтрации происходит снижение содержания взвешенных частиц, микроорганизмов и органи-
ческих соединений, а также снижения мутности, железа в обрабатываемой воде.

Процесс ультрафильтрации состоит в пропускании обрабатываемой воды через фильтрующий материал, проницае-
мый для жидкости, небольших молекул и ионов и непроницаемый для больших молекул и взвеси. Для того чтобы про-
цесс ультрафильтрации проходил с заданными свойствами, используют специальные ультрафильтрационные мембра-
ны. Размер пор ультрафильтрационных мембран составляет 0,002 + 0,1 мкм.

Исходная вода поступает внутрь капилляра. Способные проникать через мембрану частицы и молекулы воды, про-
ходят через стенку капилляра, а более крупные частицы остаются внутри капилляра. Ультрафильтрационная мембрана 
задерживает тонкодисперсные и коллоидные примеси, макромолекулы, водоросли, одноклеточные микроорганизмы, 
цисты, бактерии и вирусы.

По мере накопления осадка фильтрующий элемент периодически подвергается физической обратной промывке. 
Очистка ультрафильтрационной мембраны происходит следующим образом: вода увеличенным потоком под давлени-
ем подается в фильтр в обратном направлении и в результате такой обратной промывки вода смывает с поверхности 
ультрафильтрационной мембраны слой накопившихся загрязнений и по окончании промывки ультрафильтрационная 
мембрана снова готова к эксплуатации.

По мере эксплуатации ультрафильтрационных систем, в процессе длительной работы для восстановления исходных 
рабочих показателей только физической промывки недостаточно. Через установленное количество циклов фильтра-
ции проводится химическая обратная промывка. В зависимости от рода загрязняющих веществ в воде, используются 
растворы серной, соляной или лимонной кислоты, гипохлорита натрия и едкого натрия. Реагент дозируется непосред-
ственно в поток воды, подаваемый на обратную промывку.

2.3.  Установки механической ФилЬтрации и Умягчения воды

ДЕЛЬтА-ВПу-уФ
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Установки ультрафильтрации обеспечивают очистку воды до показателей, отвечающих требованиям соответствую-
щей нормативно-технической документации в зависимости от области применения и типа установки, при использова-
нии в питьевом водоснабжении до концентраций, не превышающих ПДК, установленные в СанПиН 2.1.4.1074.

Тип и количество установок ультрафильтрации для обработки воды определяется индивидуально, исходя из состава 
обрабатываемой воды и требуемой производительности.

Важным моментом эксплуатации систем ультрафильтрации является определение сроков промывки мембран. Этот 
параметр напрямую зависит от качества воды и рассчитывается на основе соотношения производительности ультра-
фильтрационной системы и потребления воды пользователем. Контроль процесса загрязнения мембран и своевремен-
ное информирование пользователя о необходимости очистки ультрафильтрационных мембран происходит в автомати-
ческом режиме без вмешательства потребителя. Контроль и управление процессом ультрафильтрации осуществляется 
по следующим параметрам: величине потери давления на мембране и содержания взвешенных частиц или мутности 
исходной воды и фильтрата.

Основные параметры установок ультрафильтрации приведены в таблице 1.

Параметры установок ультрафильтрации
таблица 1

Показатель ВПу-МФМК-уФ

Производительность 1 мембранного элемента от 60 до 140 л/м2-час

Рабочее давление, атм.
Максимальное, атм.
Допустимый перепад давления на мембранном элементе, атм.

3
5

макс. 0,8
при обратной промывке - макс. 2,5

Рабочая температура воды , оС от плюс 5 до плюс 35

Требования к исходной воде:
- допустимый рабочий диапазон рН
- нефтепродукты, мг/л
- взвешенные частицы

от 3 до10
не более 0,5

отсутствие частиц с размером
более 300 мкм

Вода после очистки:
- мутность, NTU
- ТОС (степень удаления, %) 

не более 1,5
от 25 до 60

Температура в помещении, оС от плюс 5 до плюс 45

Относительная влажность воздуха в помещении, % не более 80

3. Комплектация
Установки ультрафильтрации представляют собой блочно-модульную конструкцию, включающую в себя:
• Блок контроля и управления установкой: управляющий контроллер, контрольно-измерительные и регистрирующие 

приборы;
• Мембранный блок, состоящий из ультрафильтрационных мембранных элементов;
• Система трубопроводов и фитингов для забора, слива воды и соединения блоков установки дополнительного обо-

рудования;
• Запорно-регулирующая арматура.
Дополнительные опции для комплектации установок ультрафильтрации:
• Блок дозирования химических реагентов для проведения промывки;
• Насосы для проведения водных и химических промывок установок;
• Насосы подачи исходной воды на установки;
• Бак сбора фильтрованной воды для проведения водных и химических промывок;
• Датчики водородного показателя рН и температуры воды на входе установки, линии обратной промывки;
• Расходомеры для контроля производительности установки по фильтрату и обратной промывке;
• Мутномеры на входе и выходе установки;
• Датчик и измеритель Redox потенциала для контроля наличия в питающей воде окислителей;
• Манометры для определения давления воды на входе/выходе установки, датчики давления на входе/выходе установки.
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технические данные установок ультрафильтрации ДЕЛЬтА-ВПу-уФ
с площадью мембраны 50 м2

Размеры установок ультрафильтрации ДЕЛЬтА-ВПу-уФ

таблица 2

таблица 3

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-5-2-50-P 120 5 85 2 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-10-4-50-P 240 10 85 4 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-20-8-50-P 480 20 85 8 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-30-12-50-P 720 30 85 12 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-40-16-50-P 960 40 85 16 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-50-20-50-P 1200 50 85 20 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-60-24-50-P 1440 60 85 24 50

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-70-28-50-P 1680 70 85 28 50

Тип
Производитель-

ность
Получение
очищ. воды

Кол-во
мембран

Площадь
мембраны

(м3/д) (м3/ч) % шт. м2

Данные приведены при температуре обрабатываемой воды 10° C, где взвешенные вещества не превышают 100 мг/л, удельная произ-
водительность составляет 60 л/(м2-ч).

*ориентировочный вес установки для целей проектирования фундамента.

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-5-2-50-P 800 2300 1200 25 25 65 400

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-10-4-50-P 1200 2300 1200 40 40 80 600

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-20-8-50-P 2400 2300 1200 65 65 125 800

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-30-12-50-P 3400 2400 1400 65 65 150 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-40-16-50-P 4500 2400 1400 80 80 200 1200

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-50-20-50-P 5400 2400 1400 100 100 200 1500

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-60-24-50-P 6300 2400 1400 100 100 200 1700

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-70-28-50-P 7200 2400 1400 100 100 200 2000

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Вес*
установ-

ки
с водой, 

кг
Длина

А
Высота

В
Ширина

С Вход Выход Дренаж

Технические характеристики и размеры установок ультрафильтрации площадью 60 м2 указаны в таблицах 4 и 5 соот-
ветственно с мембранами.

4. выбор станции
Выбор типа и количества установок ультрафильтрации ВПУ-МФМК-УФ осуществляется в зависимости от показателей 

качества обрабатываемой воды, требуемой производительности и требований к качеству очищенной воды. В таблице 
2 представлены технические характеристики установок ультрафильтрации с мембранами площадью 50 м2, а в таблице 
3 - размеры установок.
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технические данные установок ультрафильтрации ДЕЛЬтА-ВПу-уФ
с площадью мембраны 60 м2

Размеры установок ультрафильтрации ДЕЛЬтА-ВПу-уФ

таблица 4

таблица 5

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-6-2-60-P 120 6 85 2 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-12-4-60-P 240 12 85 4 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-24-8-60-P 480 24 85 8 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-36-12-60-P 720 36 85 12 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-48-16-60-P 960 48 85 16 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-60-20-60-P 1200 60 85 20 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-74-24-60-P 1440 74 85 24 60

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-85-28-60-P 1680 85 85 28 60

Тип
Производитель-

ность
Получение
очищ. воды

Кол-во
мембран

Площадь
мембраны

(м3/д) (м3/ч) % шт. м2

*ориентировочный вес установки для целей проектирования фундамента.

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-6-2-60-P 800 2300 1200 25 25 65 400

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-12-4-60-P 1200 2300 1200 40 40 80 600

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-24-8-60-P 2400 2300 1200 65 65 125 800

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-36-12-60-P 3400 2400 1400 65 65 150 1000

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-48-16-60-P 4500 2400 1400 80 80 200 1200

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-60-20-60-P 5400 2400 1400 100 100 200 1500

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-74-24-60-P 6300 2400 1400 100 100 200 1700

ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ-85-28-60-P 7200 2400 1400 100 100 200 2000

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Вес*
установ-

ки
с водой, 

кг
Длина

А
Высота

В
Ширина

С Вход Выход Дренаж

5. привязка установок
Установки ультрафильтрации изготовлены на заводе. При проведении монтажных работ необходимо строго соблюдать 

рекомендации по сборке и следить за специальными метками, нанесенными на наружной поверхности оборудования. 
При сборке установка ставится на предусмотренном месте. Необходимо подключить трубы входа и выхода к установке, 
линию дренажа к установке. Установка готова к запуску. При изготовлении установка прошла гидравлические испытания.

Заказчику при привязке установок ультрафильтрации, выбранных из условий требований к качеству очищенной воды 
и суточного объема, требуется выполнить строительные работы:

- фундамент под установку;
- подводящие инженерные коммуникации;
- ограждение и освещение территории установки.
5.1 размещение установок
Привязка установок ультрафильтрации осуществляется в соответствии с заданием, соблюдая нормативные докумен-

ты и конкретные условия.
5.2 Фундамент под установку
Установка монтируется на заранее подготовленный фундамент. Размеры и объем фундамента для установок опреде-

ляются исходя из конкретных гидрогеологических условий и выбора типа установки.
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5.3. Подводящие инженерные коммуникации
Для обеспечения работы установок требуется произвести следующие подключения:
- подающий, отводящий и технологические трубопроводы обвязки установки;
- кабели электропитания и управления.
5.4 ограждение и освещение территории установки - выполняется согласно норм.

6. техническое обслуживание установок
Работа установок - круглосуточная. Обслуживание предусматривается одним оператором в дневную смену. К обслужи-

ванию установок ультрафильтрации допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучен-
ные по соответствующей программе. Техобслуживание установок производится согласно «Руководству по эксплуатации».

Проверка качества воды после очистки осуществляется с применением методов определения содержания в воде ве-
ществ, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074. Проверка степени очистки воды осуществляют путем контроля селективности 
мембранного элемента в соответствии с Руководством по эксплуатации установок ультрафильтрации.

ежедневный контроль необходимо производить (вести журнал данных работы установки) за:
- входным давлением, перепадом давлений на корпусах;
- потоками очищенной воды, концентрата;
- качеством очищенной, входной воды;
- сообщениями на пульте управления.
каждые 6 месяцев необходимо производить контроль за:
- трубами и соединениями;
- электрическими контактами;
Химическую промывку мембран необходимо осуществлять по индикациям работы установки.
Замена мембран производится, когда химической промывкой невозможно восстановить желаемую производитель-

ность или качество воды, или перепад давления вырастает до критического значения.
Не рекомендуется останавливать установку ультрафильтрации более 3 дней. В случае остановки на длительное время 

(более 3-х дней) периодически включать установку на 60 - 120 мин. в ручном режиме.

7. автоматизация технологического процесса
Установки ультрафильтрации оборудованы автоматизированной системой контроля и управления, обеспечивающей 

стабильность технологического режима работы, измерение и сигнализацию основных режимных параметров.
Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора. Предусмотрен контроль и из-

мерение следующих технологических параметров: Расход предварительно очищенной воды, подаваемой на установки 
ультрафильтрации, контролируется по расходомерам, расположенным на трубопроводе предварительно очищенной 
воды, подведенным к каждой установке;

Мутность осветленной воды контролируется по мутномеру, установленному на трубопроводе осветленной воды;
Давление воды на входе в установку контролируется по датчикам давления, установленным на трубопроводе пред-

варительно очищенной воды непосредственно перед установками ультрафильтрации;
Давление воды на выходе с установки контролируется по датчикам давления, установленным на трубопроводе освет-

ленной воды после установок ультрафильтрации;
Дозирование серной кислоты/едкого натра/гипохлорита натрия осуществляется автоматически по расходу осветлен-

ной воды (трубопровод подачи воды для обратной промывки установок ультрафильтрации).
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1. общие сведения
Установки фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-Ф выпускаются различных моделей, отличающихся производительностью, видом 

загрузки, моделью блока управления, массо-габаритными характеристиками и номенклатурой дополнительных опций. 
Установки фильтрации могут использоваться в отрасли ЖКХ, в пищевой промышленности и системах питьевого во-
доснабжения для очистки питьевой и технологической воды, теплоэнергетике, в атомной энергетике, в электронной 
и радиотехнической промышленности. Установки поставляются в сборе, в том числе и в контейнерном исполнении, 
готовые к подключению, либо в виде комплекта для сборки по месту размещения. Габариты установок фильтрации со-
ответствуют нормативам перевозки автомобильным или железнодорожным транспортом .

2. назначение установок
Установки фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-Ф предназначены для осветления воды методом фильтрации, при котором 

происходит частичное или полное удаление из воды взвешенных частиц, двухвалентного и трехвалентного железа и мар-
ганца; а также для удаления хлора и органических веществ методом адсорбции. Установки работают на следующих типах 
исходной воды: скважина, поверхностные воды или муниципальное водоснабжение, воды оборотного водоснабжения в 
системах подготовки воды на атомных электростанциях, объектах муниципального и промышленного назначения.

Обрабатываемая вода поступает в верхнюю часть фильтра, проходит через слой загрузки, на которой задерживаются при-
меси, и через распределительную дренажную систему выходит из нижней части фильтра в трубопровод. Загрузка включает в 
себя поддерживающий слой - гравий и фильтрующий слой, состав которого зависит от типа удаляемых примесей. В качестве 
фильтрующего слоя используются кварцевый песок, антрацит, активированный уголь, различные каталитические загрузки и 
др. По мере накопления осадка фильтры выводятся на промывку для восстановления фильтрующей способности загрузки:

- по перепаду давления;
- периодически по времени (время устанавливается во время работы фильтров по перепаду давления, либо по рас-

четным данным);
- фильтры промываются по очереди при периодических промывках и отдельно каждый фильтр по перепаду давления.
Процесс промывки фильтра состоит из следующих стадий:
- Стадия 1 - взрыхление воздухом. Данная операция предназначена для расширения слоя загрузки. Направление по-

тока снизу - вверх;
- Стадия 2 - взрыхление водой. Взрыхление водой необходимо для удаления задержанных нерастворимых частиц, 

пузырьков воздуха и уплотнений для уменьшения гидродинамического сопротивления потоку. Направление потока 
снизу - вверх;

- Стадия 3 - быстрая (прямоточная) отмывка. Прямая промывка предназначена для уплотнения слоя и удаления из 
него остатков нерастворимых частиц. Направление потока - сверху вниз.

Если установка фильтрации состоит из двух или более корпусов, они на промывку выводятся по одному поочередно 
по перепаду давления или по установленному времени. Во время промывки одного из корпусов, другие работают в 
форсированном режиме.

Время и продолжительность промывки можно установить при помощи программы контроллера.

2.4.  Установки механической ФилЬтрации

ДЕЛЬтА-ВПу-Ф

ОбОрудОвание вОдОпОдгОтОвки

24

Для промывок можно использовать исходную воду.
Установки фильтрации обеспечивают очистку воды до показателей, отвечающих требованиям соответствующей нор-

мативно-технической документации в зависимости от области применения и типа установки. Для систем питьевого во-
доснабжения вода на выходе из установки должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074.

Тип и количество установок фильтрации для обработки воды определяется индивидуально, исходя из состава обраба-
тываемой воды и требуемой производительности.

3. Комплектация
Установки фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-Ф в зависимости от производительности и по согласованию с Заказчиком постав-

ляются в собранном виде или в виде отдельных частей и имеют следующую комплектацию:
• Корпуса фильтров;
• Узлы дренажно-распределительных систем и их элементы;
• Растворные узлы и их элементы;
• Трубопроводы, фитинги;
• Пластиковая запорная арматура;
• Датчики давления, манометры;
• Металлические трубы и арматура;
• Управляющие клапана и контроллеры;
• Фильтрующие материалы.

4. выбор станции
Выбор типа и количества установок фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-Ф осуществляется в зависимости от показателей каче-

ства обрабатываемой воды, требуемой производительности и требований к качеству очищенной воды.
В таблице 2 представлены технические характеристики установок фильтрации, а в таблице 3 - размеры установок.
схема обозначения установок:
ДЕЛЬТА-ВПУ- Ф – P Y S D Z – П , где
ДЕЛЬТА-ВПУ- Ф-МФ – наименование серии;
P - Тип установки (МФ, ФЖ, ФО, ФХ);
S - Количество фильтров в установке;
D - Диаметр фильтра;
Z - Загрузка (обьем);
П - Производительность установки, м3/ч.
Y - Наличие автоматической промывки (А).
Пример обозначения установки в документации и при заказе:
«Установка механической фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ- Ф-МФ 1-0,9-0,650-5, ТУ» Установка механической фильтрации 

воды серии ДЕЛЬТА-ВПУ- Ф с фильтрами очистки в количестве 1 шт., без организации процесса автоматической промыв-
ки, диаметром 0,9 метра, объем фильтрующей загрузки 650 литров.
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технические данные установок фильтрации воды ВПу-МФМК-Ф

Данные одного фильтра

*в качестве загрузки Z применяются песок, антрацит, двухслойная загрузка (песок+антрацит), активированный уголь, каталити-
ческие загрузки и др.

Пном - для механических фильтров посчитан при линейной скорости V=8 м/ч;
Пмакс - для механических фильтров посчитан при линейной скорости V=12 м/ч;
Пном - для фильтров удаления железа и марганца посчитан при линейной скорости V=8 м/ч;
Пмакс - для фильтров удаления железа и марганца посчитан при линейной скорости V=12 м/ч;
Пном - для фильтров удаления органики посчитан при времени контакта t=10 min;
Пмакс - для фильтров удаления хлора посчитан при времени контакта t=5 min.

таблица 2

Ф- 1-0,9-0,650-П 5 7,6 5 7,6 3,9 7,8 650 900

Ф- 1-1,0-0,800-П 6,3 9,5 6,3 9,5 4,8 9,6 800 1000

Ф- 1-1,2-1,200-П 9 13,6 9 13,6 7,2 14,4 1200 1200

Ф-1-1,4-1,600-П 12,3 18,5 12,3 18,5 9,6 19,2 1600 1400

Ф-1 -1,6-2,000-П 16 24 16 24 12 24 2000 1600

Ф-1 -1,8-2,600-П 20,5 30,5 20,5 30,5 15,6 31,2 2600 1800

Ф-1 -2,0-3,200-П 25,2 38 25,2 38 19,2 38,4 3200 2000

Ф-1 -2,2-3,800-П 30,5 45,6 30,5 45,6 22,8 45,6 3800 2200

Ф-1 -2,4-4,500-П 36 54,3 36 54,3 27 54 4500 2400

Ф-1 -2,5-5,000-П 39,5 59 39,5 59 30 60 5000 2500

Ф-1 -2,6-5,300-П 42,5 63,6 42,5 63,6 31,8 63,6 5300 2600

Ф-1 -3,0-7,000-П 56,5 84,8 56,5 84,8 42 84 7000 3000

Ф-1 -3,4-9,000-П 72,5 109 72,5 109 54 108 9000 3400

Тип*

Производительность (П) фильтра в (м3/ч)
номинальная (ном) и максимальная (макс)

Кол-во филь-
трующего 
материала

Диаметр кор-
пуса фильтраМеханический 

фильтр (МФ)

Фильтры для
удаления
железа и
марганца

(ФЖ)

Филь-
тры для 

удаления 
органики 

(ФО)

Филь-
тры для 

удаления 
хлора 
(ФХ)

Пном Пмакс Пном Пмакс Пном Пном л мм
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Размеры установок фильтрации воды ДЕЛЬтА-ВПу-Ф

Максимальный поток и количество сточных вод во время промывки*

Дизайн и конструкции установок могут быть изменены по желанию клиента.

* ориентировочные значения зависят от качества исходной воды и типа загрузки

В таблице 4 даны показатели расходов воды на промывку установок фильтрации воды и количество промывочных вод.

таблица 3

таблица 4

Ф- 1-0,9-0,650-П 900 3000 1500 40 40 50

Ф- 1-1,0-0,800-П 1000 3000 1600 50 50 50

Ф- 1-1,2-1,200-П 1200 3200 1800 65 65 65

Ф-1-1,4-1,600-П 1400 3300 2100 65 65 80

Ф-1 -1,6-2,000-П 1600 3300 2300 80 80 100

Ф-1 -1,8-2,600-П 1800 3500 2500 80 80 100

Ф-1 -2,0-3,200-П 2000 3600 3000 100 100 125

Ф-1 -2,2-3,800-П 2200 3600 3200 100 100 125

Ф-1 -2,4-4,500-П 2400 3700 3400 100 100 125

Ф-1 -2,5-5,000-П 2500 3700 3500 125 125 150

Ф-1 -2,6-5,300-П 2600 3800 3600 125 125 150

Ф-1 -3,0-7,000-П 3000 3900 4000 150 150 200

Ф-1 -3,4-9,000-П 3400 4000 4400 150 150 200

Ф- 1-0,9-0,650-П 36 4,5

Ф- 1-1,0-0,800-П 45 5,5

Ф- 1-1,2-1,200-П 65 7,9

Ф-1-1,4-1,600-П 88 10,7

Ф-1 -1,6-2,000-П 115 14

Ф-1 -1,8-2,600-П 146 17,7

Ф-1 -2,0-3,200-П 180 21,9

Ф-1 -2,2-3,800-П 218 26

Ф-1 -2,4-4,500-П 260 31

Ф-1 -2,5-5,000-П 282 34

Ф-1 -2,6-5,300-П 305 37

Ф-1 -3,0-7,000-П 406 49

Ф-1 -3,4-9,000-П 522 63

Тип

Габаритные размеры,
мм

Присоединительные размеры, 
Ду

Длина
А

Высота
В

Ширина 
С Вход Выход

Взрых-
ление/

Дренаж

Поток воды для взрыхле-
ния фильтров, м3/ч

Количество стоков для 1
промывки, м

Данные одного фильтра

Данные одного фильтра
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5. привязка установок
Установки фильтрации воды изготовлены на заводе. При проведении монтажных работ необходимо строго соблюдать 

рекомендации по сборке и следить за специальными метками, нанесенными на наружной поверхности оборудования. 
При сборке установка ставится на предусмотренном месте. Необходимо подключить трубы входа и выхода к установке, 
линию дренажа к установке. Установка готова к запуску. При изготовлении установка прошла гидравлические испытания.

Заказчику при привязке установок фильтрации воды, выбранных из условий требований к качеству очищенной воды 
и суточного объема, требуется выполнить строительные работы:

- фундамент под установку;
- подводящие инженерные коммуникации;
- ограждение и освещение территории установки.
5.1 Размещение установок
Привязка установок фильтрации воды осуществляется в соответствии с заданием, соблюдая нормативные документы 

и конкретные условия.
5.2 Фундамент под установку
Установка монтируется на заранее подготовленный фундамент. Размеры и объем фундамента для установок опреде-

ляются исходя из конкретных гидрогеологических условий и выбора типа установки.
5.3. Подводящие инженерные коммуникации
Для обеспечения работы установок требуется произвести следующие подключения:
- подающий, отводящий и технологические трубопроводы обвязки установки;
- кабели электропитания и управления;
5.4 ограждение и освещение территории установки - выполняется согласно норм.

6. техническое обслуживание установок
Работа установок - круглосуточная. Обслуживание предусматривается одним оператором в дневную смену. К обслужи-

ванию установок фильтрации воды допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучен-
ные по соответствующей программе. Техобслуживание установок производится согласно «Руководству по эксплуатации».

Проверка качества воды после очистки осуществляется с применением методов определения содержания в воде 
веществ, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074.

ежедневный контроль необходимо производить (вести журнал данных работы установки)за:
- входным давлением, перепадом давлений на корпусах фильтров;
- потоками очищенной воды;
- качеством очищенной, входной воды;
- сообщениями на пульте управления.
каждые 6 месяцев необходимо производить контроль за:
- трубами и соединениями;
- электрическими контактами.

7. автоматизация технологического процесса
Установки фильтрации оборудованы автоматизированной системой контроля и управления, обеспечивающей ста-

бильность технологического режима работы, измерение и сигнализацию основных режимных параметров.
Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.
Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:
Расход исходной воды, подаваемой на установки фильтрации воды, контролируется по расходомерам, расположен-

ным на трубопроводе исходной воды, подведенным к каждой установке;
Нормируемые показатели качества осветленной воды контролируются по приборам, установленным на трубопрово-

де осветленной воды;
Давление воды на входе в установку контролируется по датчикам давления, установленным на трубопроводе исход-

ной воды непосредственно перед установками фильтрации;
Давление воды на выходе с установки контролируется по датчикам давления, установленным на трубопроводе освет-

ленной воды после установок фильтрации;
Дозирование реагентов осуществляется автоматически по расходу исходной воды (трубопровод исходной воды).
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вОдОпОдгОтОвка в блОк кОнтейнерах

3. водоподготовКа
в блоК Контейнерах

СтАНЦИИ ПОДГОтОВКИ ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ
производительностью от 10 до 1000 мЗ/сут

ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N

1. общие сведения
1.1. станция делЬта-вПУ-MS-N предназначена для приема и очистки воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01* «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».

Объем поставки установки серии ДЕЛЬТА-ВПУ обеспечивает получение Заказчиком блочно-комплектной технологи-
ческой схемы полной заводской готовности для включения в цикл работы проектируемой системы водоснабжения.

1.2. данный типоряд представляет собой унифицированное решение, требующее внесения уточняющих коррек-
тировок в зависимости от конкретно поставленной задачи.

В объем поставки установки серии ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N входят:
- оборудование водоподготовительное в блочно-модульном исполнении, укомплектованном системами отопления, 

вентиляции, освещения, КИПиА, электроснабжения, а контроля температуры в помещении станции;
- обвязочные трубопроводы в пределах границы поставки установки. Блочно-модульная конструкция станции вклю-

чает в себя необходимое для работы системы оборудование и материалы, рассчитанные исходя из климатических ха-
рактеристик региона размещения, поэтому при применении в проекте требуется уточнение массовых и энергетических 
нагрузок с целью обеспечения заданного температурно-влажностного режима в помещении установки.

В зависимости от специфических требований к автоматизации процесса (взаимосвязи с верхним уровнем АСУ пред-
приятия и пр.) также требуется уточнение по комплектации для каждого конкретного случая.

Для получения конкретизированных технико-коммерческих и объемно-планировочных решений необходимо запол-
нить опросный лист (Приложение №1 к настоящему паспорту) и направить в адрес разработчика - компанию «ГК-МФМК» 
телефон +7 495 665-15-52 www.mfmc.ru , info@mfmc.ru

1.3. качество исходной воды и требование к очищенной приведено в таблице 1.
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2. технические характеристики
Установка представляет собой блок-модуль с размещенным в нем технологическим оборудованием, состоящий из 

одного или нескольких блок-контейнеров, соединенных между собой (см. план размещения основного оборудования).
Блок-контейнеры оборудованы системами освещения, отопления и вентиляции в соответствии с условиями региона 

размещения и действующими нормативными документами.
Установка поставляется в полной заводской гото вности с частично демонтированнымина время транспортировки 

технологическими элементами.
Технологической схемой в стандартном исполнении предусмотрена работа установки в автоматическом режиме без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Основные технические характеристики и комплектность приведены в спецификации на установку в прилагаемых к 

настоящему паспорту чертежах.
Маркировка основного типоряда серийно выпускаемых станций очистки воды.

2.2. требования к строительной площадке.
Для размещения установки необходимо обеспечить фундаментную площадку, рассчитанную на максимальные весо-

вые нагрузки согласно заявленным в спецификации техническим данным.
Заказчиком также должно быть обеспечено:

• подвод силового кабеля;
• подвод трубопровода исходной воды;

отвод трубопровода очищенной воды в резервуар чистой воды (далее по тексту РЧВ);
• подвод трубопровода из РЧВ в помещение установки;
• отвод очищенной воды потребителю; отвод образующихся промывных вод.

Заказчиком должен быть обеспечен подогрев трубопровода вне станции водоочистки для обеспечения температуры 
не ниже +5°С и не выше +40°С.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N и их производительность* указана в табл.2

таблица 2

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-10 10,0 2,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-50 50,0 8,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-100 100,0 15,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-150 150,0 25,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-200 200,0 35,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-250 250,0 80,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-500 500,0 75,0

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-1000 1000,0 150,0

Наименование
установки

Суточная произво-
дительность, м3/сут

Макс. часовая
производительность,

м3/час
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2.3.требования к рчв.
В стандартном исполнении емкость очищенной воды не входит в комплект поставки и предусматривается использо-

вание существующих резервуаров для хранения очищенной воды.
По требованию Заказчика емкостное оборудование может быть включено в поставку как дополнительная опция. При 

этом стоимость установки, габаритные размеры и потребляемая мощность будут скорректированы.
Для обеспечения бесперебойной работы установки Заказчиком должны быть обеспечены следующие требования к 

конструкции РЧВ:
• необходимо предусмотреть теплоизоляцию, обеспечивающую защиту от промерзания согласно климатическим ха-
рактеристикам региона размещения;
• необходимо предусмотреть теплоизоляцию подводящих/отводящих трубопроводов (обеспечивающую защиту от 
промерзания);
• конструкцией РЧВ должны быть предусмотрены трубопроводы подачи и отвода воды диаметром, соответствующем 
требованиям конструкции установки;
• конструкцией РЧВ должна быть предусмотрена труба перелива; конструкцией РЧВ должен быть обеспечен кон-
троль уровня (верхнего и нижнего аварийных) с выводом сигнала на станцию водоподготовки.

2.4.Эксплуатация установки.
Технологической схемой водоочистки в стандартном унифицированном варианте предполагается использование ре-

агентов для окисления, коагуляции и обеззараживания воды, поэтому на площадке размещения установки (если это не 
предусмотрено конструкцией станции водоочистки ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N) необходимо предусмотреть складское помеще-
ние для хранения реагентов и запасных частей и материалов.

По желанию Заказчика вспомогательные помещения также могут быть включены в состав поставки в качестве допол-
нительной опции.

По запросу изготовителем в составе комплекта установки опционно может быть поставлен запас ЗИП и реагентов для 
эксплуатации установки.

Для обеспечения контроля качества исходной и очищенной воды службой эксплуатации должен быть организован 
отбор проб и их анализ на предмет соответствия заявленным техническим характеристикам. При этом опционно раз-
работчиком в состав поставки может быть включена как стационарный лабораторный комплекс физико-химических и 
бактериологических исследования воды, так и мини-лаборатория для проведения экспресс-анализов.

В комплект поставки установки серии ВПУ-МФМК-MS-N входит пакет эксплуатационной документации (инструкции, 
паспорта, режимные карты, сертификаты соответствия).

3. описание технологии водоподготовки
Технологической схемой предусмотрены следующие стадии:

• грубая механическая очистка;
• осветление и обезжелезивание в слое фильтрующей загрузки;
• умягчение на фильтрах натрий-катионирования;
• подача очищенной воды в емкость хранения питьевой воды; подача воды потребителю с предварительным обез-
зараживанием.

Исходная вода подается в блок-контейнер станции водоподготовки (далее БК).
Требования* к расходу и давлению воды, подаваемой на очистку с целью соблюдения заданного объема очищенной 

воды, приведены в табл.3.

** Значение давления исходной воды коррелируется с значением воды на выходе из установке в трубопроводе подачи в РЧВ с уче-
том потерь на фильтрах. Заданные значение приведены с расчетом необходимости поддержания давления на линии подачи в РЧВ на 
уровне не менее 2,0 атм.

таблица 3

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-10 0,4-0,5 м3/час 1,6-2,3 м3/час 3,0-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-50 2,1-2,5 м3/час 5,8-10,9 м3/час 3,5-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-100 4,2-5,0 м3/час 10,2-21,3 м3/час 3,5-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-150 6,3-7,5 м3/час 16,5-31,1 м3/час 3,5-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-200 8,3-10,0 м3/час 18,5-33,6 м3/час 3,5-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-250 10,4-12,5 м3/час 26,7-36,1 м3/час 3,5-4,0 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-500 20,9-25,0 м3/час 44,5-48,6 м3/час 4,0-4,5 атм.

ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N-1000 41,7-50,0 м3/час 65,3-73,6 м3/час 4,0-4,5 атм.

Наименование
установки

Расход исходной
воды в рабочем

режиме

Расход исходной
воды в режиме

промывки фильтров

Давление
исходной

воды**

* При жесткости исходной воды более 10 мг-экв/л необходимо обратиться к разработчику для получения информации по дополни-
тельным опционным изменениям конструкции сооружений.

Не приведённые в таблице 1 показатели качества воды по умолчанию приняты соответствующими СанПиН 2.1.4.1074-01.
В случае изменения состава исходной воды, состав оборудования установки ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N подлежит корректи-

ровке и дополнению.

таблица 1

рН ед.рН 6,5-9,0 6,0-9,0

Цветность град. до 35,0 не более 20,0

Мутность мг/л до 15,0 не более 1,5

Железо общее мг/л до 5,0 не более 0,3

Марганец мг/л до 0,5 не более 0,1

Окисляемость перманганатная мг/л (по О2) до 6,0 не более 5,0

Жесткость общая мг-экв/л не более 10,0-15,0* не более 7,0 мг/л

Показатель Единица измерения Качество
исходной воды

Требования к
очищенной воде
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Для удаления механических примесей (ржавчина, окалина, песок и пр.) вода проходит механическую фильтрацию на 
фильтре-грязевике, снабженном манометром и системой промывки. (Опционно по необходимости также может быть 
предложен фильтр с редуктором давления и блоком автоматической промывки).

Далее для окисления присутствующих примесей и интенсификации процесса осветления в воду последовательно до-
зируются окислитель (гипохлорит натрия) и коагулянт.

Для этого в составе установки предусмотрены два насоса-дозатора с расходными баками и единым импульсным водо-
счетчиком, по сигналу которого пропорционально расходу очищаемой воды происходит подача реагента.

Далее вода направляется на фильтры осветления, где в слое загрузки происходит извлечение окисленного железа и 
осветление воды. Принятая линейная скорость фильтрации на фильтрах осветления 5-7 м/час в нормальном режиме 
эксплуатации.

По мере загрязнения фильтрующей загрузки в автоматическом режиме по сигналу блока управления происходит их 
промывка потоком исходной воды.

После стадии предварительного осветления вода направляется на узел сорбцион-ноосветлительных фильтров, где 
происходит доочистка воды и сорбция органических примесей.

Принятая линейная скорость фильтрования 10-12 м/час в нормальном режиме эксплуатации.
Далее часть осветленной воды (35% от общего объема) направляется на стадию умягчения, а оставшийся поток по 

линии байпаса направляется, минуя ионообменные фильтры, в РЧВ. При этом при смешении потока умягченной и освет-
ленной воды обеспечивается заданное качество очистки.

Умягчение воды происходит за счет ионного обмена присутствующих в воде ионов кальция и магния на натрий, со-
держащийся в слое смолы. При этом по мере истощения рабочей емкости загрузки натрий-катионитных фильтров тре-
буется их промывка и регенерация раствором поваренной соли. Для этого в составе установки умягчения предусмо-
трен автоматический блок управления и солевой бак.

Перед подачей в РЧВ на трубопроводе очищенной воды предусмотрен дополнительный комплекс дозирования обез-
зараживающего реагента (гипохлорита натрия), предназначенный для периодического (или постоянного) обеззаражи-
вания резервуаров и сетей.

Из РЧВ вода насосной станцией второго подъема через узел УФ-обеззараживания подается потребителю.
Для станций, производительностью 250-1000 м3/сут, в большинстве вариантов экономически целесообразно обеспе-

чить получение гипохлорита натрия непосредственно на месте. Поэтому опционно разработчиком может быть пред-
усмотрен электролизный блок серии ДЕЛЬТА-ВПУ-UV в виде отдельного блок-контейнера, позволяющий обеспечивать 
потребность станции водоподготовки в реагенте.

Подробное техническое описание установки и технологического оборудования, принцип работы, устройство и пра-
вила эксплуатации представлены в инструкциях по эксплуатации и паспортах на оборудование и входят в комплект 
поставки.

технОлОгические схемы

установка ВПу-МФМК-N-10..1000

уСловнЫе обоЗнаЧениЯ:
1 - фильтр мех.очистки;
2 - насос-дозатор окислителя;
3 - расходный бак для окислителя;
4 - насос-дозатор коагулянта;
5 - расходный бак для коагулянта;
6 - водосчетчик импульсный;
7 - фильтр осветлитель;
8 - фильтр осветлительно-сорбционный;
9- фильтр умягчения воды;
10 - солевой бак;
11 - насос-дозатор обеззараживающего реагента;
12 - расходный бак обеззараживающего реагента;
13 - насосная станция II-го подъема;
14 - УФ-лампы.
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технОлОгические схемы

План размещения оборудования и спецификация (пакет чертежей типоряда установок)

Спецификация основного оборудования установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-10

технические характеристики установки WTS-RUNTECH-MS-N-10

Примечание: технические характеристики и состав оборудования установки подлежат уточнению в зависимости от 
состава исходной воды и региона размещения станции.

Отметки уровня точек подключения коммуникаций определяются при согласовании с генпроектировщиком.

Наименование Единица
измерения Количество Обозначение

на плане
Установка мех.фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-MF компл. 1 1
Установка ввода окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 2
Емкость окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 3
Установка ввода коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 4
Емкость коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 5
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 6
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 7
Установка ионного обмена ДЕЛЬТА-ВПУ-ION компл. 2 8
Установка ввода обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 9
Емкость обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 10
Насосная станция ДЕЛЬТА-ВПУ-PS компл. 1 11
Установка обеззараживания ДЕЛЬТА-ВПУ-UV компл. 2 12
КИПиА, запорная арматура компл. 1 13
Трубопроводная обвязка (ПВХ, ПЭ) компл. 1
Блок-контейнер в сборе компл. 1
Солевой бак компл. 1

Наименование Единица
измерения Количество Примечания

Масса основного оборудования (без воды) т 0,57
Масса блок-контейнера т 2,3
Потр. мощность основного оборудования кВт 3,3
Потр. мощность блок-контейнера кВт 2,4 уточн-ся
Габаритные размеры установки (А х В х Н) м 3,0х2,3х2,8

технОлОгические схемы

Спецификация основного оборудования установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-50

технические характеристики установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-50

Наименование Единица
измерения Количество Обозначение

на плане
Установка мех.фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-MF компл. 1 1
Установка ввода окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 2
Емкость окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 3
Установка ввода коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 4
Емкость коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 5
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 6
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 7
Установка ионного обмена ДЕЛЬТА-ВПУ-ION компл. 2 8
Установка ввода обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 9
Емкость обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-L компл. 2 12
Насосная станция ДЕЛЬТА-ВПУ-PS компл. 1 13
Установка обеззараживания ДЕЛЬТА-ВПУ-UV компл. 1
КИПиА, запорная арматура компл. 1
Трубопроводная обвязка (ПВХ, ПЭ) компл. 1
Блок-контейнер в сборе
Солевой бак компл. 1 13

Параметр Единица
измерения Количество Примечания

Масса основного оборудования (без воды) т 2,0 уточн-ся
Масса блок-контейнера т 3,0
Потр. мощность основного оборудования кВт 4,5
Потр. мощность блок-контейнера кВт 2,8
Габаритные размеры установки (А х В х Н) м 4,0х2,3х2,8

Примечание: технические характеристики и состав оборудования установки подлежат уточнению в зависимости от 
состава исходной воды и региона размещения станции.

Отметки уровня точек подключения коммуникаций определяются при согласовании с генпроектировщиком.
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технОлОгические схемы

Спецификация основного оборудования установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-100

технические характеристики установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-100

Наименование Единица
измерения Количество Обозначение

на плане
Установка мех.фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-MF компл. 1 1
Установка ввода окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 2
Емкость окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 3
Установка ввода коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 4
Емкость коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 5
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 6
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 7
Установка ионного обмена ДЕЛЬТА-ВПУ-ION компл. 2 8
Установка ввода обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 9
Емкость обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 10
Насосная станция ДЕЛЬТА-ВПУ-PS компл. 1 11
Установка обеззараживания ДЕЛЬТА-ВПУ-UV компл. 3 12
КИПиА, запорная арматура компл. 1 13
Трубопроводная обвязка (ПВХ, ПЭ) компл. 1
Блок-контейнер в сборе компл. 1
Солевой бак компл. 1

Параметр Единица
измерения Количество Примечания

Масса основного оборудования (без воды) т 4,2
Масса блок-контейнера т 3,5
Потр. мощность основного оборудования кВт 6,1
Потр. мощность блок-контейнера кВт 3,0
Габаритные размеры установки (А х В х Н) м 6,0х2,4х2,8 уточн-ся

Примечание: технические характеристики и состав оборудования установки подлежат уточнению в зависимости от 
состава исходной воды и региона размещения станции.
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технОлОгические схемы

Спецификация основного оборудования установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-150

технические характеристики установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-150

Наименование Единица
измерения Количество Обозначение

на плане
Установка мех.фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-MF компл. 1 1
Установка ввода окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 2
Емкость окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 3
Установка ввода коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 4
Емкость коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 5
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 6
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 7
Установка ионного обмена ДЕЛЬТА-ВПУ-ION компл. 2 8
Установка ввода обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 9
Емкость обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 10
Насосная станция ДЕЛЬТА-ВПУ-PS компл. 1 11
Установка обеззараживания ДЕЛЬТА-ВПУ-UV компл. 2 12
КИПиА, запорная арматура компл. 1 13
Трубопроводная обвязка (ПВХ, ПЭ) компл. 1
Блок-контейнер в сборе компл. 1
Солевой бак компл. 1

Параметр Единица
измерения Количество Примечания

Масса основного оборудования (без воды) т 6,4
Масса блок-контейнера т 4,2
Потр. мощность основного оборудования кВт 6,6
Потр. мощность блок-контейнера кВт 3,5
Габаритные размеры установки (А х В х Н) м 9,2х2,4х2,8 уточн-ся

Примечание: технические характеристики и состав оборудования установки подлежат уточнению в зависимости от 
состава исходной воды и региона размещения станции.
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технОлОгические схемы

Спецификация основного оборудования установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-200

технические характеристики установки ДЕЛЬтА-ВПу-MS-N-200

Наименование Единица
измерения Количество Обозначение

на плане
Установка мех.фильтрации ДЕЛЬТА-ВПУ-MF компл. 1 1
Установка ввода окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 2
Емкость окислителя ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 3
Установка ввода коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 4
Емкость коагулянта ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 5
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 3 6
Установка фильтрации воды ДЕЛЬТА-ВПУ-F компл. 2 7
Установка ионного обмена ДЕЛЬТА-ВПУ-ION компл. 2 8
Установка ввода обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-DOS компл. 1 9
Емкость обеззараживающего реагента ДЕЛЬТА-ВПУ-L шт. 1 10
Насосная станция ДЕЛЬТА-ВПУ-PS компл. 1 11
Установка обеззараживания ДЕЛЬТА-ВПУ-UV компл. 2 12
КИПиА, запорная арматура компл. 1 13
Трубопроводная обвязка (ПВХ, ПЭ) компл. 1
Блок-контейнер в сборе компл. 1
Солевой бак компл. 1

Параметр Единица
измерения Количество Примечания

Масса основного оборудования (без воды) т 8,2
Масса блок-контейнера т 7,0
Потр. мощность основного оборудования кВт 7,6
Потр. мощность блок-контейнера кВт 4,2 уточн-ся
Габаритные размеры установки (А х В х Н) м 12х2,4х2,8

Примечание: технические характеристики и состав оборудования установки подлежат уточнению в зависимости от 
состава исходной воды и региона размещения станции.

Отметки уровня точек подключения коммуникаций определяются при согласовании с генпроектировщиком.
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лОкальные Очистные сООружения

СтАНЦИИ ОЧИСтКИ СтОЧНЫХ ВОД

Станции для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ДЕЛЬТА-ВПУ-BIO-(10-1000) К представляет собой набор тех-
нологического оборудования, обеспечивающие протекание биологического и физико-химического процесса разме-
щенных в морских контейнерах.

Тип и количество блоков определяется требуемой производительностью Станции и количеством технологических 
линий. Очищенные сточные воды соответствуют нормативу сброса в водоем высшей категории.

Категория производственных процессов Д.
Категория надежности электроснабжения не ниже II.
Емкостное оборудование изготавливается в заводских условиях, по желанию Заказчика возможно использование как 

нержавеющей, так и черной стали со специальным антикоррозийным покрытием.
Габариты контейнеров соответствует нормативам перевозки автомобильным или железнодорожным транспортом. 

Оборудование станций поставляется в закрытых контейнерах, обеспечивая тем самым безопасность и целостность по-
ставки оборудования.

Станции предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также производственных 
имеющих преимущественно органические загрязнения.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод, а аэробных 
и анаэробных условиях. Реализованное технологическое решение позволяет проводить эффективную очистку без 
применения биологических добавок, по средством культивации автотрофных облигатных аэробов, использующих 
для синтеза клетки неорганический углерод, а также факультативных анаэробов способных использовать связанный 
кислород нитратов.

Микробиологические процессы очистки обладают высокой устойчивостью к отклонениям по нагрузкам, например, 
возникающим в результате: суточной неравномерности поступающих сточных вод, сбоя в подачи стоков на станцию, 
отключения электроэнергии и т.д.. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии (до 1 суток) станция 
быстро (не более 3-х суток) входит в оптимальный режим работы.

4. лоКальнЫе
оЧиСтнЫе СооружениЯ
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лОкальные Очистные сООружения

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой набор контейнеров, состоящие из следу-
ющих блоков:

• Усреднитель
• Песколовка со встроенной решеткой:
 • станции с образованием отходов более 0,1 м3/сут обеспечены автоматической механической решеткой;
• Биологическая очистка (денитрификатор, нитрификатор);
• Биологическая доочистка на безнапорных фильтрах;
• Обработка осадка:
 • Станций с образованием избыточного ила менее 20 м3/сут обеспечены мешковой установкой, с возможностью 
   получения осадка влажностью 90 %;
 • Станций с образованием избыточного ила более 20 м3/сут обеспечены установкой фильтр-пресс,
   с возможностью получения осадка влажностью 80 %;
• Обеззараживание с применением УФ-излучения;
• Насосно-компрессорное оборудование.

По желанию Заказчика станция может быть дополнена бытовым контейнером, для размещения складов, лаборатории, 
комнаты оператора, санузла.

Технические контейнеры оборудуется:
• системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;
• естественным и искусственным электрическим освещением;
• заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;
• заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;
• ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов над емкостными сооружениями.
Основные технические характеристики серийно выпускаемых установок WTS-МФМК-BIO приведены в табл.1.

Информация по эл.потреблению установки в целом предоставляется после получения информации о регионе размещения объекта 
канализования. В таблице приведены максимально возможные расходы. Марка и уточненный расход реагентов определяется в ходе 
пуско-наладочных работ.

таблица 1

Максимальный суточный объем по-
ступающих сточных вод 10,0 м3/сут 25,0 м3/

сут
30,0 м3/

сут
50,0 м3/

сут
100,0 м3/

сут
150,0 м3/

сут
250,0 м3/

сут
300,0 м3/

сут
350,0 м3/

сут

Средняя доза активного ила 4,0 г/л 4,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л 6,0 г/л

Габаритные размеры установки
(АхВхН), мм

2500
х5900
x2800

2500
х12000
x2800

2500
х12000
x2800

2500
х18000
x2800

2500
х27000
x2800

2500
х13000 /

2400
х59000
x2800

5000
х27000
x2800

5000
х25500
x2500 / 

2500
x12000
x2500

5000
х50000
x2800

Эл. потребление
на технологические нужды 2,8 кВт 3,4 кВт 4,1 кВт 6,4 кВт 8,5 кВт 11,8 кВт 20,5 кВт 25,0 кВт 27,2 кВт

Количество образующихся отходов от 
механической очистки:
Сбросы с решеток
Осадок от песколовок

3,0 л/сут
1,0 л/сут

6,0 л/сут
2,0 л/сут

9,0 л/сут
3,0 л/сут

15,0 л/сут
5,0 л/сут

30,0 л/сут
10,0 л/сут

45,0 л/сут
15,0 л/сут

75,0 л/сут
25,0 л/сут

90,0 л/сут
30,0 л/сут

105,0 л/сут
35,0 л/сут

Количество образующихся отходов от 
блока обработки осадка:
Кол-во не обезвоженного осадка
Кол-во обезвоженного осадка (влаж-
ность 90%)

0,55 т/сут

0,04 т/сут

1,09 т/сут

0,09 т/сут

1,66 т/сут

0,13 т/сут

2,64 т/сут

0,21 т/сут

4,07 т/сут

0,42 т/сут

5,88 т/сут

0,61 т/сут

12,7 т/сут

1,02 т/сут

14,7 т/сут

1,22 т/сут

17,8 т/сут

1,43 т/сут

Расход реагентов2:
Коагулянт для удаления фосфатов (с 
содержанием Al 30%)
Флокулянт для обезвоживания осадка

0, кг/сут

0,0 кг/сут

0,6 кг/сут

0,0 кг/сут

1,0 кг/сут

0,0 кг/сут

2,04 кг/сут

0,0 кг/сут

4,1 кг/сут

0,0 кг/сут

6,6 кг/сут

0,1 кг/сут

10,2 кг/сут

0,17 кг/сут

12,1 кг/сут

0,21 кг/сут

14,4 кг/сут

10,25 кг/сут

Наименование установки
ДЕЛЬТА-

ВПУ-
BIO-10

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-25

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-30

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-50

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-100

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-150

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-250

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-300

ДЕЛЬТА-
ВПУ-

BIO-350
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системы пОлива и предОчистки

Установки предочистки на основе дисковых фильтров применяются : в различных процессах фильтрации и водопод-
готовки, в системах микро-ирригации (капельном орошении) и защите мембран, они широко используются для очистки 
питьевой воды и водных стоков, применяются в системах охлаждения технической воды в промышленности и для филь-
трации морской воды.

 Дисковые фильтры относятся к классу механических фильтров, назначением которых является удаление из воды 
нерастворенных частиц размером от 20 мкм. Фильтрующим элементом является пакет специальных дисков, изготов-
ленных из полимерных материалов. На поверхности каждого из дисков нанесены канавки определенной глубины и 
ширины таким образом, что при сжатии двух соседних дисков между ними образуется объемная сетчатая структура, 
являющаяся рабочим фильтрующим элементом. Вода, проходя «снаружи — внутрь» через пакет плотно сжатых дисков, 
очищается от находящихся в ней нерастворенных частиц. Фильтрующей поверхностью в данном случае является сумма 
площадей всех дисков, входящих в пакет. Глубина и ширина канавок, нанесенных на диске, определяет минимальный 
размер фильтруемых частиц. При промывке диски разжимаются, освобождая тем самым задержанные механические 
частицы, что позволяет легко их смыть. Эта особенность является важным преимуществом дисковых фильтров для воды 
по сравнению со стандартными сетчатыми фильтрами.

Установки рассчитаны на расходы от 10 м3/ч (44 gpm) до 200 м3/ч (880 gpm) со степенью фильтрации в диапазоне от 20 
до 400 микрон. Диаметр на входе/выходе от 80 до 200 мм 

Габариты  установок предоставляется по запросу.

СИСтЕМА ПОЛИВА И  ПРЕДОЧИСтКИ НА ДИСКОВЫХ ФИЛЬтРАХ
ДЕЛЬтА-ВПу-Д

5. СиСтемЫ полива
и  предоЧиСтКи
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ОПРОСНЫЙ ЛИСт
НА ПОДбОР КОМПЛЕКтА ОбОРуДОВАНИя уСтАНОВКИ ВОДОПОДГОтОВКИ

6. опроСнЫй лиСт

ОпрОсный лист

Контактная информация:

Наименование предприятия:

Тел./факс для контакта:

Контактное лицо, должность:

исходные данные для подбора комплекта оборудования *:

1. Источник водоснабжения: 

2. Анализы исходной воды (необходимо приложить к опросному листу):

3. Температура исходной воды (мин./макс.):

4. Требования к качеству воды (необходимо приложить требования или предоставить ссылку на норматив-

ный документ):

5. Давление и расход на входе в водопроводной сети в точке подключения: 

6. Тип применяемого насоса на входе (если имеется):

7. Необходимый расход очищенной воды:

 S Суточный (м3/сут)

 S Максимальный часовой (м3/час)

9. График водопотребления (необходимо для выбора оптимальной схемы работы установки водоснабжения

промышленных объектов):

Кол-во смен:     Продолжительность смены:

Продолжительность перерыва между сменами (максимальная):

10. Габариты помещения Заказчика, предназначенные для размещения установки, если имеется проект зда-

ния (если здание отсутствует, по умолчанию будет предложен вариант в блочно-модульном исполнении):

размеры помещения для размещения установки:

А=     , B=     , H=   

11. Режим работы установки: ручной, полуавтоматический, автоматический (нужное подчеркнуть). Желательно 

подробно описать требуемый уровень автоматизации, чтобы максимально точно ее оценить в составе установки.

12. Необходимый запас чистой воды (накопительная емкость - V, м3):

13. Объем имеющихся емкостей под чистую воду:

14. Необходимый напор воды на выходе из установки:

15. Наличие сети для отведения промывной воды:

16. Наличие ограничений по качеству отводимой промывной воды:

по составу:

по объему:

17. Объем предоставления проектной документации на установку

18. Дополнительные требования:
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ОпрОсный лист

Просьба заполненный опросный лист направить в адрес разработчика компанию «ГК-МФМК»:
телефон +7 495 665-15-52

www.mfmc.ru       info@mfmc.ru
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разрешительная дОкументация

7. раЗрешительнаЯ
доКументациЯ
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разрешительная дОкументация
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Насосные установки АЛЬФА СПД - это мо-
дульное высокотехнологичное оборудование, 
выполненное комплексно с энергоэффективной 
системой автоматики и насосными агрегатами 
ведущих производителей.

Область применения:
• Системы водоснабжения (ГВС и ХВС в том числе для 

питьевой воды).
• Системы отопления, кондиционирования.
• Системы водоподготовки.
• Технологические процессы.

Краткая техническая информация:
• количество параллельно подключенных насосов от 2 

до 6 ед. в стандартной поставке;
• тип регулирования - релейное с контроллером, частотное с контроллером,

частотное для каждого насоса с контроллером;
• температура перекачиваемой жидкости - 120 0С (по запросу до 180 0С);
• максимальная температура окружающей среды - 50 0С;
• мощность одного насоса от 0,37 до 75,0 кВт;
• сетевое напряжение - 3 ×380 В;
• частота вращения электродвигателя - 2900/1450 об/мин.

 
Преимущества:

• профессиональное серийное производство;
• индивидуальное исполнение насосных станций по техническому заданию заказчика;
• применение насосов мировых брендов (WILO, Grundfos, Lowara, KSB, Ebara);
• применение комплектующих ведущих производителей (ABB, Unitronics, Wika);
• контроль качества каждой произведенной насосной станции;
• многообразие режимов управления насосной станцией;
• энергоэффективное исполнение;
• надежность и долгий срок службы;
• компактность;
• рекомендации крупнейших заказчиков;
• привлекательная цена насосной станции;
• срок поставки стандартной серии от 1 недели;
• полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации.

насОсные устанОвки для систем вОдОснабжения, вОдОпОдгОтОвки и технОлОгических прОцессОв

8.1. общие сведения

8. наСоСнЫе уСтановКи альФа 
Спд длЯ СиСтем водоСнабжениЯ 
(гвС и хвС), водоподготовКи и 
технологиЧеСКих процеССов
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насОсные устанОвки для систем вОдОснабжения, вОдОпОдгОтОвки и технОлОгических прОцессОв

8.2. конструкция и комплектация
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Наименование

Насос CR 15
Шкаф управления ОМЕГА
АШУ40-ХХХ-54КЧ-33А
Датчик защиты
от “сухого” хода
Датчик давления
Манометр
Запорная арматура
на входе и на выходе
из насоса
Обратный клапан
Коллектор входной
Коллектор напорный
Заглушка
Мембранный бак
для защиты от
гидроударов
Основное покрытие
эпоксидным составом

Кол-во, шт.

3

1

1

1
2

6

3
1
1
2

1

1

8.3. Функции и логика работы

Контроль и управление насосной установкой осуществляются с помощью контроллера Unitronics Vision 570. 
Сигнал обратной связи о повышении или снижении давления в системе, поступающий с датчика давления на 

контроллер, сравнивается с ранее введенным заданием, и затем сигнал рассогласования поступает на преобразо-
ватель частоты. Преобразователь, в соответствии с сигналом, меняет частоту вращения электродвигателя рабочего 
насоса. Таким образом, преобразователь частоты постоянно поддерживает требуемое значение давления в си-
стеме.При увеличении расхода воды в системе преобразователь частоты увеличивает частоту вращения электро-
двигателя рабочего насоса, а при достижении номинальной скорости (при частоте 50 Гц) его вращения включается 
дополнительный насос на прямую или через мягкий пускатель.   Для предотвращения скачков давления в системе 
при пуске дополнительного насоса, частотный преобразователь кратковременно занижает обороты рабочего на-
соса в момент пуска дополнительного насоса.

При снижении расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достиже-
нии минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает поочередно дополнительные на-
сосы. Установка с преобразователем частоты работает внутри заданного интервала (гистерезис).

При получении от преобразователя частоты сигнала аварии установка переходит в автоматический релейный ре-
жим работы, при котором насосы включаются и выключаются при достижении границ гистерезиса.

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с частотным регулированием (КЧ, КЧП):

насОсные устанОвки для систем вОдОснабжения, вОдОпОдгОтОвки и технОлОгических прОцессОв

Шкаф управления с преобразовате-
лем частоты на каждый насос.

ПЧ - преобразователь частоты
Pt - датчик давления 4...20 мА на выходе
Р - датчик давления 4...20 мА на входе
ΔР - реле перепада давления на насосе

Применение:
- ХВС
- ГВС
- Отопление
- Вентиляция/Кондиционирование

48

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с релейным регулированием (К или КП):

Функции насосных установок АЛЬФА типа СПД:

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с преобразователем частоты  на каждый насос (КЧn):

Контроль и управление насосной установкой осуществляются с помощью контроллера Unitronics Vision 570. 
Сигнал обратной связи о повышении или снижении давления в системе, поступающий с датчика давления на контрол-

лер, сравнивается с ранее введенным заданием, и затем сигнал рассогласования поступает на преобразователь частоты. 
Преобразователь частоты начинает работу, изменяя частоту вращения электродвигателя насоса в соответствии с показа-
ниями датчика давления на основе ПИД-регулирования. В начале работы всегда запускается один частотно-регулируемый 
насос. Производительность установки меняется в соответствии с потреблением путём включения/выключения требуемо-
го числа насосов и параллельной регулировки насосов, находящихся в эксплуатации.

Если задание не достигнуто и насос работает на максимальной частоте то, через определенный промежуток вре-
мени контроллер включит дополнительный преобразователь частоты в работу и насосы синхронизируются по частоте 
вращения (насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения). И так до тех пор, пока давление в системе не 
достигнет заданного значения.

При снижении расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достижении 
минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает поочередно дополнительные насосы.

Работа насосов осуществляется автоматически по сигналу от реле давления, установленному на напорном коллекто-
ре. При падении давления в системе ниже установленного реле давления включает первый насос на прямую (или через 
мягкий пускатель). Если требуемое давление не достигается в течение регулируемого времени задержки, запускается 
следующий насос. Когда требуемое давление будет достигнуто, насосы отключатся один за другим.

• Обеспечение точного поддержания давления (К, КП, КЧ, КЧП или КЧn).
• Защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой перегрузки, об-

рыватели перекоса фаз, повышенного и пониженного напряжения питающей сети.
• Экономия потребляемой электроэнергии (КЧ, КЧП или КЧn).
• Постоянный учет наработки насосов в часах и автоматическое переключение насо-

сов для ее выравнивания.
• Постоянный учет количества пусков насосов в час и автоматическое переключение 

при превышении заданной величины.
• Защита насосов от «сухого» хода.
• Суточное и недельное программирование режимов работы установки.
• Регистрация отказов и неисправностей узлов насосной установки.
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при выходе из строя 

частотного преобразователя (переходит в релейный режим работы) (КЧ, КЧП или КЧn).
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при обрыве цепи 

питания датчика давления. В этом случае НУ переходит в релейный режим работы.
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при аварии контроллера.
• Сенсорный дисплей контроллера на дверце шкафа.
• Светодиодная индикация: сеть, работа, авария каждого насоса.
• Встроенный протокол передачи данных Modbus.

насОсные устанОвки для систем вОдОснабжения, вОдОпОдгОтОвки и технОлОгических прОцессОв

Шкаф управления с преобразовате-
лем частоты на группу насосов.

ПЧ - преобразователь частоты
Pt - датчик давления 4...20 мА на выходе
Р - датчик давления 4...20 мА на входе
ΔР - реле перепада давления на насосе

Применение:
- ХВС
- ГВС
- Отопление
- Вентиляция/Кондиционирование
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насОсные устанОвки для систем вОдОснабжения, вОдОпОдгОтОвки и технОлОгических прОцессОв

8.4. технические данные
Эскиз установки и обозначение размеров.

Наименование Р,
(кВт)

Макс.расход, 
(Q,[м3/ч]

Макс. напор,
(H,[м])

Альфа СПД 2 CR 3 КЧ 50 мм 0,37 - 3,0 9 240

Альфа СПД 3 CR 150 КЧ 200 мм 11,0 - 75,0 540 200

Альфа СПД 3 CR 120 КЧ 200 мм 11,0 - 75,0 480 210

Альфа СПД 3 CR 90 КЧ 150 мм 5,5 - 45,0 360 205

Альфа СПД 3 CR 64 КЧ 150 мм 4,0 - 45,0 255 220

Альфа СПД 3 CR 45 КЧ 125 мм 3,0 - 45,0 177 320

Альфа СПД 3 CR 32 КЧ 100 мм 1,5 - 30,0 120 280

Альфа СПД 3 CR 20 КЧ 80 мм 1,1 - 18,5 87 250

Альфа СПД 3 CR 15 КЧ 80 мм 1,1 - 15,0 70,5 240

Альфа СПД 3 CR 5 КЧ 50 мм 0,37 - 5,5 25,5 245

Альфа СПД 3 CR 10 КЧ 65 мм 0,37 - 7,5 39 228

Альфа СПД 2 CR 5 КЧ 50 мм 0,37 - 5,5 17 245

Альфа СПД 3 CR 3 КЧ 50 мм 0,37 - 3,0 13 240

Альфа СПД 2 CR 150 КЧ 150 мм 11,0 - 75,0 360 200

Альфа СПД 2 CR 120 КЧ 150 мм 11,0 - 75,0 320 210

Альфа СПД 2 CR 64 КЧ 125 мм 4,0 - 45,0 170 220

Альфа СПД 2 CR 90 КЧ 125 мм 5,5 - 45,0 240 205

Альфа СПД 2 CR 45 КЧ 100 мм 3,0 - 45,0 118 320

Альфа СПД 2 CR 32 КЧ 80 мм 1,5 - 30,0 80 280

Альфа СПД 2 CR 20 КЧ 65 мм 1,1 - 18,5 58 250

Альфа СПД 2 CR 15 КЧ 65 мм 1,1 - 15,0 47 240

Альфа СПД 2 CR 10 КЧ 50 мм 0,37 - 7,5 26 228
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насОсные устанОвки альФа спдп(ж) для систем пОжарОтушения

9.1. общее сведения

9. наСоСнЫе уСтановКи
альФа Спдп(ж)

длЯ СиСтем пожаротушениЯ

Насосные установки АЛЬФА СПД - это мо-
дульное высокотехнологичное оборудование, 
выполненное комплексно с энергоэффективной 
системой автоматики и насосными агрегатами 
ведущих производителей.

Область применения:
• Системы пожаротушения (дренчерные, спринклерные).

Краткая техническая информация:
• количество параллельно подключенных насосов - от 2 

до 6 ед. в стандартной поставке.
• наличие насоса подпитки (жокей-насос).
• тип регулирования - релейное с контроллером, релей-

ное с контроллером и плавным пуском.
• температура перекачиваемой жидкости - 700С.
• максимальная температура окружающей среды - 500С.
• мощность одного насоса - от 0,37 до 75,0 кВт.
• сетевое напряжение - 3 ×380 В.
• частота вращения электродвигателя - 2900/1450 об/мин.

 
Преимущества:

• профессиональное серийное производство.
• исполнение с 2-мя и более насосами (до 6-ти насосов на одной установке). 
• индивидуальное исполнение насосных станций по техническому заданию заказчика.
• применение насосов мировых брендов (WILO, Grundfos, Lowara, KSB, Ebara).
• применение комплектующих ведущих производителей (ABB, Unitronics, Wika).
• контроль качества каждой произведенной насосной станции.
• многообразие режимов управления насосной станцией.
• энергоэффективное исполнение.
• надежность и долгий срок службы.
• компактность.
• рекомендации крупнейших заказчиков.
• привлекательная цена насосной станции.
• срок поставки стандартной серии от 1 недели.
• полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации.
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насОсные устанОвки альФа спдп(ж) для систем пОжарОтушения

9.2. конструкция и комплектация

Наименование

Насос  CR 20
Насос подпитки CR 3 

Шкаф управления 
АШУ40-XXX-54К-21П1

Датчик давления
Реле защиты

от «сухого» хода
Запорная арматура на 
входе и на выходе из 

насоса с концевыми вы-
ключателями

Обратный клапан
Дисковый поворотный 

затвор
Манометр

Коллектор входной
Коллектор выходной

Заглушка
Мембранный бак для за-

щиты от гидроударов
Основание покрытое 
эпоксидным составом

Кол-во, шт.

2
1

1

3

2

6

3

2

4
1
1
2

1

1
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насОсные устанОвки альФа спдп(ж) для систем пОжарОтушения

9.3. Функции и логика работы

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПДп:

Дренчерная система и система пожарных кранов по своему алгоритму работы идентична спринклерной системе, но 
в этом случае давление поддерживается до прибора (дренчерного клапана), который может быть установлен на этаже 
или в отдельном помещении. При срабатывании данного прибора пожар будет тушиться не в отдельно взятой точке (как 
в случае срабатывания спринклера), а на всем протяжении трубопровода после дренчерного клапана. Срабатывание 
же дренчерного клапана происходит от побудительных систем (либо электрической, либо гидравлической). Электри-
ческие побудительные системы вырабатывают электрический сигнал, который подается на электропривод открытия 
дренчерного клапана. Гидравлические побудительные системы вырабатывают гидравлический сигнал, который реа-
лизуется в дренчерном клапане, открывая его. Затем насосы начинают работать по поддержанию давления в системе, 
обеспечивая таким образом подачу расчетного количества воды, необходимого для ликвидации пожара. Выключение 
режима пожаротушения осуществляется нажатием кнопки «Стоп-Пожар» или дистанционно с пульта удаленного управ-
ления. Данная система оснащенная автоматическим вводом резерва.

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПДпж:

Спринклерная система характеризуется тем, что в трубопроводе, постоянно заполненным водой под определенным 
заданным давлением, установлены специальные распылители - спринклеры. В основе спринклера лежит легкоплавкая 
насадка, которая, вскрываясь приначальной стадии возгорания (от температуры), обеспечивает подачу воды на очаг 
возгорания. При такой системе в состав насосной установки входит или один, или два насоса подпитки - жокей- насос(ы). 
Жокей-насос нужен для поддержания заданного давления в трубопроводе при не работающих основных насосах, и он, 
и основные насосы управляются единым шкафом управления. Работа насосной установки происходит следующим об-
разом: на выходе из насосной установки устанавливается 2 основных датчика давления (рабочий-резервный) или реле 
перепада давления для управления основными насосамии один датчик давления для управления работой жокей-насо-
са. При падении давления (это может быть вызвано утечкой воды в трубопроводе или срабатыванием одного спринкле-
ра) включается жокей-насос. В случае если его производительности не хватает и давление продолжает падать, то вклю-
чается основной насос, обеспечивающий подачу расчетного количества воды, необходимого для ликвидации пожара.

Выключение режима пожаротушения осуществляется нажатием кнопки «Стоп-Пожар» или дистанционно с пульта 
удаленного управления.

Данная система оснащенная автоматическим вводом резерва.

Принцип выбора жокей-насоса:

В случае спринклерной системы пожаротушения жокей-насос выбирается по производительности равный (3- 5)% 
производительности основного насоса, а по напору на 5-10 метров больше напора основного насоса.

Наименование Р,
(кВт)

Макс.расход, 
(Q,[м3/ч]

Макс. напор,
(H,[м])

Альфа СПДп 2 CR 10 К 65 мм 0,37 - 7,5 13 228

Альфа СПДп 2 CR 15 К 65 мм 1,1 - 15,0 23 240

Альфа СПДп 2 CR 20 К 65 мм 1,1 - 18,5 29 250

Альфа СПДп 2 CR 32 К 80 мм 1,5 - 30,0 40 280

Альфа СПДп 2 CR 45 К 100 мм 3,0 - 45,0 59 320

Альфа СПДп 2 CR 64 К 125 мм 4,0 - 45,0 85 220

Альфа СПДп 2 CR 90 К 125 мм 5,5 - 45,0 120 205

Альфа СПДп 2 CR 120 К 150 мм 11,0 - 75,0 160 210

Альфа СПДп 2 CR 150 К 150 мм 11,0 - 75,0 180 200
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насОсные устанОвки альФа спд для систем ОтОпления и кОндициОнирОвания

Насосные установки АЛЬФА СПД - это модуль-
ное высокотехнологичное оборудование, вы-
полненное комплексно с энергоэффективной си-
стемой автоматики и насосными агрегатами 
ведущих производителей.

Область применения:
• Системы отопления, кондиционирования.
• Технологические процессы.

Краткая техническая информация:
• количество параллельно подключенных насосов от 2 до 

6 ед. в стандартной поставке;
• тип регулирования - релейное с контроллером, частот-

ное с контроллером, частотное для каждого насоса с 
контроллером;

• температура перекачиваемой жидкости - 140 0С;
• максимальная температура окружающей среды - 50 0С;
• мощность одного насоса от 0,12 до 132,0 кВт;
• сетевое напряжение - 3 ×380 В;
• частота вращения электродвигателя - 2900/1450 об/мин.

 
Преимущества:

• профессиональное серийное производство;
• индивидуальное исполнение насосных станций по техническому заданию заказчика;
• применение насосов мировых брендов (WILO, Grundfos, Lowara, KSB, Ebara);
• применение комплектующих ведущих производителей (ABB, Unitronics, Wika);
• контроль качества каждой произведенной насосной станции;
• многообразие режимов управления насосной станцией;
• энергоэффективное исполнение;
• надежность и долгий срок службы;
• компактность;
•  рекомендации крупнейших заказчиков;
• привлекательная цена насосной станции;
• срок поставки стандартной серии от 1 недели;
• полный комплект разрешительной и эксплуатационной документации.

10.1. общие сведения

10. наСоСнЫе уСтановКи альФа 
Спд длЯ СиСтем отоплениЯ и 
КондиционированиЯ
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10.2. конструкция и комплектация
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10.3. Функции и логика работы

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с частотным регулированием (КЧ, КЧП):

Наименование

Насос IL
Шкаф управления 

АШУ40-ХХХ-54КЧ-22А
Датчик давления 

Датчик «сухого» хода
Манометр с сильфонной 

трубкой
Запорная арматура на 
входе и на выходе из 

насоса
Обратный клапан 

Коллектор входной 
Коллектор напорный

Основание

Кол-во, шт.

2

1

1
1

2

4

2
1
1
1

Контроль и управление насосной установкой осуществляются с помощью контроллера Unitronics Vision 570. 
Сигнал обратной связи о повышении или снижении давления в системе, поступающий с датчика давления на кон-

троллер, сравнивается с ранее введенным заданием, и затем сигнал рассогласования поступает на преобразователь 
частоты. Преобразователь, в соответствии с сигналом, меняет частоту вращения электродвигателя рабочего насоса. 
Таким образом, преобразователь частоты постоянно поддерживает требуемое значение давления в системе.При уве-
личении расхода воды в системе преобразователь частоты увеличивает частоту вращения электродвигателя рабоче-
го насоса, а при достижении номинальной скорости (при частоте 50 Гц) его вращения включается дополнительный 
насос на прямую или через мягкий пускатель.   Для предотвращения скачков давления в системе при пуске допол-
нительного насоса, частотный преобразователь кратковременно занижает обороты рабочего насоса в момент пуска 
дополнительного насоса.

При снижении расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достижении 
минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает поочередно дополнительные насосы. 
Установка с преобразователем частоты работает внутри заданного интервала (гистерезис).

При получении от преобразователя частоты сигнала аварии установка переходит в автоматический релейный ре-
жим работы, при котором насосы включаются и выключаются при достижении границ гистерезиса.

Шкаф управления с преобразовате-
лем частоты на группу насосов.

ПЧ - преобразователь частоты
Pt - датчик давления 4...20 мА на выходе
Р - датчик давления 4...20 мА на входе
ΔР - реле перепада давления на насосе

Применение:
- ХВС
- ГВС
- Отопление
- Вентиляция/Кондиционирование
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Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с преобразователем частоты  на каждый насос (КЧn):

Принцип работы насосных установок АЛЬФА типа СПД с релейным регулированием (К или КП):

Функции насосных установок АЛЬФА типа СПД:

Контроль и управление насосной установкой осуществляются с помощью контроллера Unitronics Vision 570. 
Сигнал обратной связи о повышении или снижении давления в системе, поступающий с датчика давления на контрол-

лер, сравнивается с ранее введенным заданием, и затем сигнал рассогласования поступает на преобразователь частоты. 
Преобразователь частоты начинает работу, изменяя частоту вращения электродвигателя насоса в соответствии с показа-
ниями датчика давления на основе ПИД-регулирования. В начале работы всегда запускается один частотно-регулируемый 
насос. Производительность установки меняется в соответствии с потреблением путём включения/выключения требуемо-
го числа насосов и параллельной регулировки насосов, находящихся в эксплуатации.

Если задание не достигнуто и насос работает на максимальной частоте то, через определенный промежуток вре-
мени контроллер включит дополнительный преобразователь частоты в работу и насосы синхронизируются по частоте 
вращения (насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения). И так до тех пор, пока давление в системе не 
достигнет заданного значения.

При снижении расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достижении 
минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает поочередно дополнительные насосы.

Работа насосов осуществляется автоматически по сигналу от реле давления, установленному на напорном коллекто-
ре. При падении давления в системе ниже установленного реле давления включает первый насос на прямую (или через 
мягкий пускатель). Если требуемое давление не достигается в течение регулируемого времени задержки, запускается 
следующий насос. Когда требуемое давление будет достигнуто, насосы отключатся один за другим.

• Обеспечение точного поддержания давления (К, КП, КЧ, КЧП или КЧn).
• Защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой перегрузки, об-

рыватели перекоса фаз, повышенного и пониженного напряжения питающей сети.
• Экономия потребляемой электроэнергии (КЧ, КЧП или КЧn).
• Постоянный учет наработки насосов в часах и автоматическое переключение насо-

сов для ее выравнивания.
• Постоянный учет количества пусков насосов в час и автоматическое переключение 

при превышении заданной величины.
• Защита насосов от «сухого» хода.
• Суточное и недельное программирование режимов работы установки.
• Регистрация отказов и неисправностей узлов насосной установки.
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при выходе из строя 

частотного преобразователя (переходит в релейный режим работы) (КЧ, КЧП или КЧn).
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при обрыве цепи 

питания датчика давления. В этом случае НУ переходит в релейный режим работы.
• Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при аварии контроллера.
• Сенсорный дисплей контроллера на дверце шкафа.
• Светодиодная индикация: сеть, работа, авария каждого насоса.
• Встроенный протокол передачи данных Modbus.

Шкаф управления с преобразовате-
лем частоты на каждый насос.

ПЧ - преобразователь частоты
Pt - датчик давления 4...20 мА на выходе
Р - датчик давления 4...20 мА на входе
ΔР - реле перепада давления на насосе

Применение:
- ХВС
- ГВС
- Отопление
- Вентиляция/Кондиционирование
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Наименование Р,
(кВт)

Макс.расход, 
(Q,[м3/ч]

Макс. напор,
(H,[м])

Альфа СПДк 2 CR 3 КЧ 50 мм 0,37 - 3,0 9 240

Альфа СПДк 3 CR 150 КЧ 200 мм 11,0 - 75,0 540 200

Альфа СПДк 3 CR 120 КЧ 200 мм 11,0 - 75,0 480 210

Альфа СПДк 3 CR 90 КЧ 150 мм 5,5 - 45,0 360 205

Альфа СПДк 3 CR 64 КЧ 150 мм 4,0 - 45,0 255 220

Альфа СПДк 3 CR 45 КЧ 125 мм 3,0 - 45,0 177 320

Альфа СПДк 3 CR 32 КЧ 100 мм 1,5 - 30,0 120 280

Альфа СПДк 3 CR 20 КЧ 80 мм 1,1 - 18,5 87 250

Альфа СПДк 3 CR 15 КЧ 80 мм 1,1 - 15,0 70,5 240

Альфа СПДк 3 CR 5 КЧ 50 мм 0,37 - 5,5 25,5 245

Альфа СПДк 3 CR 10 КЧ 65 мм 0,37 - 7,5 39 228

Альфа СПДк 2 CR 5 КЧ 50 мм 0,37 - 5,5 17 245

Альфа СПДк 3 CR 3 КЧ 50 мм 0,37 - 3,0 13 240

Альфа СПДк 2 CR 150 КЧ 150 мм 11,0 - 75,0 360 200

Альфа СПДк 2 CR 120 КЧ 150 мм 11,0 - 75,0 320 210

Альфа СПДк 2 CR 64 КЧ 125 мм 4,0 - 45,0 170 220

Альфа СПДк 2 CR 90 КЧ 125 мм 5,5 - 45,0 240 205

Альфа СПДк 2 CR 45 КЧ 100 мм 3,0 - 45,0 118 320

Альфа СПДк 2 CR 32 КЧ 80 мм 1,5 - 30,0 80 280

Альфа СПДк 2 CR 20 КЧ 65 мм 1,1 - 18,5 58 250

Альфа СПДк 2 CR 15 КЧ 65 мм 1,1 - 15,0 47 240

Альфа СПДк 2 CR 10 КЧ 50 мм 0,37 - 7,5 26 228

насОсные устанОвки альФа спд для систем ОтОпления и кОндициОнирОвания
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насОсные станции аспд для  пОддержания пОстОяннОгО давления  в сетях ОтОпления и Охлаждения

Общие сведения
АСПД используется для поддержания постоянного дав-

ления, компенсации температурных расширений, деаэ-
рации и компенсации потерь теплоносителя в закрытых 
системах отопления или охлаждения.

Область применения
Замкнутые системы отопления и охлаждения.

Преимущества установки поддержания давления производства компании МФМК:
• В стандартной комплектации, для защиты от сухого хода на каждом насосе установлены реле перепада давления.
• Плавный пуск насосов.
• Защита от гидроударов контрольно-измерительной аппаратуры.
• Высокопрочное основание из стали толщиной 4 мм.
• Качественное порошковое покрытие. (возможен выбор цвета).
• Коллектор из нержавеющей стали марки ANSI 304L.
• Возможно изготовление основания полностью из нержавеющей стали.
• Полное резервирование всех систем управления, для проведения ТО без отключения АСПД.
• Автоматический учет теплоносителя подпитки, с возможностью дистанционного считывания показаний.
• Отказоустойчивая автоматика с функцией самодиагностики и определения неисправности.
• Система автоматической калибровки тензодатчика, и вычисление объёма расширительной емкости.
• Контроль в реальном времени уровня теплоносителя в расширительном баке.
• Автоматическое удаление воздуха из объёма теплоносителя в расширительном баке.
• Наглядное отображение гидравлической схемы АУПД, на панели контроллера.
• Журнал событий и аварий.
• Запись лога с графическим отображением изменений давления в обслуживаемой системе.

Размеры установок выдаются по запросу.

Насосные станции АСПД
для поддержания постоянного давления в сетях отопления и охлаждения

11. наСоСнЫе Станции аСпд
длЯ  поддержаниЯ поСтоЯнного 

давлениЯ  в СетЯх отоплениЯ
и охлаждениЯ
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схемы стандартных шкаФОв для насОсных устанОвОк

12. СхемЫ СтандартнЫх шКаФов 
длЯ наСоСнЫх уСтановоК

12.1.  схемы типовых шкафов для насосных установок алЬФа сПд
          для систем водоснабжения, водоподготовки и технологических процессов. 

ашу40   -   025   -   54Ч   -   22ау

Модификация шкафа:
А - один ввод питания
б - два ввода питания со встроенным АВР
б2 - два ввода питания без встроенного АВР

Ч - наличие преобразователя частоты
ЧП - наличие преобразователя частоты
         и УПП для каждого электродвигателя
Ч2 - с 2-мя преобразователями частоты

Кол-во подключаемых насосов:
11 - один насос
22 - два насоса (с возможностью выбора
        кол-ва рабочих/резервных)
33 - три насоса (три рабочих)
32 - три насоса (2 рабочих, 1 резервный)

Питающее напряжение шкафа:
«40» - 3 х 380 В

Диапазон токов (20-25) А:
Номинальный ток каждого эл. двигателя,
подключаемого к шкафу должен находиться
в диапазоне (20-25) А.

Степень защиты шкафа:
«54» - IP (пылевлагозащитное исполнение)

у - шкаф для дренажа и наполнения

12.2.  схемы типовых шкафов для установок алЬФа сПдп(ж)
          для систем пожаротушения.

ашу40   -   025   -   54Кп   -   21п1

Модификация шкафа:
П - пожарный
П1 - пожарный с одним насосом подпитки

Кол-во подключаемых насосов:
21 - два насоса (строго 1 рабочий/1 резервный)
32 - три насоса (2 рабочих/1 резервный,
        1 рабочий/2 резервных)

КЧ - наличие преобразователя частоты
КП - наличие УПП для каждого электродвигателя

Степень защиты шкафа:
«54» - IP (пылевлагозащитное исполнение)

Диапазон токов (20-25) А:
Номинальный ток каждого эл. двигателя,
подключаемого к шкафу должен находиться
в диапазоне (20-25) А.

Питающее напряжение шкафа:
«40» - 3 х 380 В
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мОдульные системы

12.3. Функции и логика работы

Принцип работы:

Шкаф управления ОМЕГА имеет Ручной и Автоматический ре-
жим управления. Выбор режима управления осуществляется 
пользователем с помощью переключателя на дверце шкафа.

В режиме «Ручной» пуск / останов насосов осуществляется с ли-
цевой панели шкафа кнопками «Пуск» / «Стоп» соответствующего 
насоса, с отображением индикации состояния насосов. В режиме 
«Автоматический» - управление насосами осуществляется от сиг-
налов внешних датчиков (поплавки, электроды, уровнемеры и т.д.).

автоматический режим
Рассмотрим принцип автоматического режима на примере 

двух насосов, погруженных в емкость для откачивания жидкости. 
Если уровень жидкости ниже уровня срабатывания поплавка №1, 
то насосы не пускаются независимо от состояния других поплав-
ков. Если уровень жидкости увеличивается и достигает уровня 
срабатывания поплавка №2, происходит пуск насоса с наимень-
шей наработкой по времени. При дальнейшем увеличении уровня 
и срабатывании вышестоящих поплавков будет происходить пуск 
дополнительных насосов. При срабатывании последнего (по но-
меру) поплавка происходит контрольный пуск насосов. При этом 
загорается индикация «Аварийный уровень» на двери шкафа и происходит перекидывание соответствующих кон-
тактов диспетчеризации. Останов всех работающих насосов происходит при размыкании контактов поплавка №1.

Для выравнивания ресурса электродвигателя по времени реализована функция смены последовательности 
включения и выключения насосов. Насос с наибольшей наработкой всегда отключается первым, с наименьшей на-
работкой всегда включается вторым.

В шкафу предусмотрено автоматическое включение резервных насосов в случае выхода из строя рабочих насо-
сов, возможность выбор количества рабочих и резервных насосов предусмотрена.

Дополнительные функции:
• исполнение со встроенным АВР по питанию;
• подключение датчиков защиты насосных агрегатов внутри шкафа управления
  (PTC, Pt, датчики влажности и т.п.);
• возможность дистанционного управления;
• возможность подключения станции к системе автоматизации и сбора данных (диспетчеризация, Modbus RTU,   
  PROFIBUS DP, Ethernet и т.д.);
• на дверь шкафа: счетчик моточасов, амперметр, вольтметр, выносная панель плавных пускателей;
• уличное исполнение УХЛ1 (эксплуатация на открытом воздухе от -40 до +400С,
  ударная прочность 20 Дж (класс IK 10), степень защиты  IP66);
• диспетчеризация по GSM-модему;
• блок-контейнер (блок-бокс с контролем доступа, автоматической системой вентиляции,
  автоматической системой отопления, порошковым пожаротушением, освещением).

поплавок 1 – уровень отключения всех насосов
поплавок 2 – уровень включения насоса с наи-
меньшей наработкой по времени
поплавок 3 – уровень включения двух насосов
поплавок 4 -  уровень включения трёх насосов
поплавок 5 – уровень переполнения и контроль-
ное включение всех насосов
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