
промышленные системы

TECHNICAL
артикул:  DT-1000-0C



Технические параметры:
• Устройство подсоединяется  к водопроводной воде.
• Степень очистки воды:
 - фильтрация на фильтрах механических:
 каскадная фильтрация на осадочных фильтрах 20 мкм и 5 мкм с высокой эффективностью,
 - фильтрация на угольных фильтрах:
 фильтрация на гранулированном активированном угле для удаления органических соединений, хлора и производных хлора,
 - смягчение воды (дополнительно):
  автоматическая смягчающая станция - промывка и регенерация слоя происходит автоматически, компактная конструкция - 

устойчивая при коррозии ионитовая колонна (резервуар из стекловолокна), размещенная внутри корпуса для соли,
 - станция обратного осмоса:
  производительность: 900-1100 дм3 / ч, степень удержания 96-99%, степень восстановления 60%, насос высокого давления, ротаметры 

ретентата и пермеата,
 – УФ-лампа (дополнительно).
• Автоматическая и не требующая обслуживания работа оборудования.
• Степень удержания составляет 96-99%.
• Пункт забора воды - третий* класс чистоты согласно ISO 3696: 1999.
• Резервуар для хранения очищенной воды (объем для выбора).
• Автоматическая остановка работы системы при полном резервуаре или закрытых точках забора воды.
• Возможность подключения к посудомоечной машине, автоклаву, анализатору и т. д.
• Возможность создания водораспределительной сети с заборными пунктами, охватывающей несколько помещений или этажей в здании.
• Контрольные точки потребления воды.
• Автоматическая промывка мембран (возможность индивидуальной установки периода и времени промывки мембран).
• Принудительная промывка мембран (сервисная).
• Система, предназначена для подачи холодной воды: 5-40°C.
• Возможность самостоятельного обслуживания пользователем (без необходимости вызова сервиса).
• Корпус из нержавеющей стали inox.

Функции мониторинга работы системы:

• Устройство оснащено микропроцессорной контрольно-измерительной системой, имеющей:
 - цветной графический дисплей с сенсорной панелью,
 - кондуктометр для измерения проводимости и температуры водопроводной воды,
 - кондуктометр для измерения проводимости и температуры очищенной воды после процесса обратного осмоса,
 - измерение проводимости в единицах мкСм/см или МОм,
 - автоматическая компенсация температуры,
 - непрерывный контроль и предварительный просмотр степени удержания мембран RO,
 - часы, отображающие дату и время,
 - сигнализация о замене механического и угольного фильтров,
 - сигнализация о замене модуля RO,
 - сигнализация о замене УФ-лампы (дополнительно),
 - информация об уровне заполнения резервуара на дисплее устройства,
 - просмотр сроков обслуживания,
 - меню на русском языке на дисплее устройства,
 -  встроенный разъем RS 232 для связи с компьютером, обеспечивающий индивидуальную настройку частоты обслуживания и уровня 

тревоги,
 -  встроенный USB-разъем для связи с компьютером, обеспечивающий индивидуальную настройку частоты обслуживания и уровня 

тревоги,
 - компьютерная программа для индивидуальной настройки уровней тревоги и архивирования данных.

Функции защиты системы:
• Прерывание работы системы при:
 - низкое давление подачи воды (без подачи воды),
 - полный резервуар / закрытая точка потребления воды.
• Термическая защита работы осмотического модуля, автоматическая остановка работы системы при температуре
   подачи воды ниже 4°C или выше 40°C.
• Возможность прерывания работы системы при появлении любого сигнала тревоги.
• Возможность автозапуска системы.
• Предварительный просмотр сообщений / сигналов мониторинга.



Параметры очищенной воды:
Очищенная вода в устройстве соответствует требованиям стандарта ISO 3696: 1999 для воды третьей* степени чистоты.
* зависит от качества поступающей воды, степень удержания составляет 96-99%.

Оборудование / дополнительные услуги:
• резервуар для хранения очищенной воды:
 - под давлением - объемом: 80 л, 110 л, 230 л, 320 л или 450 л,
 - без давления - емкость по согласованию (по заказу),
•  компактный корпус устройства из нержавеющей стали
   (все компоненты системы, кроме резервуара, установлены в центре корпуса),
• автоматическая станция для смягчения воды,
• корпус резервуара из нержавеющей стали,
• полная квалификационная процедура DQ, IQ, OQ, PQ с документацией,
• сотрудничество с системами управления (BMS).

Необходимые соединения на месте установки:
- подключение холодной водопроводной воды ¾” или 1”,
- слив в канализацию (канализационная решетка),
- розетка 230 В.

Расходные материалы:
- осадочный фильтр 20 мкм (замена каждые 6 м)
- осадочный фильтр 5 мкм (замена каждые 6 м)
- угольный фильтр GAC (замена каждые 6 м)
- УФ-излучатель 254 нм (время работы: 8500ч) / (дополнительно)


