Системы очистки воды ECOSOFT
Коммерческая серия
Уникальная серия систем очистки воды, при производстве которых
применяются эксклюзивные, запатентованные технологии и самое
современное оборудование ведущих мировых марок

ЭКОСОФТ – 15 лет успех а !
С момента основания в 1991 году и до сегодняшнего дня ЭКОСОФТ - это активно развивающаяся группа компаний, в основе которой
лежит опыт и знания ведущих украинских профессионалов в области водоподготовки. В компании работают более 40 профессионалов,
среди которых кандидаты и доктора наук в химии, химической технологии, биологии.

Исследовательской базой компании является Лаборатория Ионного Обмена и Адсорбции НТУУ "Киевский политехнический институт". Высокий уровень профессионализма наших сотрудников позволяет решать любые задачи, связанные с очисткой воды. ЭКОСОФТом
разработана технология очистки проблемных вод, характерных для многих регионов Украины, России, Белоруссии, Западной Европы. Сегодня наши сорбенты и технологии не только широко применяются в Украине но и успешно экспортируются за рубеж.

В ЭКОСОФТе объединены производитель высококачественных систем очистки воды и поставщик комплектующих для водоподготовки ведущих марок, что позволяет при неизменно высоком качестве обеспечить приемлемый уровень цен. ЭКОСОФТ постоянно поддерживает
необходимый складской запас комплектующих и материалов для водоподготовки от ведущих мировых производителей: Dow Chemical Filmtec (США), Calgon Carbon(США), Pentair Water (США), Park Int. (США),Clack Corp. (США) и др.

Вся продукция компании сертифицирована и выпускается под торговой маркой ECOSOFT (ТУУ 13680574.002-2000).
Спектр нашей продукции весьма широк:
Бытовые картриджные фильтры для очистки питьевой воды
Системы умягчения для котельных
Серия фильтров для коммерческого использования - умягчители, многоцелевые фильтры с фильтрующими загрузками
разных типов
Системы комплексной очистки воды по технологии ЭКОСОФТ для коттеджей и квартир
Обратноосмотические установки для коммерческого и промышленного использования
Мини-заводы по производству питьевой воды под торговой маркой "Здорова Вода"
Специальные сорбционные материалы
Многостадийные промышленные комплексы водоподготовки производительностью от 1 до 100 м3/час

ЭКОСОФТ - держатель лицензии (серия АА №556600 от 17.04.2003) на проектирование, производство, монтаж и пусконаладку
оборудования для очистки воды.

Стратегия продаж ЭКОСОФТ направлена на активную поддержку региональной дистрибьюторской сети. Наши партнеры представляют продукцию и услуги компании в большинстве крупных городов Украины, что позволяет обеспечивать конечным потребителям своевременный сервис и техническую поддержку.
25 компаний - региональных партнеров
Сервисные центры в Киеве, Львове, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе.

ECOSOFT FKGL ® - ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СЛОЖНОЙ ВОДЫ
Системы очистки воды ECOSOFT FK GL® - идеальное
решение для воды с повышенной жесткостью, цветностью,
содержанием железа, марганца. Они могут применяться для
очистки артезианской и водопроводной воды в квартирах,
загородных домах и на производстве.
Очистка воды от всего комплекса примесей осуществляется
при помощи уникальной многослойной фильтрующей
загрузки ECOSOFT MIX®, причем в одну стадию и в одном
фильтре. Периодическое восстановление свойств загрузки
проводится автоматически с применением таблетированной
соли.
ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОЧИСТКИ
ВОДЫ ECOSOFT FK GL®
Один фильтр для решения всех проблем вместо 2-3
традиционных аппаратов. Снижение затрат;
Невероятно высокая эффективность удаления железа,
марганца и органических веществ.
Доступный, недорогой и экологически безопасный
регенерирующий агент - таблетированная соль;
Проверенная технология. Начиная с 1998 года в России,
Украине, Белоруссии, Германии установлены тысячи систем
очистки воды с загрузкой ECOSOFT MIX®.
КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ ECOSOFT FK GL®:
корпус фильтра (два корпуса для дуплексных систем),
выполненный из композитного пластика, заполненный
фильтрующей загрузкой ECOSOFT MIX®
бак для хранения соли
управляющий клапан (два - для дуплексных систем) с
электронным контроллером регенерации, обеспечивающий
переключение потоков воды в режимах "очистка""регенерация".
Частота
проведения
регенерации
определяется с учетом объема потребления воды, удобного
для пользователя времени, пиковых нагрузок и т.п.

Зачем нужен электронный контроллер?
Электронный контроллер обеспечивает надежное управление работой системы очистки
воды и экономное расходование соли и воды при регенерации. Кроме того, он
обеспечивает следующие возможности:
Три возможных режима регенерации по расходу очищенной воды
Контроль скорости протока воды через фильтр
Автоматическая принудительная регенерация каждые 1 - 28 дней для предотвращения
"застоя" воды в системе
Контроль расхода соли и сигнализация отсутствия соли в баке
ECOSOFT
FK GL®
ТИП «MONEX»
Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Ресурс системы, г-экв
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию, л
Объем загрузки фильтра, л
Монтажная зона: Ширина х Глубина, м
Высота, м
Высота подключений (Нп), мм

FK-844
0,7/ 1,1
20
4
180
25
1,0 х 0,6
1,4
1160

FK-1054
1,3/ 1,8
30
6
260
37
1,0 х 0,6
1,7
1430

FK-1252
1,7/ 2,5
40
8
350
50
1,0 х 0,6
1,7
1380

FK-1465
2,0/ 3,0
60
12
530
75
1,2 х 0,7
1,9
1680

FK-1665
2,6/ 3,9
80
16
700
100
1,2 х 0,7
1,9
1690
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FK-2062
4,1/ 6,0
120
24
1100
150
1,3 х 0,7
1,9
1670

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ В КВАРТИРЕ ECOSOFT FKGL® "CABINET"
Водопроводная вода, наряду с солями жесткости, зачастую
содержит ряд примесей, удаление которых традиционным
фильтром-умягчителем невозможно. Среди таких примесей:
органические вещества природного происхождения и
соединения железа - именно они отвечают за желтоватый
цвет воды
алюминий
марганец
Для очистки водопроводной воды в квартире рекомендуется
использование компактных моделей ECOSOFT FK GL®
"Сabinet". Особенность этих моделей в том, что корпус
фильтра в них помещен непосредственно в солевой бак
специальной формы - т. н. "кабинет". Благодаря этому
существенно экономится место, что весьма важно при
расположении этих аппаратов в квартирах.
ОЧИСТКА ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ECOSOFT DFK GL® - "DUPLEX"
При использовании систем ECOSOFT FK GL® для очистки
воды в коттеджных городках, многоквартирных домах и в
производственных целях может оказаться необходимым
обеспечение непрерывной работы или более высокой
производительности системы. Для решения таких задач
подходят "дуплексные" системы ECOSOFT DFK GL®,
состоящие из двух фильтров, работающих в параллельном
режиме или попеременно.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМ ECOSOFT FKGL®
Рабочее давление
2-8 атм
Температура обрабатываемой воды
4-30оС
Электропитание
220В, 50 Гц
Диаметр подключений трубопроводов (вход/выход)
1"
Диаметр подключения канализации
3/4"
Требуемый уровень очистки от механических примесей 100 мкм
Срок службы загрузки
До 3 лет
Максимальная жесткость воды
15 мг-экв/л
Максимальное содержание Fe
10 мг/л
Максимальное содержание Mn
2 мг/л
Максимальная окисляемость воды
10 мгО2/л

ECOSOFT
FKGL®
ТИП «CABINET»
Модель:
Производительность установки рабочая/пиковая, м3/час
Ресурс установки, г-экв
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию, м3
Объем загрузки фильтра, л
Монтажная зона (Длина х Глубина х Высота), м

FK-818-Cab
0,7/ 1,1
6
1,3
0,06
8
0,32х0,54х0,7

FK-1035-Cab
1,3/ 1,8
20
4
0,18
25
0,32х0,54х1,2

ТИП «DUPLEX»
Модель:
Производительность установки рабочая/пиковая, м3/час
Ресурс установки, г-экв
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию, м3
Объем загрузки одного фильтра, л
Необходимая монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м
Высота подключений (Нп), мм

DFK-1252
3,4/ 5,2
90
20
0,87
100
1,7х0,7х1,7
1440

DFK-1465
4,0/ 6,0
120
24
1,1
150
1,8х0,7х1,9
1680

DFK-1665
5,2/ 7,8
160
32
1,4
200
2,4х0,7х1,9
1690

Все права защищены НПО ЭКОСОФТ © 2006. ECOSOFT - зарегистрированная торговая марка ООО НПО ЭКОСОФТ.

DFK-2062
8,2/ 12,0
240
48
2,1
300
2,6х0,7х1,9
1670

СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ECOSOFT FU GL®
Умягчение воды позволяет предотвратить образование нерастворимых соединений кальция и магния при нагреве воды, т.е.
продлить срок службы бытовой техники, защитить водопровод и
сантехнику, сэкономить на электроэнергии и моющих средствах
и просто получить удовольствие от мягкой воды.
Cистемы ECOSOFT FUGL® предназначены для умягчения воды,
используемой в быту и на производстве и могут быть использованы для очистки водопроводной и артезианской воды.
В качестве фильтрующей загрузки для умягчения используется
полимерный катионит, производства Dow Chemical (США).
Восстановление свойств (регенерация) катионита проводится
автоматически с применением таблетированной соли. Частоту
проведения регенерации определяет электронный контроллер,
учитывая объем потребления воды, удобное для пользователя
время проведения регенерации, пиковые нагрузки и т.п.
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ В КОТТЕДЖЕ И КВАРТИРЕ ECOSOFT FUGL® "CABINET"
Для очистки воды в квартирах и загородных домах чаще всего
используются компактные модели ECOSOFT FUGL® "Сabinet".
Особенность этих моделей состоит в том, что корпус фильтра в
них помещен непосредственно в солевой бак специальной
формы - т.н. "кабинет". Благодаря этому существенно
экономится место, что весьма важно при расположении этих
аппаратов в квартирах.
ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ECOSOFT FUGL ®
Высокочистый катионит Dowex обеспечивает отменное
качество воды и долгий срок службы - до 7 лет
Доступный, недорогой и экологически безопасный
регенерирующий агент - таблетированная соль;
Электронный контроллер регенерации позволяет экономно
расходовать соль и воду для регенерации

ECOSOFT
FU GL®
ТИП «CABINET»
Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию, л
Объем загрузки фильтра, л
Монтажная зона (Ш х Г), м
Высота, м
Высота подключений (Нп), мм

FU-635-CAB
0,7/ 1,1
2,5
90
12
0,6х0,8
1,3
950

FU-818-CAB
1,2/ 1,8
2
60
8
0,6х0,8
0,6
650

FU-1035-CAB
1,8/ 2,6
4,5
180
25
0,6х0,8
1,3
950

ТИП «MONEX»
Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию, л
Объем загрузки фильтра, л
Монтажная зона (Ш х Г), м
Высота, м
Высота подключений (Нп), мм

FU-844
1,2/ 1,8
4,5
180
25
0,9х0,5
1,5
1380

FU-1054
1,8/ 2,6
7
260
37
1,0х0,6
1,65
1430

FU-1252
2,9/ 4,1
11,5
440
62
1,0х0,6
1,65
1380

FU-1465
3,5/ 5,0
13,5
530
75
1,15х0,6
1,9
1680

FU-1665
4,6/ 6,0
18
700
100
1,2х0,6
1,9
1690
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FU-2062
6,0/ 6,0
27
1100
150
1,3х0,6
1,9
1670

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ В КОТЕЛЬНЫХ И НА
ПРОИЗВОДСТВЕ - ECOSOFT DFU SL® - «TWIN»
Для непрерывного снабжения умягченной водой крупных
коттеджей, разнообразных технологических линий, подпитки
водяных контуров водогрейных и паровых котлов, применяются
умягчители непрерывного действия ECOSOFT® - DFU.
Принципиальной особенностью этих систем является то, что
потребитель никогда не остается без умягченной воды, даже в
момент регенерации фильтра. Непрерывность работы установки
обеспечивают два корпуса фильтра, загруженных катионитом
(один в рабочем режиме, второй в регенерации или резерве).
При этом переключение потоков воды осуществляется при
помощи одного управляющего клапана модели 9000 SE,
снабженного электронным контроллером и импульсным
счетчиком воды. Регенерация катионита осуществляется
очищенной (умягченной) водой. В комплект установки также
входит солевой бак для приготовления насыщенного раствора
поваренной соли.
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ECOSOFT DFU GL® - «DUPLEX»
В тех случаях, когда необходимо обеспечить неравномерный, но
непрерывный разбор умягченной воды (например, в отелях,
ресторанах, прачечных и т. п.), целесообразно использовать
системы типа «дуплекс». В режиме «дуплекс» оба фильтра
снабжены управляющими клапанами и в рабочем режиме
работают параллельно, удваивая производительность системы.
На регенерацию фильтры выходят последовательно, один за
другим, в тот момент, когда производительности одного фильтра
достаточно.
ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ECOSOFT DFU ®
Высокочистый катионит Dowex обеспечивает отменное
качество воды и долгий срок службы - до 7 лет
Доступный, недорогой и экологически безопасный
регенерирующий агент - таблетированная соль;
Электронный контроллер регенерации позволяет экономно
расходовать соль и воду для регенерации
Два фильтра обеспечивают непрерывное снабжение чистой
водой.

ECOSOFT
DFU ®
ТИП «TWIN»
Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Объем загрузки фильтра, л
Необходимая монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м
Масса фильтра, кг

DFU-635SL
0,7/1,1
25
1,0x0,5x1,1
50

DFU-844SL
1,2/1,8
50
1,1х0,5х1,4
100

DFU-1035SL
1,8/2,6
50
1,2х0,5х1,1
100

DFU-1054SL
1,8/2,6
75
1,2х0,5х1,6
150

Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Объем загрузки фильтра, л
Необходимая монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м
Масса фильтра, кг

DFU-1252SL
2,9/4,1
100
1,3x0,5x1,6
200

DFU-1465SL
3,5/5,0
150
1,4х0,5х1,9
300

DFU-1665SL
4,6/5,0
200
1,7х0,7х1,9
400

DFU-2062SL
5,0/5,0
300
1,9х0,7х1,9
600

DFU-1252GL
6,0/8,8
100
1,3x0,5x1,6
200

DFU-1465GL
7,0/10,0
150
1,4х0,5х1,9
300

DFU-1665GL
9,2/12,0
200
1,7х0,7х1,9
400

DFU-2062GL
12,0/12,0
300
1,9х0,7х1,9
600

ТИП «DUPLEX»
Модель:
Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Объем загрузки фильтра, л
Необходимая монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м
Масса фильтра, кг
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ ЗАГРУЗКИ FILTER AG.
ECOSOFT FP ® - УДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
Clack Filter Ag представляет собой фильтрующий материал на основе
диоксида кремния, используемый для эффективного удаления из воды
взвешенных частиц. Clack Filter Ag® имеет ряд преимуществ перед
большинством гранулированных фильтрующих загрузок, используемых для механической очистки воды от взвешенных веществ.
Изломленные края и неровности частиц данного материала обеспечивают большую площадь поверхности и сложную траекторию протекания потока воды через слой загрузки, за счет чего достигается уровень
механической очистки до 20-40 мкм.
За счет большего, по сравнению с другими фильтрующими материалами размера частиц, уменьшаются потери давления в фильтре и
происходит более глубокое проникновение частиц загрязнений в слой
загрузки, благодаря чему продлевается срок службы материала.
За счет легкого удельного веса материала уменьшается расход воды и
достигается большее расширение слоя для удаления отфильтрованных
механически частиц при взрыхлении загрузки.
Использование Clack Filter Ag в механических фильтрах позволяет
существенно сократить капитальные и эксплуатационные расходы на
очистку воды от взвешенных частиц за счет низких потерь давления,
высокой производительности в рабочем режиме, а также небольшого
расхода воды на взрыхление.
Для расчета ресурса системы необходимо использовать значение
2
грязеемкости, равное 1 кг/м слоя фильтрации
ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT FPGL ®
Отсутствуют расходы на регенерацию загрузки - промывка системы осуществляется обратным током воды
Высокая пропускная способность управляющего
клапана - эффективная промывка загрузок
Используются фильтрующие загрузки высшего качества
Эксплуатационные характеристики систем:
Рабочее давление
2-8 атм
Температура обрабатываемой воды
4-30 оС
Температура окружающей среды
4-40 оС
Электропитание
220В, 50 Гц
Диаметр подключений (вход/выход)
1"
Диаметр подключения канализации
3/4"
Срок службы Filter Ag
до 3 лет

ТИП «MONEX»

Модель:
FP-844
FP-1054
Производительность рабочая
(при плохом качестве воды), м3/час
0,3
0,5
Производительность пиковая
(при удовлетворительном качестве воды), м3/час
0,7
1,1
Расход воды на взрыхление, максимум, м3
0,4
0,6
Объем загрузки фильтра, л
28
42
Монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м 0,3х0,3х1,7 0,3х0,3х1,7
Высота подключений (Нп), мм
1200
1430

ECOSOFT
FP ®

Фильтрующая загрузка - сорбент Clack Filter Ag ®
Регенерация - без реагентов
Тип управляющего клапана - электронный
Управление регенерацией - по времени
FP-1354

FP-1465

FP-1665

FP-2062

0,9

1,0

1,3

2,0

1,7
1,0
56
0,4х0,4х1,7
1440

2,0
1,2
85
0,4х0,4х1,9
1680

2,6
4,1
1,3
1,3
113
142
0,5х0,5х1,9 0,6х0,6х1,9
1690
1670
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СИСТЕМЫ БЕЗРЕАГЕНТНОГО УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА С
ПРИМЕНЕНИЕМ АЭРАЦИИ И КАТАЛИТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЗАГРУЗОК

Присутствие в воде железа, марганца и сероводорода является серьезной проблемой как хозяйственнобытового и питьевого водоснабжения, так и подготовки воды для нужд разнообразных производственных
процессов. При этом, применение традиционных систем окислительного обезжелезивания с использованием
сильных окислителей – гипохлорита натрия, перманаганата калия и т.п., становится все более нежелательным
с экологической точки зрения.
Системы безреагентного удаления железа основаны на окислении железа (II) в присутствии кислорода воздуха
на фильтрующих загрузках с каталитическими свойствами, таких как:
Birm - алюмосиликатная загрузка, модифицированная диоксидом марганца (системы FPВ) и
Centaur – активированный уголь с каталитическими свойствами (системы FPС)
Вода, содержащая не менее 5 мг/л кислорода поступает в фильтр, заполненный каталитической фильтрующей
загрузкой, на которой происходит окисление железа (II), формирование и фильтрация осадка гидроокиси
железа (III).
Регенерация этих загрузок производится БЕЗ РЕАГЕНТОВ, при помощи промывки обратным током воды. Эти
системы позволяют наиболее экономно и эффективно произвести очистку воды от железа,
марганца, а в случае применения загрузки Centaur – сероводорода.
ECOSOFT
FP ®

Выбор типа системы осуществляется с учетом качества воды следующим образом:
Системы FPВ следует использовать если
анализ воды удовлетворяет таким условиям:
Железо
– до 7 мг/л
Марганец
– до 0,5 мг/л
Окисляемость – до 2 мгО2/л
рН
– более 7,5
Нефтепродукты – отс.
Сероводород – отс.
Активный хлор – отс.

Системы FPС следует использовать если
анализ воды удовлетворяет таким условиям:
Железо – до 10 мг/л
Марганец – до 0,5 мг/л
Окисляемость – до 5 мгО2/л
рН – более 7,5
Других ограничений нет.
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СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ BIRM ECOSOFT FPВ
Birm – это эффективный и экономичный способ очистки воды от
растворимых соединений железа и марганца.
Вследствие избытка свободной двуокиси углерода, железо в
артезианских водах обычно присутствует в виде FeCO 3, который
невозможно удалить из воды фильтрованием. Birm действует как
катализатор, ускоряя реакцию окисления двухвалентного железа до
трехвалентного состояния растворенным в воде кислородом. В
результате последующего гидролиза образуется нерастворимый
осадок Fe(OH)3, который удаляется из воды фильтрованием. Удаление
из загрузки отфильтрованного в рабочем режиме осадка происходит
при взрыхлении обратным током воды.
Birm также может использоваться и для удаления из воды марганца,
однако, pH обрабатываемой воды должен быть 8,0-9,0.
Хлорирование исходной воды значительно снижает активность Birm.
СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА С
ПРИМЕНЕНИЕМ КАТАЛИТИЧЕСКОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
CENTAUR ECOSOFT FPC
Centaur® 12х40 - битуминозный гранулированный активированный
уголь с каталитическими свойствами, который производится по
запатентованной технологии.
Centaur® - это комбинация адсорбции с превосходными каталитическими свойствами.
Centaur® применяется для удаления хлораминов, железа, сероводорода из воды. Железо и марганец удаляются по тому же
механизму, что и в случае с Birm, но, в дополнение к этому, происходит
удаление сероводорода.
При содержании сероводорода (Н2S) в очищаемой воде 1 мг/л, 3,8 кг
3
активированного угля Centaur® очищает до 4000 м воды.
Кроме того, на эффективность работы Centaur® не влияет присутствие
органических веществ и нефтепродуктов.
ECOSOFT
FPSL ®
Серия FPВ Silver Line

Фильтрующая загрузка - сорбент Clack Birm®
Регенерация - без реагентов
Тип управляющего клапана - электронный
Управление регенерацией - по времени

Модель:
FPB-844
FPB-1054
Производительность рабочая
(при плохом качестве воды), м3/час
0,3
0,5
Производительность пиковая
(при удовлетворительном качестве воды), м3/час
0,7
1,1
Расход воды на взрыхление, максимум, м3
0,4
0,6
Объем загрузки фильтра, л
28
42
Монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м 0,3х0,3х1,7 0,3х0,3х1,7
Высота подключений (Нп), мм
1200
1430

Серия FPC Silver Line

FPB-1354

FPB-1465

FPB-1665

FPB-2062

0,9

1,0

1,3

2,0

1,7
1,0
56
0,4х0,4х1,7
1440

2,0
1,2
85
0,4х0,4х1,9
1680

2,6
4,1
1,3
1,3
113
142
0,5х0,5х1,9 0,6х0,6х1,9
1690
1670

Фильтрующая загрузка - активированный уголь Centaur®
Регенерация - без реагентов
Тип управляющего клапана - электронный
Управление регенерацией - по времени

Модель:
FPС-844
FPС-1054
Производительность рабочая
(при плохом качестве воды), м3/час
0,3
0,5
Производительность пиковая
(при удовлетворительном качестве воды), м3/час
0,7
1,1
Расход воды на взрыхление, максимум, м3
0,4
0,6
Объем загрузки фильтра, л
28
42
Монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м 0,3х0,3х1,7 0,3х0,3х1,7
Высота подключений (Нп), мм
1200
1430

FPС-1354

FPС-1465

FPС-1665

FPС-2062

0,9

1,0

1,3

2,0

1,7
1,0
56
0,4х0,4х1,7
1440

2,0
1,2
85
0,4х0,4х1,9
1680

2,6
4,1
1,3
1,3
113
142
0,5х0,5х1,9 0,6х0,6х1,9
1690
1670
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СИСТЕМЫ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
ECOSOFT FA.
В системах FA применяется активированный уголь Filtrasorb 300 производства
компании Calgon Carbon Corporation (США)
обладающий уникальной способностью
одинаково эффективно удалять крупные
органические молекулы (гуминовые кислоты, нефтепродукты), хлор и хлорорганические соединения. Эта способность особенно выделяет его в сравнении с активированными углями на основе скорлупы
кокосового ореха.
Системы ECOSOFT FA применяются как в
тех случаях, когда необходимо одновременно снизить содержание в воде всех перечисленных примесей, так и в случаях, когда
их нужно удалять по отдельности.
Наиболее актуальной является задача по
удалению из воды активного хлора.
Процесс дехлорирования основан на
химической реакции поверхности угля с
активными формами хлора в воде:
+
С* + HClO ➝ CO* + H + Cl
поверхность
поверхностный
угля
оксид

Информация для проектирования.
В отличие от ионообменных систем, при удалении из воды активного хлора наиболее важным параметром для
проектирования (выбора) подходящей системы очистки является т.н. время контакта воды с активированным углем,
которое прямо пропорционально объему угля при фиксированном расходе воды.
3

Объем угля (м ) =

Расход воды (м3/час) х Время контакта (мин)
60 мин/час

Расход воды (м3/час)
=
Линейная скорость (м/час) =
Площадь поверхности (м2)

Высота слоя (м)
Время контакта (час)

Типичными условиями эксплуатации являются:
Время контакта
4-8 мин
Высота слоя
1-2 м
Линейная скорость
10-25 м/час
Ресурс активированного угля (приблизительное значение) может быть определен по зависимостям, которые
представлены на рисунке. (при следующих условиях: концентрация хлора на выходе 0,01 мг/л при 20 ° С и рН = 7, при
непрерывной работе угольного фильтра – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

ECOSOFT
FA ®
Серия FA Silver Line

Фильтрующая загрузка - активированный уголь FILTRASORB-300 ®
Регенерация - без реагентов
Тип управляющего клапана - электронный
Управление регенерацией - по времени

Модель:
FA-844
FA-1054
Производительность рабочая
(при плохом качестве воды), м3/час
0,3
0,5
Производительность пиковая
(при удовлетворительном качестве воды), м3/час
0,7
1,1
Расход воды на взрыхление, максимум, м3
0,4
0,6
Объем загрузки фильтра, л
25
50
Монтажная зона (Ширина х Глубина х Высота), м 0,3х0,3х1,7 0,3х0,3х1,7
Высота подключений (Нп), мм
1200
1430

FA-1354

FA-1465

FA-1665

FA-2062

0,9

1,0

1,3

2,0

1,7
1,0
75
0,4х0,4х1,7
1440

2,0
1,2
100
0,4х0,4х1,9
1680

2,6
4,1
1,3
1,3
125
200
0,5х0,5х1,9 0,6х0,6х1,9
1690
1670
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МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ECOSOFT МО®
Очистка высокоминерализованной воды с применением традиционных технологий в большинстве случаев оказывается не
только экономически нецелесообразной, но и невозможной.
Работа мембранных систем ECOSOFT МО® основана на
принципе обратного осмоса - способности молекул воды при
приложении высокого давления проникать через полимерную
мембрану. При этом мембрана остается практически
непроницаемой для большинства растворенных в воде солей,
органических веществ, микроорганизмов, коллоидов.
В зависимости от типа мембран, природы примесей и условий
проведения процесса, степень очистки от перечисленных
примесей колеблется в пределах от 95 до 99,8%. В системах
ECOSOFT МО ® применяются мембранные элементы Filmtec
производства компании Dow Chemical (США), зарекомендовавшие себя как наиболее надежные, качественные и обладающие наибольшей устойчивостью к химической и бактерицидной обработке.
ECOSOFT® МО MINI - серия компактных обратноосмотических установок, производительностью 100-500 л/час (100010000 л/сутки). В установках применены мембранные
элементы Filmtec, диаметром 2,5 и 4 дюйма. Установки серии
ECOSOFT® МО MINI могут применяться для очистки питьевой
воды в загородных домах, кафе, ресторанах и малых
технологических процессах в регионах с повышенной
минерализацией воды.
ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ECOSOFT МО®
Высокая степень очистки - до 99,8%;
Невысокое рабочее давление - 8-10 атм;
Минимизация сброса в канализацию (не более 25%)
Автоматическая гидравлическая промывка;
Срок службы мембранных элементов - до 3-х лет;
Системы допущены Министерством здравоохранения для
использования в фармацевтической промышленности
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ МО MINI®
Электропитание – 220V
Размещение мембранных элементов – вертикальное
Материал станины – сталь, окрашенная порошковой эмалью
Префильтр тонкой очистки (5 мкм);
Релейный контроллер или электронный с датчиком
электропроводности
Ротаметр на линии пермеата и концентрата;
Вентиль регулировки давления в линии концентрата;
Вентиль регулировки потока в линии рециркуляции;
Соленоидный вентиль на линии исходной воды;
Соленоидный вентиль промывки;
Датчик "сухого хода";
Манометр (2 шт – исходное и рабочее давление);
Поплавковый выключатель для емкости пермеата;
Порт подключения химпромывки;
Выход по пермеату – до 75%
Рабочее давление – 10-14 атм;
Автоматическая гидравлическая промывка.
ECOSOFT МО®

Тип

МО-2 500
МО-6 000
МО-10 000

Производительность ,
установки л/час
при Т= 12 °С,
TDS=2000 мг/л
100
250
450

Кол-во и тип
мембранных
элементов
Filmtec XLE
1х2540
1х4040
2х4040

Потребляемая
эл. мощность
промывочного
насоса, кВт
0,5
0,75
1,1

Расход
раствора на
1 промывку,
кг
0,7
1,5
2
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Центральный офис в Украине:
+38-044-490-6168/69
г. Киев, ул. Саксаганского, 123
Офис в России:
+7-495-952-0801
г. Москва, Ленинский проспект, дом 33, корпус 3
Офис в Белоруссии:
+375 17 284 9084
г. Минск, ул. Якуба Коласа, 21
Отдел по работе с промышленными клиентами:
(044) 495-2366
г. Киев, Большая Окружная дорога, 4
Отдел по работе с региональными партнерами:
(044) 490-3454
г. Киев, Большая Окружная дорога, 4
Центр обслуживания клиентов в Киеве:
(044) 495-2368, 490-9313 (многоканальный)
г. Киев, Большая Окружная дорога, 4
e-mail: ecos@ln.ua
WEB: www.ecosoft.ua
Ваш дистрибьютор:

Прозрачные технологии
чистой воды

