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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРА 

ОО  Обратный осмос     NO  Нормально открытый 

LPM  Литр в минуту     NC  Нормально закрытый  

LPH  Литр в час      TDS  Общее солесодержание 

 

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА 

1. Введение 

 

Эксплуатация Установки проводится специалистами компаний, имеющими 

соответствующий опыт работы. Не допускайте, чтобы дети играли с 

оборудованием! 

Входной клапан (нормально закрытый) открывается для подачи воды в установку по 

сигналу контроллера. При условии, что давление после фильтра 0,2 – 0,4 МПа и сборник 

пермеата не наполнен (поплавковый выключатель в нижнем положении), установка начинает 

работу.  

Исходная вода проходит очистку от примесей в механическом фильтре, после чего насос 

повышения давления подает ее на мембранный модуль, где происходит разделение воды на 

два потока: пермеат (деминерализованную воду) и концентрат (воду с повышенным 

солесодержанием).  

Манометры установки отображают значения давлений на вводе в ОО исходной воды, 

после фильтра и насоса повышения давления, после мембранных модулей 1 и 2 ступеней, 

после мембранных модулей 3 и 4 ступеней, на выходе концентрата после мембранных 

модулей ОО. 

Пермеат направляется на выход узла обратного осмоса, его расход регистрируется 

ротаметром пермеата и зависит от давления в мембранном модуле – с увеличением 

давления возрастает поток пермеата. Реле высокого давления в линии пермеата отключает 

установку при повышении противодавления пермеата.  

Концентрат сбрасывается в канализацию через штуцер сброса. В целях уменьшения 

стоков установки часть потока концентрата направляется на вход насоса высокого давления 

(т.н. рецикл концентрата). Увеличение доли рецикла воды и, соответственно, уменьшение 

сброса установки регулируется ротаметром рецикла.  

Подготовленная вода поступает в накопительную емкость пермеата, в которой 

установлено поплавковое реле уровня, обеспечивающее отключение установки при 

заполнении емкости.  
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При срабатывании выключателя в верхнем положении автоматически запускается 

программа гидравлической промывки мембран – на 60 секунд открывается клапан промывки, 

при этом весь поток воды из мембранного модуля направляется на сброс. 

 

 

СИСТЕМЫ ОО 

2. Технические данные 

 

Таблица 1. Технические характеристики 

 

Модель RO 10000 

Производительность по пермеату, л/ч* 10 000 

Производительность по концентрату, л/ч 3 300 

Количество и тип мембран 10хRE8040-BLN440 

Наименование и тип корпуса мембран FPR8040-2W (боковой порт) 

Наименование и тип фильтра Фильтр мешочного типа BFH-1 

Давление на входе,  бар 2-4 

Расход воды на одну гидравлическую 

промывку, л 

580-750 

Потребляемая мощность, кВт 7,6 

Габариты (ДхШхВ), мм 1950х1000х2700 

Максимальная масса сухой системы, не 

более, кг 

950 

Диаметры подключения 

исходная вода 

пермеат 

концентрат 

 

2” 

2” 

1 ½”  

 

*при температуре исходной воды 25˚С и солесодержании 1000 мг/л 

 

Исходная вода должна обязательно пройти предварительную очистку от мелких 

примесей и остаточного хлора перед подачей в мембранный модуль. Вода со скважины 

может содержать такие примеси, как жесткость, железо, марганец, сероводород, которые 

довольно быстро выводят из строя мембрану. Влияние некоторых из этих примесей может 

быть устранено путем введения антискаланта. Проведите детальный лабораторный анализ 

Вашей воды и свяжитесь со специалистом водоподготовки для консультации по поводу 

приобретения дополнительного оборудования для очистки Вашей воды. 
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График 1. Зависимость производительность обратного осмоса RO 10000 от общего 

солесодержания воды 
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СИСТЕМЫ ОО 

3. Монтаж и запуск 

 

Внимание! Электрическое подключение должно быть выполнено 

квалифицированным специалистом. 

3.1 Установите оборудование на ровной горизонтальной площадке, способной 

выдержать его вес. Установите емкость для сбора пермеата рядом с оборудованием. Перед 

тем, как приступить к подключению и запуску системы, тщательно проверьте систему на 

наличие повреждений, включая трубопроводы, вентили, насос, 

мембранодержатель/мембранодержатели, фильтр механической очистки.   

3.2 Установка мембран в двухместный корпус. 

Извлеките мембранные элементы из заводской упаковки и установите первую мембрану 

в корпус (для этого потребуется отсоединить трубопроводы и снять боковые крышки 

корпуса). 

Устанавливать мембранные элементы необходимо в направлении стрелки, нанесенной 

на мембранном элементе, либо по надписи IN – вход; OUT – выход. Загрузить мембранные 

элементы в корпус необходимо кольцевым уплотнением назад. 

Убедитесь, что центральная труба первого мембранного элемента совпала и надета в 

центральное отверстие второго мембранного элемента. Собрать корпус с мембранами, 

прикрутить боковые крышки корпуса и подключить трубки в обратном порядке. На время 

первого пуска системы пермеатную линию нужно подключить к канализации.  

 

При необходимости используйте глицерин.  

При работе с мембранами пользуйтесь стерильными резиновыми перчатками.  

 

3.3 Выполните подключение к магистралям подачи воды, сброса в канализацию, отвода 

пермеата в емкость. Все подключения к магистралям воды выполняются через общий порт, 

расположенный в задней части установки.   

 

При подключении трубопровода к системе необходимо использовать диаметр 

трубопровода не меньше, чем диаметр подключения на системе. 

  

3.4 Опустите поплавок уровня с балластом в емкость с пермеатом, предварительно 

отрегулировав необходимую длину кабеля. Данная операция необходима для 

обеспечения корректной работы насосного оборудования. После первого наполнения 

емкости убедитесь, что поплавок включается и отключается в нужных позициях.  
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3.5 Если система ОО позволяет провести промывку пермеатом, установите необходимый 

фитинг. В случае использования внешнего сигнала для прекращения работы (микросвитч), 

удалите перемычку, соединяющую клеммы на контроллере. Затем запустите провод от 

микросвитча в контроллер и подключите к клеммам. При использовании антискаланта или 

иных реагентов, обратитесь к инструкции дозирующих насосов для правильного подключения 

данного оборудования.  

3.6  Подключить установку к сети переменного тока 230 вольт. 

  

 

ЗАПУСК СИСТЕМЫ  

3.7 Перед началом убедитесь в том, что открыты регулирующие вентили рецикла и 

дренажа.  

Запустите поток пермеата в дренаж на время первого запуска.  

3.8 Включите автомат контроллера для начала работы системы. После того как был 

произведен запуск контроллера и оборудование начало работать, закрывайте вентиль 

дренажа до тех пор, пока расход не будет выставлен в соответствии паспортным данным. 

После, отрегулируйте расход рецикла подобным способом. Таким образом, давление в 

мембранном модуле, которое фиксируется на манометре, поднимется. Остановите систему, 

когда расход пермеата будет соответствовать спецификации или давление в мембранном 

модуле достигнет верхнего предела. После установки надлежащего давления, настройте 

поток дренажа (если меняется в процессе), чтобы гарантировать, что система работает с 

корректным выходом пермеата (75% в случае, если не указано другое значение). Для расчета 

расхода слива в канализацию, воспользуйтесь формулой ниже. 

 

Поток в дренаж   
 асход по пермеату

Возврат
   асход по пермеату 

 

Для примера: 

Расход пермеата = 166 л/мин = 10 м3/ч 

Возврат = 75% = 0,75 (по умолчанию) 

 асход в дренаж   
   

    
     55 л/мин = 3,3 м3/ч 

 

Убедитесь, что поток пермеата и сброса соответствуют расчетным данным. После 

установления параметров проверьте значения рабочего расхода пермеата, сброса и 

давлений на предмет соответствия рекомендованным значениям и ограничениям.  
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Будьте внимательны, чтобы давление в мембранном модуле не превышало 1,6 МПа. 

Если мембранное давление поднимается выше ограничения, указанного в спецификации, 

открывайте вентиль рецикла, пока оно не снизится. 

 

Будьте внимательны и не превышайте величину выхода пермеата больше 

рекомендуемого значения. Если Вы не уверены, что Ваш возврат работает должным 

образом, свяжитесь с сотрудниками ООО « УБИКОН-ТТ». 

 

Поворачивайте регулирующий вентиль плавно при коррекции рецикла и дренажа.  

Не делайте резких движений, так как они могут привести к поломке оборудования.  

  

3.9  Оставьте оборудование работать в течение 1 часа в режиме сброса пермеата и 

концентрата в дренаж в целях удаления консерванта. Следите за давлением и расходом, 

чтобы удостовериться, что они не превышают требования.  После часа работы системы, 

запустите режим промывки (нажмите «СТАРТ» на панели контроллера), затем остановите 

оборудование. Выключите основной автомат. Соедините трубу/шланг пермеата с емкостью. 

Система обратного осмоса готова к работе. 

 

 

СИСТЕМЫ ОО 

4. Требования к монтажу  

• Монтаж и запуск оборудования должно осуществляться квалифицированными 

специалистами. Техническое помещение или место, где будет установлено оборудование 

должно соответствовать местным строительным стандартам.  

• Оборудование не должно эксплуатироваться вне помещения. Также оборудование не 

должно подвергаться воздействию погодных условий (дождь, температурные колебания, 

близость отопительной техники, воздействие солнечных лучей, и т. д).  

• Воздушное пространство рабочей зоны не должно содержать агрессивные пары, пыли в 

воздухе и волокнистых веществ.  

• Свободный доступ к оборудованию в ремонтных или эксплуатационных целях должен 

быть обеспечен со следующим условием — расстояние между оборудованием и 

строительными конструкциями не менее 500 мм влево и вправо и 200 мм вверх.  

• Электрическое подключение должно быть выполнено согласно местным стандартам 

безопасности для электроустановок. Удостоверьтесь, что подключения были выполнены с 

применением правил заземления и изоляции.  
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• Трубопроводы подачи исходной воды, сброса и пермеата должны соответствовать 

местным законодательным документам и иметь достаточную пропускную способность. 

Дренажная линия должна быть отделена от канализации воздушным пространством.   

• Строительные материалы и внутренняя облицовка резервуара пермеата должны быть 

стойкими к коррозии (например, из нержавеющей стали, полипропилена). Емкость должна 

быть установлена рядом с оборудованием.  

• Длина всасывающей линии насоса антискаланта не должна превышать 1,5 м. Более 

детальная информация указана в руководстве пользователя дозирующих установок. 

 

СИСТЕМЫ ОО 

5. Требования по эксплуатации 

 
5.1 Оператор оборудования должен строго следовать данным рекомендациям и 

соблюдать технику безопасности.  

 

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его 

сервисной службой или квалифицированным специалистом в случае избегания аварий.  

 

5.2 Во время эксплуатации оборудования убедитесь в том, что значения давления и 

расходов находятся в пределах значений спецификации и подача воды является 

непрерывной.   

5.3 Выполняйте следующие действия минимум раз в месяц:  

– убедитесь в том, что значение давления и расхода находятся в пределах значений 

спецификации; 

– проверьте герметичность гидравлических соединений и целостность отдельных узлов 

трубопровода. 

5.4 Для контроля корректной работы системы ОО, регулярно ведите учет работы 

оборудования и записывайте показания параметров. Используйте заводское программное 

обеспечение для обеспечения корректного контроля изменения давления, температуры и 

других условий эксплуатации.  

5.5 Производите замену мешка механической очистки мешочного фильтра 

своевременно, когда он загрязнен. 

Перепад давления 0,1 МПа или более является индикатором того, что мешок 

механической фильтрации необходимо заменить как можно быстрее.  

5.6 Выполняйте химическую промывку мембраны, если встречаются следующие 

проблемы:   
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– нормированный расход пермеата снизился на 10-15% от его первоначального 

значения; 

– нормированная проводимость пермеата повысилась 10-15% от начального, 

проводимость исходной воды осталась на том же уровне; 

– рост перепада давления на мембранном модуле на 10-15% от начального значения.   

5.7 После установки мембраны, которая прошла химическую промывку, в течение часа 

промойте и удалите пермеат и концентрат.   

5.8 Во избежание микробиологического загрязнения, оборудование должно работать не 

Менее одного часа в день. В случае простоя оборудования 48 часов и более, мембрана 

должна быть очищена консервирующим раствором.  Чистка консервантом заключается в 

циркуляции раствора 1% метабисульфита натрия в мембранном модуле в течении 30 минут 

или подготовкой раствора метабисульфита, указанного выше в мембранном модуле. Перед 

восстановлением работы установки, которая прошла очистку консервантами, промойте 

мембрану.  

 

Запрещено использовать исходную воду с содержанием свободного хлора более 0,1 

мг/л без предварительной очистки на активированных углях или других аппаратах 

дехлорации и без дозирования антискаланта. Хлор разрушает мембрану.  

 

5.9 Замена мешка механического фильтра состоит в следующем:  

– Отключите оборудование от питания; 

– Закройте подачу воды и сбросьте давление; 

– Открутите 4 винта в верхней части и вытяните ее, будьте осторожны не разлейте воду 

на оборудование;  

– Извлеките использованный мешок из корпуса, разместите внутрь новый мешок, 

установите крышку фильтра и закрутите винты.  

 

Не превышайте силу закручивания более 2 кгхсм. 

 

5.10 Замена мембраны состоит из следующих этапов: 

– отключите питание оборудования; 

– закройте подачу воды и сбросьте давление; 

– отсоедините поток исходной воды, пермеата и концентрат на мембранном модуле; 

– открутите крепления торцевой крышки корпуса мембраны, снимите их; 

– извлеките использованные мембранные элементы в обратном направлении от потока 

воды (против стрелки);  
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– установите новые мембранные элементы, соблюдая направление потока как указано 

стрелочкой; 

– поместите крышку-адаптер мембраны на место и закрепите ее стопорными 

пластинами; 

– восстановите подключения трубопроводов.  

 

Не выполняйте ремонт, чистку, и перемещения оборудования или вспомогательных 

блоков (пермеатную емкость, фильтры и т.д.), когда оборудование подсоединено к 

питанию электросети. 

 

Не подвергайте оборудование механическому воздействию (удары, дополнительная 

механическая нагрузка на оборудование).  

 

Завод-изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, 

нанесенным владельцу или третьим особам вследствие игнорирования техники 

безопасности или технических рекомендаций.   

 

 

 

 

СИСТЕМЫ ОО 

6. Требования по хранению и транспортировке  

•  Оборудование должно храниться в закрытом помещении. Качество воздуха над 

рабочим пространством должно соответствовать местным стандартам.  

•  Тщательно выполняйте действия при консервации мембраны, когда подготавливаете 

ее к простою на длительное время.  

•  Оборудование ОО в оригинальной упаковке может быть доставлено любыми видами 

транспорта: воздушным, морским, наземным.  

•  На протяжении транспортировки, оборудование должно быть защищено от 

воздействия низких температур и ударов/вибраций. 
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    СИСТЕМЫ ОО 

7. Устранение неисправностей 
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Приложение А. Принципиальная схема обратного осмоса. 
 


