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Краткие описания клапанов управления для бытовых установок
Клапан управления 273/962 278/962 263/740Logix WS1CI WS1TC
Тип контроллера 1 1 1 1 1
Материал корпуса Норил
Изменение длительности циклов регенерации: !
Время обратной промывки + + + + +
Прямая промывка + + + + +
Изменение времени начала регенерации + + + +
Тип регенерации:
По расходомеру +
По таймеру +
Комбинированный + + +
! – в контроллере установлены 9 различных программ для режима регенерации

Краткие описания клапанов управления для промышленных установок
Клапан управления MAGNUM 1,5/942 FTC MAGNUM 1,5/962 FTC WS1.5EI
Тип контроллера 2 1 1
Материал корпуса Норил Норил Бронза
Изменение длительности циклов регенерации:
Время обратной промывки + + +
Прямая промывка + + +
Изменение времени начала регенерации + + +
Тип регенерации:
По таймеру +
Комбинированный + +
1 – электронный контроллер
2 – электромеханический контроллер

Техническия характеристики фильтров�обезжелезивателей с наполнителем Pyrolox
Размер баллона 835 1044 1248 1465
Клапан управления Clack Corporation WS1TC WS1TC WS1TC WS1,5TC
Размеры колонны,см (дюйм) Н х D 204х890 (8х35) 254x1120 (10х44) 305x1220 (12х48) 356х1651 (14х65)
Рекомендуемое количество наполнителя, л 9.3 18.5 29.4 45.3
Количество крупного гравия, кг 5 6 9 12
Количество мелкого гравия, кг 3 4 6 8
Сервисный поток, м3/ч (При потерях давления 0,25 бар) Pyrolox 0,5  1,3 0,65  1,8 0,91  2,5 1,23  3,45
Минимальный поток на обратную промывку, м3/ч 2.3 3.68 5.06 6.9
Контроллер дренажной линии, gpm. 10 15 22 30
Средний объем воды на регенерацию, л. 500 750 1100 1500
Диаметр присоединительных труб 1” 1” 11/4” 11/2”
Диаметр дренажного выхода 1” 1” 1” 11/2”
Минимальные размеры установки при монтаже, см, 
Высота х Ширина х Глубина 106x25x25 129x30x30 139x40x40 183x45x45

Вес установки, кг 40 62 92 145

Техническия характеристики фильтров�обезжелезивателей с наполнителем Birm
Размер баллона 948/1047 1054 1252 1354/1450 1465 1665 1865 2162

Клапан управления Clack Corporation WS1CI WS1CI WS1CI WS1CI WS1CI WS1CI WS1CI WS1,5TC

Размеры колонны,см (дюйм) НхD
23x122
(9х48),
25x119
(10х47)

25x138
(10х54)

30x133
(12х52)

33x138
(14х50),
36x127
(13х54)

36х165
(14х65)

41х165
(16х65)

46х165
(18х65)

54х175
(21х69)

Рекомендуемое количество наполнителя, л 28 35 42 56 84 98 140 168
Количество крупного гравия, кг 5 5 7 9 9 14 18 23
Количество среднего гравия, кг 0 0 0 0 0 9 12 14
Количество мелкого гравия, кг 5 5 7 9 9 9 12 14
Сервисный поток, м3/ч (При потерях давления
0,25 бар) 0,5 0,6 0,9 1,2 1,2 1,6 2 2,8

Минимальный поток на обратную промывку,
м3/ч 1,2 1,2 1,6 2,3 2,3 3,5 4,2 5,6

Контроллер дренажной линии, gpm. 4 5 7 9/10 10 15 20 25
Средний объем воды на регенерацию, л. 300 300 400 600 600 900 1200 1500
Диаметр присоединительных труб 3/4”, 1” 3/4”, 1” 3/4”, 1” 3/4”, 1” 3/4”, 1” 1”, 11/2” 11/2” 11/2”
Диаметр дренажного выхода 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”, 1” 1” 1”
Минимальные размеры установки при
монтаже, см, 
Высота х Ширина х Глубина

138
55
55

152
55
55

147
60
60

152
66
66

193
66
66

193
71
71

193
76
76

216
84
84

Вес установки, кг с наполнителем Birm 40 40 55 80 108 150 178 200

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4



Назначение и состав

Автоматические фильтры�обезжелезиватели предназначены для безреагентного удаления из
воды растворенного железа, марганца и сероводорода.

Установка состоит из:
корпуса
автоматического блока управления фирмы
«Osmonics» или «Clack Corporation»
фильтрующей среды (Birm, KDF%85, Pyrolox
Cheem Free)
поддер живающего слоя гравия
дренажно%распреде ли тельной системы.

Корпуса фильтров 
устойчивы к коррозии и воздействию химических
реагентов. Внутренняя колба изготовлена методом
пластического прессования. Наружное покрытие
выполнено из стекло во лок на пропитанного эпоксидной
смолой, необходимой для обес печения максимальной
прочности. Входные отверстия – резь бо вые или флан -
цевые, в зависимости от типа клапана управления и
места его установки. Подставка производится из
стекловолокна или резины. Максимальное рабочее
давление – 10,2 бар. Максимальная рабочая темпе -
ратура – 49 °С.

Клапаны управления
Установки могут быть укомплектованы кла па нами
управления с различными электро меха ническими
или электронными контроллерами.  В зависимости
от типа контроллера фильтр может начинать реге не -
рацию по сигналу от таймера, счетчика обработан -
ной воды или от таймера и счетчика одновременно
(комбини ро ванный тип). (см.табл. 1, 2).

Наполнитель для удаления из воды железа и
марганца – Birm
Наполнитель является катализатором реакции
окисления растворенного в воде железа и/или мар -
ганца. В качестве окислителя используется кислород
из атмосферного воздуха. Подмес воздуха и отвод
отработанного газа необходимо обеспечить до
контакта воды с наполнителем. Окисленные примеси

задерживаются в слое загрузки. Для восста новления
фильтрующей способности не требуется хими ческих
реагентов, необходима только обратная промывка. 
Для оптимального использования ресурса напол ни -
теля необходимо своевременно и качественно прово -
дить регенерации.

Ограничения по применению: рН – 6,8...9,0,
щелочность должна быть в два раза больше суммы
концентраций сульфатов и хлоридов, содержание
растворенного кислорода должно превосходить со -
дер жание железа (железа и марганца) на 15 %,  кон -
центрация свободного хлора – не более 0,5 мг/л,  Суль -
фиды или сероводород – отсутствие; нефтепродукты  –
отсутствие; полифосфаты  – отсутствие.

Наполнитель для удаления из воды железа и
марганца – Pyrolox
природный мине рал на основе диоксида марганца,
который исполь зуется в процессе очистки воды уже
более 75 лет. Pyrolox является катализатором
реакции окисления растворенного в воде железа,
марганца и серо во дорода. По своим свойст вам
напол нитель анало гичен наполнителю Birm и
обладает такими эксплу атаци он  ными свойствами
как истираемость, ши ро кий диапазон рН (6,5%9,0),
спо соб ностью удалять сульфиды, более длительным
сро ком службы. Для
вос  ста  новления филь -
тру ю щей спо соб ности
не тре буется хими чес -
ких реа гентов, не об -
ходима толь ко обрат -
ная про мыв ка. Pyrolox
тяже лый материал
поэтому требует для
промывки значи тель -
но большего количест -
ва воды.

Ограничения по применению: рН – 6,5...9,0.

Гравийная подложка‚
в фильтрах%обезжелезивателях необходима для
обеспе%чения равномерного распределения воды по
всей площади баллона.

Распределительная система
включает в себя водоподъемную трубу, верхний и
нижний дистрибьюторы.

Принцип действия
Вода, проходя через фильтрующую среду, служащей
катализатором реакции окисления, осво бождается
от растворенного в воде серо водорода, железа и
марганца (переходят в нераст воримую форму и
выпадают в осадок). Осадок задерживается в слое
фильтрующей загрузки, в дальнейшем вымывается
в дренаж при обратной промывке. После истощения
емкости фильтру ющей загрузки ее необходимо
восста но вить проведением обратной промывки.
Эффек тивность работы безреагентных фильтров
можно увеличить, применив предварительное
аэриро вание, озони рование или хлорирование
воды.

Условия применения
Величина сервисного потока в фильтрах% обезже -
лезивателях зависит от концентрации железа в
воде. Величины потоков, указанных в таблице
технических данных рассчитаны при содержании
железа в воде 0%3мг/л, рН не менее 7,0 и времени
непрерывной фильтрации 1 час. При отличных от
данных условий эксплуатации величины сервисных
потоков могут отличаться от заявленных в таблице.
В этом случае обратитесь за консультацией к

специалистам. Производительность насосного
оборудования или пропускная способность пода -
ющей магистрали должны обеспечивать необхо -
димые для обратной промывки расходы. Недостаток
воды во время обратной промывки (при потоках, на
промывку менее требуемых) приводит к слежи ва -
нию наполнителя и сокращению его срока службы.

Для подбора фильтров�обезжелезивателей
необходимы следующие данные:

состав воды, тип и производительность
насосного оборудования перед системой
фильтрации (или диаметр подающей магистрали и
давление в ней), количество воды, потребляемое
за сутки, режим водопотребления, тип
канализационной системы.

Технические характеристики и условия эксплу -
атации:

Содержание железа на выходе фильтра, 
при потоке не более номинального – 
не более 0,3мг. 
Рабочий диапазон давлений – 2,5%6 бар. 
Максимальное давление – 6,7 бар. 
Рабочий диапазон температур – 4...35°С.
Срок службы наполнителя – от 1 года до 5 лет.
Напряжение питания – 220 В. 
Потребляемый ток – 400 мА.


