
 Фильтры  
 

FF/D   FF/DP 

2000 

 

 

 
 

Автоматические фильтры (станция обезжелезивания) 
для удаления железа и марганца, растворенных в воде. 
Фильтрующий элемент состоит из слоев различных по 
размеру гранул  кварцита и из специальной 
каталитической массы PL, состоящий из оксидов 
марганца, который позволяет окислить и 
отфильтровать железо и марганец. 
Если фильтруемая вода ранее не была хлорирована, 
необходимо предусмотреть добавление хлора для 
очистки воды перед фильтром, для этого может быть 
использована обычная группа дозирования Нобель.  
Фактически, чтобы поддерживать фильтрующий 
материал в активном состоянии и облегчить полное 
окисление железа и марганца, обрабатываемая вода 
должна иметь остаточное содержание хлора не менее 
0,5 ppm.   
Для регенерации фильтра не требуется никаких 
химических реагентов, достаточно промывки 
фильтрующего материала водой в обратном порядке.  

 

Управление оборудованием осуществляется при помощи электронного устройства, которое позволяет  
осуществлять обратную промывку через равные промежутки времени; устанавливать как частоту 
регенераций от 1 до 7 дней, так и определенный час запуска регенерации  ежедневно (у моделей FF\D). 
У обезжелезивателя FF/D-DP возможно запрограммировать запуск фильтра на регенерацию относительно 
значения потери нагрузки через фильтр (перепад давления). В обоих случаях можно программировать 
длительность различных этапов регенерации, с тем, чтобы адаптировать работу оборудования для 
конкретного применения и оптимизировать потребление воды для регенерации. 
Гидравлическая группа состоит из 5 мембранных гидро и/или пневматических клапанов, связанных между 
собой в коллектор, установленный на передней части фильтра. Мембранные клапаны, в свою очередь, 
управляются пилотными электроклапанами, с возможностью ручного управления даже при отсутствии 
питания. 
Все применяемые материалы являются нетоксичными и пригодны для подготовки питьевой воды. Бак из 
углеродистой стали с внутренней отделкой из эпоксидной смолы, подходящей для пищевого использования, 
которая применяется после пескоструйной очистки степени Sa3 по шведскому стандарту; наружная отделка 
выполнена из кислотостойкого полиуретана, который также наносится после пескоструйной очистки; баллон 
оснащен  системой распределения с диффузорами из полипропилена, лазами, контрольными манометрами. 
Мембранные клапаны имеют чугунный корпус, ЭПДМ-мембрана, фильтрующие массы (кварцит и 
специальная каталитическая масса) одобрены для пищевого использования. 
 
Полуавтоматический режим работы 
В любой момент работы фильтра, его можно запустить на регенерацию вручную. Все настройки 
электронного программатора при этом сохраняются. 



 

      Фильтры  
 

FF/D  FD/DP   
FD/DP 

 

 

Nobel s.r.l. оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования без предварительного 
уведомления 

Nobel s.r.l. - Milano - Italia - www.nobelitaly.it  - www.nobelrus.ru 
 

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ: 
Обезжелезиватели FF/D: Управление регенерацией по времени 
Фильтр поставляется в комплекте с электронной панелью управления и электронным таймером, которые 
позволяют программировать частоту регенераций на еженедельной основе (1-7 дней), а так же час начала 
регенерации в течение суток.  
Буферная батарея позволяет сохранять в памяти запрограммированные данные даже при отсутствии 
напряжения в сети питания. 
По запросу, возможно  наличие сухого контакта  для подачи сигналов о процессе регенерации (например, это 
используется для управления насосом или другим оборудованием). 
Обезжелезиватели FF/DP: Управление регенерацией на основе потерь нагрузки  на фильтрующем слое и / 
или регулируемых промежутков времени 
В комплект входят два датчика давления из нержавеющей стали, а также электронное программирующее 
устройство с микропроцессором (микро-PLC), который определяет значения давления и начинает 
регенерацию при достижении  установленного предела  разницы P. 
В любом случае всегда возможно запрограммировать регенерацию на базе регулируемых промежутков 
времени.  
Во время работы фильтра на дисплее высвечиваются следующие параметры: 
- текущее значение давления на входе  
- текущее значение давления на выходе  
- текущее значение разницы давления  
- максимально установленное значение перепада давления 
- фазы регенерации (если она в процессе) с указанием прошедшего времени  и заданного времени. 
 
Стандартная комплектация имеет сухой контакт для подачи сигнала о процессе регенерации (например, это 
используется для управления насосом или другим оборудованием). Кроме того, также возможен запуск 
регенерации с внешнего сухого контакта. 
Буферная батарея позволяет сохранять в памяти запрограммированные данные даже при отсутствии 
напряжения в сети питания. 
Версия DUAL.  
Программатор версии DUAL способен управлять работой двух фильтров, установленных параллельно и 
функционирующих одновременно, с характеристиками, описанными для моделей FF / D-DP. 
Датчики давления показывают потерю давления на входе и выходе двух фильтров. 
Регенерация начнется последовательно сначала на одном фильтре, потом в заданное время на втором 
фильтре. 
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Антикоррозийное покрытие баллона 
1) Слой кислотостойкого полиуретана 
2) и 4) Пескоструйная очистка Sa3 по шведскому стандарту 
3) Углеродистая сталь 
5) Эпоксидная смола, пригодная для использования в пищевых целях. 

Габаритные размеры и вес станции обезжелезивания воды 

 

(*) вес в таре при отгрузке 
Характеристики соответствующих моделей FF / DP те же самые. 
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Рабочее давление: 2.0 ÷ 8.0 bar (200 ÷ 800 kPa) 
Рабочая температура: 5 ÷ 40°C (41 ÷ 104°F) 
Электропитание: 220 V 50/60 Hz 10 w 

Технические характеристики станции обезжелезивания воды 

 

(*) размер гранул в мм 

Характеристики соответствующих моделей FF / DP те же самые. 
 
Линейная скорость при рабочем расходе: 10 m3/m2/h 
Линейная скорость при пиковом расходе: 20 m3/m2/h 

 

Указанный расход относится к воде 
 с Fe или Mn < 3,0 ppm  и  pH > 7,0 

  

График показывает потери нагрузки  
в барах и kPa при разном расходе, выраженные в 
% от заявленного производителем 
максимального расхода. 


