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Автоматические фильтры FFV/T
предназначены для удаления железа и марганца,
присутствующих в воде в растворенном виде.

Фильтрующий элемент состоит  из гранул
кварцита двух разных размеров, и специальной
каталитической массы PL, состоящей из оксида
марганца, что позволяет окислить и
отфильтровать присутствующие в воде железо и
марганец.

В случае если вода не была предварительно
хлорирована, нужно предусмотреть дозатор с
хлором, который устанавливается сверху фильтра.
Дозаторы можно посмотреть в каталоге
продукции NOBEL.

Для поддержания фильтрующего элемента в
активном состоянии и гарантирования полного
окисления железа и марганца, вода должна
содержать минимальное остаточное значение
хлора, равное 0.5 ppm.

Для регенерации фильтра не требуется
никакого химического реагента, достаточно
обратной промывки фильтра водой.

Управление осуществляется с помощью
компьютеризированного электронного устройства
с микропроцессором, питающимся от низкого
напряжения (12 V), благодаря встроенному
трансформатору. Электронный блок управления
позволяет устанавливать частоту регенераций от 1
до 14 дней, либо определенный час запуска
регенерации  ежедневно.

Программируется также продолжительность
отдельных фаз.

Все используемые материалы нетоксичны и
разрешены для питьевой воды.

Внешний бак выполнен из стеклопластика
(полиэфирная смола, укрепленная
стекловолокном)

Полуавтоматическое функционирование
Независимо от того, как запрограммирован

фильтр, Вы можете в любой момент запустить его
на регенерацию вручную, для этого достаточно
нажать одну кнопку. Регенерация завершится
автоматически, аппарат перейдет в режим,
который был ранее запрограммирован.
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(*) вес при отгрузке

Рабочее давление: 2.0 ÷ 6.0 bar (20*0 ÷ 600 kPa)
Рабочая температура: 5 ÷ 40°C (41 ÷ 104°F)
Электропитание: 220 V 50/60 Hz 10 w
Рабочее напряжение: 12 V 50/60 Hz со встроенным трансформатором

*   размер гранул в мм
Линейная скорость при рабочем расходе:10 m3/m2/h
Указанный расход относится к воде с содержанием Fe o Mn < 3,0 ppm и
при pH > 7,0

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

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель А В Соединения Вес*

мм дюйм,″ мм дюйм, ″ дюйм, ″ кг
FFV 02/T 360 14 1900 75 1 190
FFV 03/T 400 16 1900 75 1½ 240
FFV 04/T 460 18 1900 75 1½ 290
FFV 06/T 610 24 2300 90 2 520
FFV 09/T 770 30 2400 94 2 840

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Рабочий

расход
Пиковый расход Расход воды на

регенерацию
Фильтрующий элемент

Кварцит(кг) PL (кг)

m3/
h

GPM m3/h GPM m3/h GPM 2÷3(*) 0,7÷1,2(*)

FFV 02/T 1,0 4,5 2,0 9,0 2,5 11,0 10 75 60
FFV 03/T 1,3 5,5 2,5 11,0 3,3 14,5 15 100 75
FFV 04/T 1,6 7,0 3,2 14,0 4,0 17,5 25 125 100
FFV 06/T 2,8 12,5 5,6 25,0 7,0 30,0 50 225 175
FFV 09/T 4,5 20,0 9,0 40,0 11,5 48,0 100 375 275

расход в % от максимального расхода

потеря нагрузки в кПа
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