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Деминерализаторы с разделенными фильтрующими элементами и 

компьютеризированной системой управления. Линия включает в себя колонну с сильными 
катионными смолами и HCl как раствор для регенерации, и колонну с анионными смолами, 
регенерируемыми раствором NaOH. 

Все деминерализаторы данной серии  очень компактны, они монтированы на 
передвижную платформу. 

Баки со смолой выполнены из стеклопластика, ионообменные смолы имеют 
повышенную обменную способность, мембранные клапаны, шаровые краны и обратные 
клапаны в корпусе из ПВХ, с тефлоновой прокладкой, счетчик воды из стали AISI 316, 
соединительный трубопровод их ПВХ, опорная платформа выполнена из стали с 
антикоррозионным покрытием. Резервуары под раствор для регенерации не входят в комплект 
поставки, но доступны по запросу. 

Стандартный комплект поставки предусматривает 2 многофункциональных клапана, 
монтированных непосредственно на баки со смолой, 4 мембранных гидропневматических 
клапана, электронную панель управления, счетчик воды для непрерывного контроля расхода 
воды, зонд для измерения электропроводности. 

Удельная электропроводность  воды непрерывно контролируется и визуализируется на 
дисплее, и когда качество воды достигает установленных параметров, выпускной клапан 
автоматически закрывается. В то же момент открывается сливной клапан (на определенный, 
заранее установленный короткий промежуток времени) для взятия пробы воды на проверку 
эффективности работы фильтра. 

При обнаружении изменения качества работы фильтра, он автоматически запускается на 
регенерацию, либо система посылает световой сигнал об истощении смол и необходимости 
запуска фильтра на регенерацию вручную. При ручном запуске регенерации она 
заканчивается автоматически. 
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Электронная панель управления со встроенным трансформатором, работающая при 12V 
напряжении, имеет также запасную батарею, что гарантирует сохранение в памяти установленных 
данных в случае отсутствия электропитания. 

 

 
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС, СМ 
Модель А B C 
WD/V 10 115 150 50 
WD/V 14 135 175 60 
WD/V 19 145 205 70 
WD/V 34 165 205 80 
WD/V 50 170 225 90 

 

Рабочее давление: 2.0-4.0 бар (200-400 кПа) 
Электропитание: 220V 50Hz  50W 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель Расход, м3/ч Цикл Смолы, л Растворы для 

регенерации, кг 
Соединения

min max CaCO3, 
гр 

Кат. Ан. HCl 33% NaOH 30% 

WD/V 10 0.2 1.0 1400 25 35 8 9 ¾″ 
WD/V 14 0.4 1.4 2400 55 70 18 18 ¾″ 
WD/V 19 0.6 1.9 3800 75 110 25 28 1″ 
WD/V 34 0.9 3.4 6300 130 180 43 47 1″ 
WD/V 50 1.7 5.0 11000 220 320 72 83 1½″ 

 
 


