
Гигиеничность.  
Эффективность.
Безопасность.

для гигиеничной подготовки воды

Установки для
обратного осмоса
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УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И СОЛЕЙ

Прежде чем питьевая вода поступает 
в водопровод, она проходит через 
многочисленные слои разных горных 
пород. Поэтому в зависимости от региона 
она содержит больше или меньше 
минералов, таких как кальций и магний. 
Если эта вода используется, например, в 
паровых увлажнителях для увлажнения 
воздуха, эти минералы могут осаждаться 
в виде известковых и солевых отложений на 
нагревательных элементах и повреждать их. 

Поэтому при жёсткости воды от 15 немецких 
градусов мы рекомендуем в целях 
профилактики проводить подготовку воды с 
помощью установки обратного осмоса  
WaterLine. Это позволит уменьшить количество 
вредных отложений максимум на 95%. 

Подготовка воды заметно снижает объём 
технического обслуживания, а значит, и 
эксплуатационные расходы на системы 
увлажнения воздуха и охлаждения, и 
существенно увеличивает средний срок их 
службы.

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ  
И БАКТЕРИЙ   

Однако в ходе процесса очистки из воды 
удаляются не только карбонат кальция и 
соли. Помимо этого, подготовка воды на 
установке WaterLine RO эффективно защищает 
системы увлажнения воздуха и охлаждения от 
заражения вирусами и бактериями. 

Вирусы и бактерии, присутствующие в воде, 
отфильтровываются в процессе обратного 
осмоса — ещё до того, как они попадут в 
системы увлажнения воздуха. Таким образом 
предотвращается их размножение в этих 
системах, и вредные микроорганизмы не 
проникают в помещение.

По этой причине при проектировании систем 
увлажнения воздуха для тех вариантов 
применения, где предъявляются особые 
гигиенические требования, рекомендуется 
использовать установку подготовки воды, 
работающую по технологии обратного осмоса.

Подготовка воды с обратным осмосом

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ СИСТЕМ УВЛАЖНЕНИЯ
ВОЗДУХА И ОХЛАЖДЕНИЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРОЦЕССЕ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА?   

В процессе обратного осмоса вода под высоким давлением пропускается через 
полупроницаемую мембрану с порами диаметром менее 0,001 мкм. Благодаря  
этому удаётся отделить от молекул воды нежелательные компоненты, имеющиеся  
в водопроводной воде, например, вирусы, бактерии, минералы, пестициды, гормоны 
и тяжёлые металлы. 

Результат — пермеат уровня очистки выше среднего.        

☞

молекулы воды

бактерии

вирусы

соли и 
минералы

ДАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА  
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАТНОГО ОСМОСА

водопроводная вода пермеат  
(очищенная вода)
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Компактные варианты 4 классов производительности от 25 до 140 л/ч

WaterLine rOC  (Reverse Osmosis Compact)

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ — 
ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Встроенный блок управления с компактно организованным  
дисплеем обеспечивает удобную и простую эксплуатацию  
установки WaterLine ROC. 

• Отображение сообщений о неисправностях и рабочих сообщений

• Индикация времени до техобслуживания и счётчик часов работы

• Индикация проводимости (пермеата) с настройкой верхней границы 
(максимальной допустимой проводимости), возможность аварийного 
отключения установки при превышении предельного значения

• Возможность внешней деблокировки через беспотенциальный контакт 

• Принудительная промывка с возможностью  
программирования 

• Встроенный манометрический выключатель

Опциональные функции и компоненты:

• блок разбавления с возможностью настройки для повышения 
проводимости пермеата (при использовании электродного парового 
увлажнителя и опционального датчика проводимости)

• внешний УФ дезинфектор для соблюдения максимально строгих 
гигиенических требований

• расширительный бак для поддержания стабильного  
давления от 2 до 4 бар

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ НА НЕБОЛЬШОЙ  
ПЛОЩАДИ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

WaterLine ROC можно установить на прочную стену на очень  
небольшой площади. Чтобы монтаж можно было выполнить  
максимально быстро и легко, установка, готовая к подключению, 
поставляется на коррозионно-стойкой монтажной плите.  
Она крепится к основанию достаточной несущей способности  
в чётырёх точках (Ø 10 мм).

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,  
УДОБНАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

Несмотря на компактность конструкции, фильтр предвари-
тельной очистки и мембрана заменяются быстро и легко.  

Кроме того, установка WaterLine ROC отличается длительны-
ми интервалами технического обслуживания. Например, при 
оптимальном качестве воды (питьевая вода до 20 немецких 
градусов жёсткости при содержании солей [TDS] не более 
700 ppm (>1000 мкСм/см)) срок службы мембраны может 
составлять до одного года.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ 

Для защиты мембраны на установке WaterLine ROC от 
слишком сильного износа из-за известковых отложений в 
зависимости от жёсткости сырой воды следует предусмотреть 
дополнительную очистку воды:

• до 20 немецких градусов жёсткости:  
возможна эксплуатация без предварительной очистки воды

• более 20 немецких градусов жёсткости:  
требуется умягчение воды (например, с помощью установки 
WaterLine Double) 

• исключение: до 28 немецких градусов жёсткости:  
можно использовать дозировочный насос для антискаланта

• имеется дозировочный насос для WL-ROC-140

1. Блок управления
2. Два фильтра предварительной 

очистки для удаления из воды 
нежелательных частиц размером 
10 и 5 мкм (только на ROC 140) 

3. Напорная труба с мембраной

4. Подключение для пермеата 
5. Подключение для концентрата
6. Подключение для сырой воды

Мембранный расширительный бак  
с настенным креплением  
Объём на выбор: 18 или 40 литров. Напольный 
мембранный расширительный бак — по запросу.

Пример ROC 140
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6 классов производительности от 160 до 1200 л/ч

WaterLine rOL (Reverse Osmosis Large)

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ — 
ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Встроенный блок управления с компактно 
организованным дисплеем обеспечивает 
удобную и простую эксплуатацию установки 
WaterLine ROL.

• Отображение сообщений о неисправностях 
и рабочих сообщений

• Индикация времени до техобслуживания и 
счётчик часов работы

• Индикация проводимости пермеата и 
сырой воды с настройкой верхней границы 
(максимальной допустимой проводимости), 
аварийное отключение установки при  
превышении предельного значения

• Возможность внешней деблокировки  
и вывода тревожного сообщения через  
беспотенциальный контакт 

• Принудительная промывка с  
возможностью программирования 

• Встроенный манометрический  
выключатель 

Опциональные функции и компоненты:

• внешний УФ дезинфектор для соблюдения 
максимально строгих гигиенических 
требований

• расширительный бак для поддержания 
стабильного давления от 2 до 4 бар

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Установка WaterLine ROL поставляется  
предварительно собранной на устойчивой  
раме, установка готова к быстрому  
монтажу и вводу в эксплуатацию.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
ОЧИСТКА ВОДЫ  

Для защиты мембраны на установке WaterLi-
ne ROL от быстрого износа из-за известковых 
отложений в зависимости от жёсткости сырой 
воды следует предусмотреть дополнительную 
очистку воды:

• до 28 немецких градусов жёсткости: опция 
со встроенным дозировочным насосом, точкой 
впрыска и пустой канистрой для антискаланта 
или умягчительной установкой

• более 28 немецких градусов жёсткости: 
умягчительная установка (например,  
WaterLine Double) 

Напольный мембранный расширительный бак  
Объём на выбор от 80 до 500 литров

1. Блок управления
2. Фильтр предваритель-

ной очистки для присут-
ствующих в воде частиц 
размером 10 и 5 мкм

3. Напорная труба  
с мембраной

4. Подключение для  
пермеата

5. Подключение для  
концентрата

6. Дозировочный насос 
для антискаланта

7. Бак для смеси  
антискаланта
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ГИГИЕНИЧНОСТЬ, УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

ДОЛГОВЕЧНЫЕ МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ 

Полученный пермеат находится в мембранном расширительном баке.  
В нём удобно и эффективно поддерживается давление чистой воды от 2 до 
4 бар, чистая вода готова для подачи в систему увлажнения воздуха по мере 
необходимости. В зависимости от конструкции установки возможна комбинация 
семи размерных вариантов. Варианты на 18 и 40 литров предусматривают 
настенный монтаж и включают в себя крепление и крепёжный материал, все 
более крупные варианты устанавливаются на пол. 

УФ ДЕЗИНФЕКТОР  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧНОСТИ

УФ дезинфектор гарантирует соблюдение максимально строгих 
гигиенических требований. Лампа облучает протекающий 
пермеат УФ лучами. Таким образом максимально эффективно 
уничтожаются остающиеся в воде биологические загрязнения, 
такие как бактерии, вирусы, плесень, споры и дрожжевые грибы. 

Данная технология основана исключительно на физическом 
процессе и не предусматривает добавления химикатов. 
Благодаря этому гарантируется простота в работе, 
безопасность для здоровья и удобство в обслуживании. 

УФ дезинфектор для  
WaterLine ROC

УФ дезинфектор для 
WaterLine ROL

☞ КАКИЕ РАЗМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ РАЗНЫХ УСТАНОВОК? 

18 литров 40 литров 80 литров 100 литров 200 литров 300 литров 500 литров

WL-ROC-25 ✔ (✔)

WL-ROC-40 ✔ (✔)

WL-ROC-80 (✔) ✔ (✔)

WL-ROC-140 (✔) ✔ (✔)

WL-ROL-160 (✔) ✔ (✔)

WL-ROL-320 (✔) ✔ (✔)

WL-ROL-460 (✔) ✔ (✔)

WL-ROL-600 (✔) ✔ ✔ (✔)

WL-ROL-1000 (✔) ✔ ✔ (✔)

WL-ROL-1200 (✔) ✔ ✔ (✔)

✔ рекомендуется	 (✔) допускается

ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС  
ДЛЯ АНТИСКАЛАНТА

Чтобы имеющиеся в сырой воде остатки карбоната  
кальция и магния не осаждались на мембранах, снижая их  
производительность и сокращая срок службы, встроенный  
дозировочный насос с регулируемой функцией таймера через 
заданные интервалы впрыскивает в линию сырой  
воды средство против отложений (антискалант).  
Антискалант HygroMatik Pragmaclean 309 соответствуют 
требованиям постановления о качестве питьевой воды, 
действующего в Германии.

Антискалант защищает мембрану и увеличивает срок 
её службы как максимум на пять лет.

Дозировочный насос для всех моделей 
WaterLine ROL и ROC 140
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требуется рекомендуется

Паровой увлажнитель воздуха

HygroMatik StandardLine (нагр. элемент) ✔ ROC

HygroMatik FlexLine (нагр. элемент) ✔ ROC/ROL

HygroMatik FlexLine Plus / Process ✔ ROC/ROL

HygroMatik HeaterSlim ✔ ROC

HygroMatik StandardLine (электрод) ✔ ROC + Blending

HygroMatik FlexLine (электрод) ✔ ROC + Blending

HygroMatik MiniSteam ✔ ROC + Blending

Адиабатический увлажнитель воздуха

HygroMatik High Pressure System (HPS) ✔ ROL

HygroMatik Low Pressure System (LPS) ✔ ROC/ROL

CAREL humiFog ✔ ROC

Ультразвуковой распылитель

CAREL humiSonic direct ✔ ROC

☞ КАКИЕ УСТАНОВКИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗНЫХ СИСТЕМ? 

Технические данные      Настенные компактные установки WL-ROC            Напольные установки WL-ROL

Модель WL-ROC-25 WL-ROC-40 WL-ROC-80 WL-ROC-140   WL-ROL-160 *(AS) WL-ROL-320 *(AS) WL-ROL-460 *(AS) WL-ROL-600 *(AS) WL-ROL-1000 *(AS) WL-ROL-1200 *(AS)
Произв-сть по пермеату [± 10%] [л/ч, 15°C] 25 40 80 140 160 320 460 600 1000 1200
Расход воды [л/ч] 50 80 160 280 320 470 920 1200 1500 1770
Выход пермеата [%]    50 50 50 50 50 68 50 50 68 68
Количество мембран 1 x 12“ 2 x 12“ 2 x 12“ 1 x 21“ 2 x 40“ 4 x 40“ 2 x 40“ 2 x 40“ XL 4 x 40“ 4 x 40“ XL
Макс. давление на мембране [бар] 10 10
Макс. жёсткость воды [нем. град.] 20 нем. град. без предварит. очистки воды (в других случаях требуется умягчит. установка) эксплуатация только с предварит. подключённой умягчительной установкой или устройством для дозирования антискаланта
Макс. содержание солей (TDS) [ppm] 700 750
Макс. проводимость воды [мкСм/см] 1000 1000
Температура воды на входе [°C] 5-25 5-25
Давление воды на входе [бар] 2-5 2-5
Макс. давление пермеата [бар] 4 4
Потребл. электрич. [кВт] 0,3 0,3 0,3 0,6 1,0 1,0 1,7 1,7 2,1 2,1
Напряжение питающей сети [В/Гц] 230 В / 1 фаза / N / 50 Гц 230 В / 1 фаза / N / 50 Гц
Подвод воды наружная резьба 3/4“ наружная резьба 3/4“
Подключение для пермеата John Guest Ø 10 мм John Guest  Ø 15 мм наружная резьба 3/4“
Отвод воды John Guest Ø 8 мм John Guest Ø 12 мм John Guest  Ø 15 мм наружная резьба 3/4“
Ширина х высота х глубина [мм] 420 x 580 x 235 770 x 700 x 220 940 x 1555 x 510 1090 x 1555 x 700
Рабочая масса [кг] 19 21 21 41 75 83 100 100 125 125
Функция промывки нет да да
Дозировочный насос для антискаланта нет опция * имеется только в версии для антискаланта («AS»)
Измерение проводимости включает в себя 1 устройство контроля пермеата с функцией тревожных сообщений включает в себя 1 устройство контроля сырой воды, 1 устройство контроля пермеата и функцию тревожных сообщений
Регулируемое разбавление для ELDB  опция недоступно

 
WL-ROC-25 до 80

WL-ROC-140 WL-ROL-160 до 1200
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Клиенты довольны нашим сервисом на 100% 
• Доступность запасных деталей гарантируется  

в течение многих лет

• Телефон технической горячей линии +49 4193 895-293 
Электронный адрес hotline@hygromatik.com

• Сервис-партнёры HygroMatik работают по всей Германии и  
Австрии, в том числе и рядом с вами

• Руководства по эксплуатации, материалы для  
проектировщиков и информацию о семинарах см. на сайте 
www.hygromatik.com

100%

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33 
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com

 member of CAREL group


