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Введение
Аэрационное оборудование, системы аэрации для очистки воды служит
для напорного насыщения артезианской воды кислородом воздуха. Водо-воздушная смесь после аэрационной
колонны подается на фильтр каталитического окисления железа.
Комплекс аэрации состоит из:
Воздушного компрессора
Датчика потока, который предназначен для включения/выключения компрессора в зависимости от
наличия/отсутствия потока воды в трубопроводе.
Колонны аэрации
Воздухоотделительного клапана
Состав аэрационного
комплекса
Cодержит
контактную емкость
из пищевого полипропилена, армированного стекловолокном.
Оголовок, в котором предусмотрены вход/выход воды и ввод/выпуск воздуха и посадочное место для
размешения воздухоотделительного клапана. В колонне происходит насыщение воды кислородом и
удаляются посторонние летучие газы.
Рабочее давление – 0,2-6,0 бар; температура – 2-36 С.
Воздухоотделительный клапан ARI-1"
Воздухоотделительный клапан для систем аэрации воды, который предназначен для вывода излишков
воздуха или других газов из камеры смешения аэрационной колонны. Производства FLOW CONTROL
ACCESSORIES Ltd, Израиль.
Компрессор производства Air Pump Solutions серии AP2,200
Данные компресоры специально адаптированы для использования в процессах водоподготовки. Их отличает
высокая надежность при интенсивной эксплуатации, отсутствие масла, низкий уровень шума и вибрации,
компактность. Производство США.
Дачик потока для систем аэрации воды.
Предназначен для работы в водяных магистралях низкого давления (до 10 бар). Датчик потока, при
прохождение через него потока воды, подает сигнал на воздушный компрессор.
Чаще всего в качестве датчика потока используют герконовый импульсный водосчетчик. Сигнал с
водосчетчика коммутируется блоком замедления импульса (реле управления компрессором РВО).Которое в
свою очередь включает/выключает работу компрессора.
Принцип работы системы аэрации
Механизм окисления:
В основе механизма окисления участвует окислитель - кислород воздуха, который попадает в напорную
водопроводную магистраль при помощи аэрационного компрессора.
Находящийся в верхней части аэрационной колонны воздухоотводящий клапан выпускает лишний воздух и
газы, накапливающиеся в верхней части колонны. Принцип действия клапана основан на открытии или
закрытии выходного отверстия гибким уплотнителем при опускании или всплытии поплавка. Когда под
поплавком находится воздух, то он свободно проходит имеющиеся выходные каналы наружу.
Когда воздух весь выпущен, и под поплавком появляется вода, он всплывает и при этом гибкий уплотнитель
перекрывает выходное отверстие. Вода заполняет аэрационную колонну не полностью (до трубки
воздухоотводящего клапана). На границе контакта воздуха и воды происходит вторичная поверхностная
аэрация. Образовавшаяся на уровне трубки воздухоотводящего клапана воздушная подушка выполняет также
демпфирующую функцию в случае гидроударов в водопроводной магистрали, предохраняя тем самым
водопотребляющее оборудование от них.
Вода с окисленными примесями выводится из колонны по коллектору, опущенному практически до дна
колонны и трубопроводу, присоединенному к распределительному оголовку

www.ekomarket.ru

1

Принципиальная схема подключения системы аэрации для компрессора АР-2
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1

Композитный корпус

2

Переходник PC08-04

3

Воздухоотделительный клапан ARI S-050, присоединение 3/4"

4

Переходник PC08-02

5

Регулировочный клапан BESL02

6

Компрессор

7

Обратный клапан CVPU08

8

Кран шаровый

9

Ниппель переходной 1"

10

Ниппель переходной 3/4"

11

Монтажная планка 130*50*65

12 Пневмоклапан 96-110
13 Резьбовой соединитель для водосчетчика 3/4"
14 Реле РВО-Ф-24-15 АС220В ТМ
15 УДВ-0,5/1 (Кронштейн)
16 Трубка полиуретановая 8 мм PUB0850
17 Zenner Счетчик для хол.воды d=25мм, имп.выход 1л/имп. ЕТК
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Тип применяемого компрессора AP-2

PSC Motor
100 psi max. pressure
0.83 CFM open flow

Компрессор предоставлен концерном

TO
to

Безмаслянный компрессор АР-2

0.83
CFM

Габаритные размеры
20.6

41.2

202.7

1/4 NPT OUTLET

141.5

44.5
54.4

44.5
53.9

116.8

151.6

8.9

145.0
Характеристики компрессора
Двигатель

Питание

Модель

AP-2

230/220-60/50-1

об/мин
60 Hz 50 Hz

PSC

1575

HP

KW

1275 1/16

0.05

Вес
kg

3.9

Диаграмма работы компрессора
m3 /hCFM
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4

100 psig
bar
6 7

80
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Пневматическая схема подключения воздушного компрессора AP-2
Пневматические фитинги предоставлены

4
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6

1. Воздушный компрессор.
2. Воздушный фильтр компрессора
3. Регулировочный клапан BESL02*
4. Переходник PC08-02
5. Обратный клапан CVPU08
6. Переходник PC08-04
7. Трубка полиуретановая 8 мм PUB0850
* ПРИМЕЧАНИЕ: Для избежания чрезмерного завоздушивания системы регулировочный клапан во время
запуска аэрационного комплекса необходимо приоткрыть на 15-20%. Воздухоотделительный клапан ARI при
этом должен срабатывать лишь изредка.
ВНИМАНИЕ:
При закручивании присоединительных частей подводящих фитингов к адаптерам
компрессора необходимо использовать тефлоновую ленту. Соединения не перетягивать.
Установите правильное направление для направления потока входного и выходного
воздуха. Не перепутайте направление действия обратного клапана. Иначе вода попадет в
компрессор.

1

1
2
Подключение трубки к фитингам.
1)втолкнуть трубку
2)вытянуть трубку

Извлечение трубки из фитингов.
1)нажать на кольцо
2)вытянуть трубку
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Принципиальная схема подключения системы аэрации для компрессора OLF295

красный

5
4

черный
220 V
11

6
16
A1Y1 A2

14

РВО

7

Z1 Z2

3
15

8

2
12

10

9
13
17

1
1

Композитный корпус

2

Переходник PC08-04

3

Воздухоотделительный клапан ARI S-050, присоединение 3/4"

4

Переходник PC08-02

5

Регулировочный клапан BESL02

6

Компрессор

7

Обратный клапан CVPU08

8

Кран шаровый

9

Ниппель переходной 1"

10

Ниппель переходной 3/4"

11

Монтажная планка 130*50*65

12

Пневмоклапан 96-110

13

Резьбовой соединитель для водосчетчика 3/4"

14

Реле РВО-Ф-24-15 АС220В ТМ

15

Пусковой конденсатор

16

Трубка полиуретановая 8 мм PUB0850

17

Zenner счетчик для хол.воды, имп.выход 1л/имп. ЕТК-I
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Тип применяемого компрессора OLF295
Компрессоры OLF 295 представляют собой удачную
альтернативу безмаслянным компрессорам AP-200X и АР-2.
Их характеристики отвечают всем требованиям, которые
применяются к вышеуказанным компрессорам. За счет двух
поршневых механизмов ини имеют больший запас
прочности для выработки уплотняющих колец.
Электрическая часть компрессора имеет две обмотки:
главную и пусковую, за счет этого снижается пусковой ток и
увеличивается срок службы изделия. Компресор
поставляется с резиновыми опорами и конденсатором пуска.
Работу компрессора отличает низкий уровень шума,
отсутствие масла, очень малая вибрация за счет
сбалансированности поршневой группы.
Безмаслянный компрессор OLF295

Габаритные размеры

Характеристики компрессора
Õàðàêòåðèñòèêè(ë,ìèí õ Áàð)
Ïèòàíèå

Ìîäåëü

AC 220
OLF295

OLF295
81.7

Ìàêñ. Äàâëåíèå(Áàð)

Ðàáî÷àÿ òåìï.

0,00

1.0

1,50

2.0

2,50

Ïîñòîÿííîå

Ïåðåçàïóñêà

Min.

Max.

65,00

58.3

53.3

48.3

40,00

7,00

8,00

-5,00

40,00

Ìîùíîñòü(Âò)

295,00

Диаграмма работы компрессора
3

M /Ч
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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6.0

7.0 БАР
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Пневматическая схема подключения воздушного компрессора OLF 295
Пневматические фитинги предоставлены

2
1

ВНИМАНИЕ:
Не перепутайте
направление действия
обратного клапана. Иначе
вода попадет в компрессор.

4

5

3
7
1. Воздушный компрессор.
2. Воздушный фильтр компрессора
3. Регулировочный клапан BESL02*
4. Переходник PC08-02
5. Обратный клапан CVPU08
6. Переходник PC08-04
7. Трубка полиуретановая 8 мм PUB0850

6

* ПРИМЕЧАНИЕ:
Для избежания чрезмерного завоздушивания системы регулировочный клапан во время запуска
аэрационного комплекса необходимо приоткрыть на 30-50%. Воздухоотделительный клапан ARI при этом
должен срабатывать лишь изредка.
ВНИМАНИЕ:
При закручивании присоединительных частей подводящих фитингов к адаптерам
компрессора необходимо использовать тефлоновую ленту. Соединения не перетягивать.
Установите правильное направление для направления потока входного и выходного
воздуха.

1

1
2
Подключение трубки к фитингам.
1)втолкнуть трубку
2)вытянуть трубку

Извлечение трубки из фитингов.
1)нажать на кольцо
2)вытянуть трубку
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Тип и устройство реле времени

К импульсному
водосчетчику

220В 50Гц

А1 Y1 А2

РВО-Ф-24-15

Реле
времени

Изделие имеет фиксированную выдержку времени15 сек. Eсли в течении этого времени на реле
приходит внешний управляющий сигнал от
импульсного водосчетчика (<30В, 0,05сек), основное
реле начнет коммутировать нагрузку и
перезамкнется на ожидание следующих 15 сек.
Иными словами, реле будет коммутировать нагрузку
на клеммах Z1 и Z2 до тех пор пока на реле
замыкается сухой контакт Y1 и A2 в интервале 15
сек.
При включении питания на лицевой панели
загорается зеленый индикатор, При включении
внешнего сигнала загорается желтый индикатор.
При первом включении реле отрабатывает нагрузку в
течении 15 сек. без внешнего сигнала.
Максимальная коммутируемая мощность -2000ВА.

экм

Z1

Максимальный коммутируемый ток - 16А.
Максимальное коммутируемое напряжение - 400В.

Z2

Питание компрессора
ВНИМАНИЕ:
Если перепутать клеммы подающего напряжения Y1 и A2 вместо А1 и A2, реле выйдет из
строя.

ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ
Пока интервал времени между замыканиями управляющего
контакта (входными импульсами) меньше установленного
времени - реле включено. При увеличении времени больше
установленного - реле выключается. Включается реле
первым поступающим импульсом.
Активный фронт - передний.
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Cистемы напорной аэрации воды
Тип и устройство воздухоотделительного клапана
Воздушный клапан предоставлен компанией
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры mm

Модель

S-050

A

B

87

143

Вес
Kg.

C
1/8” BSP Female

0.3

РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЯ, БАР

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ СБРОСА ВОЗДУХА

A
2
СКОРОСТЬ ПОТОКА, М.КУБ/ЧАС
3

СПЕЦИФИКАЦИЯ
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C

Часть

Материал

Body
Discharge Outlet
S-050
Rolling Seal
Clamping Stem
Float
O-Ring
Base
S-050
Strainer

Reinforced Nylon

4

5
Polypropylene
E.P.D.M.
Reinforced Nylon
Foamed Polypropylene
BUNA-N

B

Reinforced Nylon
Nylon

6
7

8

9

ВНИМАНИЕ:
В случаях забивания внутренностей клапана ARI частицами песка и ржавчины, необходимо
открутить по резьбе с основания клапана (8) верхнюю крышку (1) и тщательно вымыть
верхний зажим (4), поплавок (5), смазать уплотнители (6).
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Технические данные счетчиков ETK-I Dn20, цена деления: 1л/имп.
Принцип работы счетчика воды состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под
действием протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счётчика через входной патрубок с
установленной в нем защитной сеткой и далее через тангенциальное отверстие поступает в измерительную
камеру, внутри которой на специальных опорах вращается крыльчатка с установленными на ней магнитами
(ведущая магнитная муфта). Вода, пройдя зону вращения крыльчатки (измерительную камеру), поступает
через выходнoе отверстиe в выходной патрубок. Количество оборотов крыльчатки пропорционально
количеству протекающей воды.
Вращение крыльчатки передаётся ведомой части магнитной муфты, установленной в счётном механизме.
Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа
оборотов крыльчатки в объем измеренной воды (в кубических метрах по показаниям роликового механизма и
в долях кубических метров по показаниям четырех стрелочных указателей).
Для получения электрических импульсов с частотой, пропорциональной величине расхода воды, на одной из
стрелок (1 об./1 л.) стрелочного указателя устанавливается магнит, прохождение которого под герконом
обеспечивает замыкание контактов последнего. Если в цепи геркона имеется напряжение от внешнего
источника, то при замыкании контактов в этой цепи протекает ток, что фиксируется внешним прибором (реле
РВО).
ВНИМАНИЕ:
Ни в коем случае не удлиняйте провод геркона. Это может привести к некорректной работе
всей системы!
Внимательно подключайте провод геркона к реле РВО. Замыкание катушки геркона 220В
выведет его из строя!
Счетчик воды предоставлен компанией

64
20

80
18
3/4"

1"

130
228
Таблица основных параметров счетчика воды ETK-I Dn20
Наименование параметра

Значение параметра для диаметра условного прохода
Dy, мм
20

Расход воды, м3/ч: номинальный, Qn

2,5

минимальный, Qmin

0,05

максимальный, Qmax

5,0

Порог чувствительности, м3/ч, не более

0,025

Ёмкость счётного механизма, м3

99 999

Коэффициент гидравлического сопротивления счетчика без
присоединительных штуцеров S, м/(м3/ч)2

0,25

www.ekomarket.ru

10

Техника безопасности работы с воздушным компрессором

ОСТОРОЖНО
В
. ы можете погибнуть или быть раненым если не будете следовать
и
. нструкции

- не использовать для перекачки горючих или взрывоопасных газов
- защищать окружающие предметы от перекачанного воздуха. Такой воздух
стал очень горячим
- защищать прибор от агрессивных газов, посторонних частиц, паров на масляной основе
и других жидкостей
- не смазывать прибор керосином или другими растворителями

ВНИМАНИЕ
Ваше оборудование может быть повреждено если Вы не будете
следовать инструкции.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ
Прибор должен быть правильно заземлен. Не модифицируйте поставляемую вилку.
Если вилка не подходит к розетке, установить подходящую должен квалифицированный
электрик.
Не подключать заземляющий провод к неизвестному источнику. Заземляющий провод
должен быть зеленый или зеленый с желтыми полосами.
Перед подключением прибора проверьте состояние подводящей проводки. Не подключать
прибор если проводка не удовлетворяет мощности, потребляемой прибором.
Несоблюдение этих правил может привести к смерти, пожару или поражению
электрическим током

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Использовать только чистый, сухой воздух
• Рабочая температура 0С - 40С
• Защищать прибор от грязи, посторонних предметов и влаги.
• Никогда не смазывайте безмаслянный воздушный компрессор

www.ekomarket.ru
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Техника безопасности работы с воздушным компрессором

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЛЯ

При подключении компрессора Вы должны быть уверенны, что Вы
1. Правильно заземлили прибор
2. Определили правильную перегрузку цепи питания
3. Правильно установили приборы перегрузки цепи
питания (предохранители, автоматические реле)
МОДЕЛИ СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

Подключать прибор в розетку, которая имеет
соответствующее заземление.
При подключении не использовать сетевой адаптер или фильтр.
Убедитесь, что напряжение питания соответствует
указанному на табличке прибора.
При удлинении шнура питания компрессора использовать
трехконтактные слоты и проводку сечением
не меньше, чем исходная.
В противном случае это приведет к потере мощности
компрессора, а в результате чего - к перегреву прибора.
ДОПОЛНЕНИЯ

Во время работы компрессор может сильно перегреваться,
для этого его рекомендуется использовать в прохладном помещении.
Поток воздуха из компрессора может содержать горячий воздух,
поэтому, при эксплуатации компрессора рекомендуется
надевать надлежащую защиту для глаз.
Проверяйте воздушный фильтр компрессора после
первых пятьсот часов работы.
Качалка безмаслянного поршневого компрессора изготовлена
из черного металла, который, в зависимости от режимов
эксплуатации, может быть подвержена коррозии или ржавчине.
Поэтому не используйте компрессор в агрессивной среде
РЕГЛАМЕНТ

Хранение компрессора между эксплуатационными периодами.
1. Отсоедините компрессор от обвязки.
2. Включите прибор в течении 5 минут.
3. Отсоедините питание.
4. Закройте порты компрессора заглушками для
предотвращения попадания грязи внутрь.
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Техника безопасности работы с воздушным компрессором

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
- Отключить электроэнергию до установки прибора.
- Установить прибор так, чтобы он не вступал в контакт с водой или
другими жидкостями.
- Установите прибор так, чтобы он был защищен от погодных факторов.
- Заземлить прибор.
- Убедитесь, что у Вас есть соответствующие условия для монтажа
(необходимое пространство для потока воздуха).

ВНИМАНИЕ
Не перекрывайте воздушное пространство вокруг прибора,
это может привести к перегреву воздушного компрессора.
Компрессор может быть установлен в любом положении.
Прибор должен крепиться на жесткую поверхность и
допускает использование амортизаторов
для снижения вибрации.
Удалите заглушки из портов компрессора.
Подключайте компрессор к фитингам и
трубопроводу с теми же или большими присоединительным
размерам.
При подключении компрессора не перепутайте выходные и
выходные порты.
Не забудьте установить воздушный фильтр.
Применение фильтра является обязательным
условием нормальной работы компрессора для любых приложений.
Периодически меняйте воздушные фильтры.
Вы можете установить предохранительные клапаны
или датчики производительности на входе и выходе из компрессора.
Так же Вы можете устанавливать на компрессор обратные
клапаны для предотвращения обратного потока.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Наименование товара

СИСТЕМА АЭРАЦИИ ВОДЫ

Модель

Наименование торгующей организации

Адрес и телефон торгующей организации

ООО “ЭКОМАРКЕТ”

111398, Москва, ул.Кусковская, д.16
+7 (495) 940-87-92
+7 (495) 943-72-86

Дата продажи

.
Печать и подпись продавца
торгующей организации

________________________
МП

Печать сервисной службы

__________________________
МП

