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    Блочно-модульная станция водоочистки предназначена для повышения качества водопроводной 

и природной (артезианской, поверхностной) по гидрохимическим и органолептическим показателям и до-

ведения их до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по содержанию взвешенных веществ, соедине-

ний железа (общ), сероводорода, марганца, а так же уменьшения перманганатной окисляемости и цветно-

сти, мутности, микробиологическим показателям. 

Установки применяются на предприятиях в процессах водоподготовки и водоочистки. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование   Модель БМСВО-0,5 

Максимальная производительность, м3/час 0,5 

Максимальное давление воды при эксплуатации, МПа не 

более 

На входе – 0,6 

На выходе – 0,3 

Напряжение питающей сети, В 220 В, 1 ф 

Габаритные размеры установки, м 6,000*2,400*2,300 (Д*Ш*В) 

Масса без воды, кг не боле  10000 

Диаметр присоединения (вх/вых), дюйм 1 

Класс пожарной опасности СО 

Степень огнестойкости здания II 

Климатическое исполнение здания У, УХЛ, ХЛ 

Автоматизация Станция водоочистки оборудована локальной си-

стемой, автоматически обеспечивающей сбор, об-

работку информации от датчиков блоков управле-

ния, исполнительных устройств по управлению 

технологическим процессом 

 Автоматическая промывка обратным током  присутствует 

Пожаро-охранная сигнализация Пожарная сигнализация с возможностью передачи 

на пульт управления диспетчеру 

Система вентиляции Принудительная вытяжная  

Расчетная мощность установки, кВт 5 

Электрическое отопление, кВт 3 

 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 

 

        Модель БМСВО-0,5 включает в себя: 

1. Механическая очистка: корпус фильтра 20ВВ 

2. Станция дозирования NaCl: окислительная емкость 2000 л. в сборе с дозирующим насосом TEKNA 

3. Подача воды на фильтрацию: насосная станция Джилекс 

4. Блок осветлительных фильтров: фильтр обезжелезивания/осветления 1354 с блоком управления Clack 

5. Блок осветлительных фильтров: фильтр обезжелезивания/осветления 1354 с блоком управления Clack 

6. Блок сорбции: фильтр сорбции1354 с блоком управления Clack 

7. Обратноосмотический блок: установка обратного осмоса с насосом RO40-0,5 

8. Подача питьевой воды: насосная станция Джилекс 

9. Обеззараживание: УФ стерилизатор  

10. Блок-бокс,  представляет собой сборную конструкцию: стальной каркас, утепленный негорючими материа-

лами, внутри которого размещена установка очистки и подготовки воды 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

 
 

 
По-

зиция 

Наименование Ед.изм. Кол-

во 

1. Корпус 20ВВ  шт. 1 

 + полипропиленовая нить 20ВВ шт. 1 

2. Станция дозирования APG603/100L в сборе комплект 1 

3 Ёмкость окислительная 2000 л. шт. 1 

4 

 
Фильтр осветления/обезжелезивания 1354 в сборе комплект 1 

+ ЭкоФерокс (20л, 13кг)  л 40 

+Цеолит природный (25л.) меш 1 

+ Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр) шт. 1 

5 Фильтр осветления/обезжелезивания 1354 в сборе комплект 1 

 + ЭкоФерокс (20л, 13кг)  л 40 

 +Цеолит природный (25л.) меш 1 

 + Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр) шт. 1 

6 

 
Фильтр сорбции 1354 в сборе комплект 1 

+ Активированный уголь АК-47 12x40 (50л, 25кг) л 60 

+ Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр) шт. 1 

7 Осмос RO-40-05 шт. 1 

8 УФ стерилизатор UV12 шт. 1 

9 Ёмкость накопительная 1000 л. шт. 1 

10 Насосная станция шт. 2 

11 Компрессор аэрационный шт. 2 

12 Вентилятор канальный ВК-125 шт. 1 

13 Щит  распределительный ЩРН-12 шт. 1 

14 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 4П версия 

3.2 

шт. 1 
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСХОДНОЙ ВОДЫ: 

 

Установка водоподготовки предназначена для очистки только холодной воды (температура от +5*С, но не бо-

лее +35*С) 

Аппаратурное оформление и технология очистки рассчитаны на очистку природных вод, не имеющих противо-

показаний для использования в качестве питьевой воды по бактериологическим показателям и содержащих: 

- Показатель рН – не более 9-12 мг/дм3 

- Железо – не более 7 мг/дм3 

- Жесткость общая – не более 4 Град.ж 

- Перманганатная окисляемость – не более 7 мгО/дм3 

- Аммиак и ионы аммония – не более 3 мг/дм3 

- Запах – до 3 баллов 

- Цветность – не более 40 град. 

- Мутность – не более 2 мг/дм3 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ: 

 

При соблюдении правил эксплуатации и требований к качеству воды, поступающей на блочно-модульную 

станцию водоочистки серии СВО обеспечивает очистку природной воды до норм, предьявляемых к питьевой во-

де, в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПУСКУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ: 

 

См. инструкция по монтажу и эксплуатации 

 

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Не допускается производить разборку БМСВО-0,5 во включенном состоянии, а так  же при открытом вентиле 

подачи воды на очистку. 

Оборудование установки БМСВО-0,5 эксплуатируется при системе вентиляции, обеспечивающий регулярный 

воздухообмен. 

При монтаже и эксплуатации следует предохранять от механических воздействий. 

Оборудование системы водоочистки расположенное в отапливаемом помещении и эксплуатируется внутри по-

мещения не ниже +5*С и не выше +35*С. 

Запрещается перевозка и транспортировка  БМСВО с  заполненными емкостями и корпусами 

фильтров.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

 

При ежемесячном осмотре внешнего состояния установки необходимо проверить крепление деталей и узлов; 

герметичность фланцевых прокладочных и резьбовых соединений, исправность заземления, показания маномет-

ров и показания дисплеев УФ - установок. Проверить наличие раствора в станции дозирования. Проверять нали-

чие соли в солевом баке, а также провести проверку состояния контрольных приборов и, при необходимости, ра-

боту электромагнитных клапанов. Периодически производить замену картриджей в фильтре тонкой и грубой 

очистки.  

При ежеквартальном техническом обслуживании в случае необходимости следует отключить установку пол-

ностью, т.е. выключить рубильник, подающий, обеспечив тем самым видимый разрыв, запереть привод рубиль-

ника или извлечь предохранители, вывесить на нем плакат “Не включать! Работают люди”, отключить автомати-

ческие выключатели. Провести осмотр и техническое обслуживание. Произвести принудительную про-

мывку фильтровального оборудования.  
Замена лампы в обеззараживающей установке производится по истечению его срока службы – 10000 часов 

непрерывной эксплуатации. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: 

 

Блочно-модульная станция водоочистки БМСВО соответствует техническим условиям и признана 

годной к эксплуатации. 

 

 

 

     Модель:                                                                                          Дата выпуска_____________ 

 

  БМСВО-0,5                                                                                       Дата продажи_____________              

 
 

     ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 

Гарантийный срок работы установки ограничен одним годом (12 месяцев) со дня продажи при соблюдении 

правил эксплуатации, описанных в инструкциях по монтажу и эксплуатации 

Потребитель имеет право в рамках настоящей гарантии на бесплатный ремонт или замену неисправных бло-

ков или узлов установки в течение гарантийного срока. 

Производитель и продавец установки не несут ответственность за  неисправности произошедшие в результате 

физических повреждений установки, нанесенных пользователем, или явившихся результатом действий третьих 

лиц, бросков напряжения питающей сети либо стихийных сил природы. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, в отношение которых были нарушены требова-

ния руководства по устройству, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Будем признательны за информацию об особенно-

стях или недостатках, выявленных Вами при эксплуатации нашей техники. Мы постараемся использо-

вать ее в совершенствовании подобных конструкций. 

 

 


