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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ, 

укомплектованные FM-модулями с плоскими мембранными «подушками» 

Эти фильтрационные системы фирмы ROCHEM UF-SYSTEME GmbH служат для очистки 

подземной или поверхностной воды и получения высококачественной питьевой воды, 

соответствующей всем нормам, в районах с продолжительным солнечным освещением. 

Системы очистки специально разработаны для удовлетворения 

питьевой водой небольших населенных пунктов, возле 

которых качество природных водоисточников не отвечает 

современным требованиям Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ). 

Электроэнергия для работы фильтрационных систем и 

скважинных насосов обеспечивается солнечными батареями. 

Фирма ROCHEM изготавливает и поставляет «под ключ» 

стандартизированные системы модульного типа любой 

производительности, которые занимают небольшие площади. 

FM-модули фирмы ROCHEM разработаны для 

глубокой очистки пресной воды из 

поверхностных и подземных водоисточников. 

Удачная конструкция модулей: канал 

движения исходной воды открытый (высокая 

степень очистки мембран) и узкий (небольшой 

"мертвый" объем) обеспечивает длительную 

работу системы с высокой скоростью 

фильтрации и небольшими энергозатратами. 

Возможность вариаций типа мембран, 

расстояния между мембранными подушками 

(ширина канала исходной воды) и режимов 

фильтрации позволяют применять систему с 

FM-модулями для фильтрации различных 

природных вод и адаптировать систему 

ROCHEM для любого заказчика. 

Производительность системы регулируют 

количеством фильтрационных модулей. 

Для определения типа мембран и количества 

модулей необходимы практические данные, 

получаемые при фильтрации исходной воды 

на специальной пилотной установке. 

 Все системы проходят тщательный 

предварительный контроль и снабжены 

инструкцией по эксплуатации. 

 Системы имеют микропроцессор 

управления, работают в автоматическом 

режиме и позволяют вести постоянный 

контроль всех параметров работы. 

 Солнечные батареи имеют автоматическую 

систему слежения за движением солнца. 

Получаемая вода используется для питьевых и хозяйственно-бытовых целей отдельных домов или 

целых поселков, расположенных в богатых солнцем районах. 

Установка ROCHEM для получения 200 л/ч 

питьевой воды. Солнечные батареи обеспечивают 

работу установки и скважинного насоса. 
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Набор мембранных фильтров 

           Высота канала 
           от 1 до 3 мм) 

Дренажные штифты пермеата   Канал пермеата 

http://www.eprom.net.ua/
mailto:eprom@i.ua


СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ, 

укомплектованные диск-трубчатыми мембранными DT-модулями. 

Эти системы фирмы ROCHEM UF-SYSTEME GmbH могут удалять 

из подземной воды вредные примеси, например, фтор и 

мышьяк. Они также могут снижать солесодержание, 

жесткость, вкус, цветность и другие показатели 

качества воды. 

Конструкция диск-трубчатого (DT) модуля позволяет 

эксплуатировать мембраны без замены: при 

фильтрации морской воды - более 5 лет; артезианской 

воды - около 10 лет. 

Кроме того, при «пробое» одной из 120 дисковых 

мембран в модуле производится замена только одной 

мембраны (5 % стоимости системы), в отличие от 

систем других типов, где замене подлежит весь 

мембранный материал (50 % стоимости системы). 

Преимущества систем 

 Простое, надежное управление и обслуживание; 

 Не требует предварительная обработка воды; 

 Независимость от источника электроснабжения; 

 Обычно не нужно дозирование антискаланта; 

 Аккумуляторы для временного функционирования в 

пасмурную погоду и в чрезвычайных ситуациях. 

Опции 

 Контейнерное исполнение системы; 

 Ручной насос для перекачки очищенной воды; 

 Узел дозирования антискаланта. 
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Гарантируемая эффективность очистки воды 
Вещество Удаление ДТ-модулем 

Фториды 

> 94 % Натрий 

Хлориды 

Мышьяк > 60 % 

Технические характеристики системы 

Производительность 

- на солнечном генераторе 

- подключение к электросети 

 

до   4000 л/сутки 

до 12000 л/сутки 

Давление исходной воды: 

- минимальное 

- максимальное 

 

0,5 бар 

16 бар 

Давление очищенной воды 0,5 бар 

Рабочая температура +5 
0
С – 40 

0
С 

Выход очищенной воды 60% (рекомендуется) 

Энергопотребление 0,75 - 1,5 кВт 

Солнечный генератор 12 В 

Электросеть (альтернатива) 230 В / 50 Гц / 1 фаза 

Габариты, Д×Ш×В, мм 

- мембранная система 

- солнечные батареи 

- солнечный модуль 

 

360×930×1600 

280×930×1600 

4300×3100×1500 

Вес транспортный, кг 

- мембранная система 

- солнечные батареи 

- солнечный модуль 

 

176 

240 

350 
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Фланец 
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