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Назначение 

Установки обратного осмоса WEHRLE Direct-RO 
производят разделение фильтрата на концентрат, 
содержащий органические соединения (БПК, ХПК), 
азотные соединения (аммоний, органически 
связанный азот), PFC/PFAS, тяжелые металлы и 
соли – и на высококачественный пермеат с низким 
солесодержанием.  

В установках Direct-RO используются спирально-
навитые органические мембраны в конфигурации 
 

Feed & Bleed (т. е. Подача и Отвод) с рабочим давлением 
до 80 бар. Мембраны SW производятся во всем мире в 
больших количествах и предлагают хорошее 
соотношение "цена-качество", в том числе и для замены 
отслуживших.  

Мембраны снабжены увеличенными прокладками-
спейсерами, которые были специально разработаны для 
использования со сложными стоками с целью улучшить 
эксплуатационную пригодность и снизить засоряемость.  

 Иллюстрации / Видео 

  

  
 

Посмотрите видео-презентацию нашего продукта DIRECT-RO 
 
 

Отличительные особенности 

 Очень гибкая система обратного осмоса с давлением 80 бар с переменной производительностью и высокой 

производительностью по пермеату 

 Высококачественные материалы и компоненты от ведущих производителей 

 Встроенный песчаный фильтр с автоматической обратной промывкой 

 Встроенная система коррекции pH подаваемого стока с отслеживанием пенообразования  

 Совершенная система химической промывки CIP (“Cleaning-in-place”) 

 Автоматизированная система управления процессом на базе ПЛК, оборудованная интерфейсом 
визуализации (HMI) с  функцией удаленного доступа 

 Технические данные 

Окраска контейнера: RAL 7035   

Давление: 80 бар 

Мембраны: органические, спирально-навитые, модули размером 8”  

Подсистемы: 
 

автоматическая коррекция pH, контроль пенообразования, CIP, 
автоматический песчаный фильтр 

Измеряемые параметры (в режиме онлайн): pH, проводимость, температура, давление, расход 

ПЛК: Siemens S7 

Управление / HMI: сенсорная панель с GUI, удаленный доступ посредством LAN  

Оборудование по безопасности: переносной промыватель для глаз 

Хранение серной кислоты: S, XL: по выбору внутри или снаружи, М: снаружи 

Мембраны 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+wehrle+direct+ro&docid=608022139615253099&mid=F0FEC6E782E2CF168C80F0FEC6E782E2CF168C80&view=detail&FORM=VIRE
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WEHRLE использует спирально-навитые (SW) мембраны: 
Компактность конструкции, достигаемая благодаря горизонтальному 
расположению и большой площади мембранной поверхности 
позволяет разместить до 3 ступеней ОО в одном контейнере.  
При рабочем давлении 80 бар могут быть использованы стандартное 
оборудование и трубопроводы. Это позволяет снизить 
эксплуатационные расходы установки, особенно при 
необходимости замены мембран. 
Конфигурация по типу Feed & Bleed позволяет варьировать 
производительность установки.  
Ожидаемый срок службы мембран:  
1ая ступень: 1 … 2 года, 2ая/3я ступени: 3 … 4 года. 

 
Выбор модели / Производительность Выход по пермеату 

 

 

            S / M: 1 контейнер 40‘    XL: 2 контейнера 40‘  

*) Внутренняя рециркуляция концентрата для оптимизации выхода по пермеату 

  
Выбор модели / Ступени Эффективность очистки: ХПК NH4-N TDS 

2 
 

 99 % 98 % 99 % 

3 
 

 99.9 % 99.7 % 99.9 % 

Внутренняя рециркуляция концентрата для снижения энергопотребления  

 
Предельные характеристики подаваемого стока**) Дополнительные характеристики 

Температура:  0 … 30 °C Ветровая нагрузка: зона 3 

Si: < 5 мг/л Снеговая нагрузка: зона 3 

Сумма Fe + Mn: < 50 мг/л Сейсмонагрузка: зона 1 

Общее кол-во взвешенных веществ: < 150 мг/л Высота абсолютная: макс. 1.000 м 
**) превышение этих пределов может привести к снижению производительности 

Пакеты / Опции 

✓ 
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Пакет расширенной автоматизации, содержащий 

 Управляемые ПЛК клапаны регулирования 
давления 

 Управляемые ПЛК клапаны CIP и насосы 
химреагентов для промывки  

 Совершенная система управления техпроцессом 
на базе ПК 

✓ постоянно максимальная 
производительность по пермеату 

✓ автоматическая промывка CIP на основе 
технологических параметров 

✓ углубленный анализ, долговременная 
регистрация параметров процесса 

Пакет снижения эксплуатационных расходов (OPEX), содержащий 

 дополнительный песчаный фильтр для режима 
stand-by 

 дегазатор 

✓ повышенная надежность установки  
✓ коррекция pH входящего стока без 

потребности в химреагентах 

Пакет для работы в опасных средах, содержащий 

 трубопроводы из ПЭ внутри контейнера 
 воздушный фильтр 

✓ повышенные коррозионная защита и 
долговечность установки 

✓ снижает содержание коррозийных и 
пахучих веществ в  
атмосфере внутри контейнера 

Пакет для жаркого климата для среднедневной окружающей температуры > 20 °C, содержащий 

 кондиционер ✓ для поддержания температуры внутри 
контейнера ниже 35 °C 

Пакет для холодного климата для среднедневной окружающей температуры < 0 °C, содержащий 

 дополнительный отопитель 
 теплоизоляцию пола контейнера 
 теплоизоляцию короба внешних 

трубопроводов 

✓ для поддержания температуры внутри 
контейнера выше 5 °C 

✓ предотвращает промерзание внешних 
соединений контейнера 

Набор химреагентов для ввода в эксплуатацию и первых недель работы 

(только для стран ЕС), содержащий  реагенты для химической промывки мембран 
 антискалянт 
 пеногаситель 

✓ цена по запросу 

Набор запасных частей для обеспечения высокой эксплуатационной готовности 

, включающий  запасные мембраны и фильтры 
 комплекты запчастей для всех насосов 
 запасные сенсоры для важнейших датчиков 

✓ индивидуальный пакет, составленный с 
учетом бюджета заказчика 

Расширенный гарантийный пакет (только в сочетании с пакетом Запчасти на): цена по запросу. 

Детали, подверженные износу и воздействию среды, не включены Действительно только при эксплуатации 

установки в соответствии с нашим руководством по эксплуатации 

 

 Сертификат CSC для морских перевозок: цена по запросу 
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Обеспечивается заказчиком  

электропитание: 3~/N/PE 400В / 50 Гц 1) 

главный выключатель 
питания: 

S M XL 

160 A 250 A 400 A 

Техническая вода: 3 бар 

Химреагенты: 2) 
 

макс. 75% H2SO4, NaOH (если требуется), антискалянт, пеногаситель (если 

требуется), реагенты для чистки мембран. 

   
Схемы  

Подсоединения: 

 

 
 

 

 

Регулируемое расположение и расстояние между контейнерами XL 
 

Типоразмеры арматуры S M XL 

1 Неочищенный сток / подача: DN 40 DN 40 DN 50 

2 Пермеат / выпуск: DN 40 DN 40 DN 50 

3 Концентрат / выпуск: DN 40 DN 40 DN 50 

4 Переливы и дренажи: DN 50 не требуется не требуется 

5a Вентиляция и сброс пены: не требуется DN 80 DN 100 

5b Вентиляция и сброс пены: DN 50 не требуется DN 100 

 
5c 

Вентиляция и сброс пены: не требуется DN 40 не требуется 

6 Техническая вода: DN 40 DN 40 DN 65 

7 Промывочная вода не требуется. DN 65 не требуется 

8 Опорожнение бака не требуется DN 50 DN 65 

 Электропитание: клеммы в электрощите, главный переключатель, 
электрооборудование для подключения подающих насосов 
включены в предложение   

Дополнительные примечания 

Для получения дополнительной информации или индивидуальных конфигураций обратитесь к нам!  

1) системы на 380 В и/или 60 Гц по запросу 
2) в зависимости от требований к выходящему стоку Изменения вносятся без предварительного уведомления! 

 


