
 
Датские технологии на службе централизованного теплоснабжения 

Чрезвычайно важно удалять из циркулирующей воды взвешенные частицы накипи, 

отложений, железа и шлама, так как это не только увеличивает коррозию, эрозию и 

механический износ оборудования, например в 

насосах, а так же  увеличивает количество 

отложений и магнетита в котлах и теплообменниках. 

Осадок может также привести к неправильному 

измерению температуры, давления и управления 

приборами КИП. Рекомендации указывают на то, что 

циркулирующая вода должна быть чистой и 

свободной от осадков, что может быть достигнуто 

только через сочетание механической и магнитной 

фильтрации, которую и обеспечивает система 

фильтрации теплоносителя Hydro-Fil датской фирмы 

Hydro-X. 

Установки Hydro-Fil предоставляют полное 

решение для порциальной микрофильтрации потока 

в системах отопления с объемом фильтрации от 10 

до 1500 м3 в час и более. 

Система Hydro-Fil дополняет химическую 

программу обработки воды. Это необходимо для достижения экономичной и надежной 

подготовки циркулирующей воды в системе путем эффективного удаления осадков и 

магнитных частиц из отопительной системы, которую не может решить только лишь 

химическая подготовка и умягчение. 

Установка системы Hydro-Fil помогает достигать 

одну или больше, если не всех, следующих целей: 

• Удаление мельчайших частиц и осадков из системы, 

таким образом, снижая засорение теплообменников и 

радиаторов, устраняя снятие ошибочных показаний и 

измерений с приборов, термометров и систем управления; 

• Предотвращение коррозии, благодаря удалению 

твердых отложений; 

• Удаление очень твердых частиц типа силикатов и 

магнетита,  устраняя эрозию в системе, что приводит к 

увеличению срока службы труб, подогревателей, насосов, 

уплотнений вала, вкладышей и подшипников, 

термостатов, регулирующих клапанов и других узлов с 

движущимися частями. 

 

Выгода от использования системы Hydro-Fil: 

• Увеличение производительности оборудования 

• Увеличение срока службы оборудования 

• Снижение сроков очистки и ремонта 

• Снижение стоимости обработки воды 

• Снижение водопотребления 

• Снижение водопотерь в системе 

 

Непрерывное снижение содержания осадков в большой степени понижает их 

седиментацию в теплообменниках, трубах и радиаторах, таким образом, обеспечивая 



 
высокую степень эффективности в системе отопления и минимизирует образование 

коррозии и эрозии, благодаря микрофильтрации. 

 Системы Hydro-Fil – это корпусные фильтры на платформе, 

дополненной нагнетательным насосом, клапанами и системой 

управления. Они отлично работают в сочетании с pH-

Контроллером и дозирующим насосом Hydro-X. 

Hydro-Fil устанавливается на обратной линии отопления, так 

как здесь имеются условия, наиболее подходящие для 

фильтрации, тем самым, оптимизирует эффект 

микрофильтрации. Возвращающаяся вода из теплообменника 

или конденсора прокачивается через систему Hydro-Fil 

нагнетательным насосом, и отфильтрованная вода затем 

возвращается в основную магистраль. Таким образом, 

непрерывное удаление частиц приводит к чистоте системы и к 

отсутствию осадков и налета.  

При использовании системы вместе с Hydro-X pH Системой Контролируемого 

Дозирования, сигнал, поступающий от электрода pH фактора, который установлен на 

обводной линии Hydro-Fil, передается на регулятор pH фактора. В последствии, он 

автоматически будет управлять работой  дозировочного насоса в зависимости от 

величины pH фактора циркулирующей воды. 

Наша компания ООО «Современные энергосберегающие технологии» является 

официальным представителем компании Гидро-Икс Дания в России вот уже пять лет. За 

это время у нас появилось много клиентов в Амурской области, Якутии. Опыт применения 

на централизованных котельных – это установленные системы водоподготовки на шести 

котельных ОАО «Амурские коммунальные системы», одной котельной в 800 квартале г. 

Благовещенска, котельной МП «ГСТК», ООО «БЗСМ» - крупный производитель 

строительных материалов в Амурской области, центральной котельной г. Шимановска, 

котельные в п. Сковородино и Магдагачи и др.  

За два года работы на котельных ОАО «АКС» мы получили положительный результат 

применения фильтрационных установок и дозирования реагента по уровню рН.  

 
Фото проб воды, сделанные на котельной ОРТПЦ,    г. Благовещенск, поток системы 

50 куб.м/ч, показатели анализа воды на данной котельной соответствуют ГОСТу «Вода 

питьевая» 
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Фото проб воды, сделанные на котельной 476 кв.,    г. Благовещенск, поток системы 

250 куб.м/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото проб воды, сделанные на котельной 101 кв.,    г. Благовещенск, поток системы             

750 куб.м/ч 

 

В заключении хотелось бы пожелать от всего коллектива нашей организации 

всем энергетикам Дальнего Востока и России и всем профессионалам, связанным с этой 

непростой, но очень важной и ценной для общества сферой, огромных успехов, 

безостановочной работы на ремонты и порывы, здоровья, тепла и уюта в их домах, 

которые они несут людям.   

 

По всем вопросам обращаться: ООО «Современные энергосберегающие технологии» 

675006, г. Благовещенск, ул. Ленина 237, оф.16, Тел.: 8-914-557-0625, e-mail: set@hydro-

x.com, www.hydrox-amur.ru 
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