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Технический сервисный бюллетень Октябрь 2013 TSB 331.03 
Процедура хранения HYDRAcap® MAX 
 

Данный технический сервисный бюллетень содержит информацию по хранению модулей HYDRAcap® 

MAX в качестве запасных или на месте работы после того, как они были введены в эксплуатацию. 

 

Введение 
 

Модули HYDRAcap® MAX хранятся в растворе хлористого кальция (CaCl2) концентрацией 30%, для 

предотвращения биологического обрастания. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается подвергать модули HYDRAcap® MAX замораживанию, так как 
это может привести к разрушению волокон. 
 
Хранение новых модулей в качестве запасных частей 
Новые модули HYDRAcap® MAX могут благополучно храниться до двух лет, при условии соблюдения 

следующих инструкций: 

• Модули хранятся в горизонтальном положении, отверстиями выхода фильтрата вверх. 

• Модули защищены от прямых солнечных лучей и складированы в сухом прохладном месте. 

• Замена раствора хлористого кальция производится в соответствии с приведенной ниже 

таблицей: 

 

Таблица 1: Сроки замены раствора для хранения 

 
Температура окружающей среды (°C)  

2–30 Замена раствора через каждые 24 месяца 
2–35 Замена раствора через каждые 18 месяцев 
2–45 Замена раствора через каждые 12 месяцев 

 

• Если раствор необходимо заменить, действуйте в соответствии с приведенной ниже 

процедурой:  

1. Снимите крышки со всех четырех боковых отверстий.  

2. Слейте из модуля старый консервант, объем которого составляет примерно 1,5–2,5 л в 

зависимости от размеров модуля.  

3. Через верхнее отверстие модуля для выхода фильтрата введите раствор CaCl2 

концентрацией 30%. 

 

а. HYDRAcap MAX 40–1500 мл ± 50 мл раствора 
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б. HYDRAcap MAX 60–2000 мл ± 50 мл раствора 
в. HYDRAcap MAX 80–2500 мл ± 50 мл раствора 

 
4. Надеть крышки на все четыре порта, чтобы обеспечить чистоту, предотвратить испарение 

и снизить нейтрализацию раствора CaCl2 для хранения.   

5. Для хранения расположите модули горизонтально, отверстиями выхода фильтрата вверх.  

Хранение на месте работы 

При хранении модуля(ей) HYDRAcap® MAX на рамах необходимо соблюдать следующую процедуру: 

1. Если модули уже были в употреблении, провести MC1 (профилактическую очистку с 

помощью гипохлорита натрия) и перейти к шагу 3.  

2. Если модули не были в употреблении, убедиться, что система промыта для удаления 

консерванта в соответствии с TSB 332. Затем после удаления консерванта промывкой, 

перейти к шагу 3.  

3. Если продолжительность хранения модулей составит менее 48 часов, заполнить модули 

водой качества на уровне фильтрата HYDRAcap® MAX [из емкости для восстановительной 

очистки (RC) или из буферной емкости фильтрата] или водой более высокого качества 

(например, пермеатом обратного осмоса), чтобы избежать высыхания волокон в модулях.  

4. Изолировать модуль(и) в целях предотвращения утечки фильтрата из системы.  

5. В случае, если продолжительность хранения модуля(ей) на раме составляет более 48 

часов, но не более 1 месяца, рекомендуется вводить в модули раствор гипохлорита 

натрия концентрацией не ниже 25 мг/л. Для некоторых систем может потребоваться более 

высокая концентрация хлора. В любом случае необходимо обеспечить содержание 

остаточного свободного хлора в модуле на уровне не ниже 0,5 мг/л на протяжении 1 

месяца или менее. В таблице ниже представлены различные растворы, требуемые для 

разных сроков хранения. Такой раствор гипохлорита натрия необходимо заменять как 

минимум раз в месяц, если не применяется хлористый кальций (см. шаг 6).  

6. В случае если продолжительность хранения модулей составляет более 1 месяца, 

законсервировать систему с помощью 30% раствора хлористого кальция.  

7. Для возобновления работы системы необходимо провести процедуру очистки MC1 для 

модулей, законсервированных с помощью гипохлорита натрия (не требуется для систем, 

продолжительность хранения которых составила менее 48 ч, а также для систем, 

законсервированных с помощью раствора хлористого кальция).  

Таблица 2: Растворы, требуемые для разных сроков хранения 
Время хранения Раствор 

До 48 часов Вода качества на уровне фильтрата HYDRAcap® MAX или вода более 
высокого качества  

До 1 месяца Раствор гипохлорита натрия концентрацией 25 мг/л и проверка 
содержания остаточного свободного хлора, которое должно 

составлять 
как минимум 0,5 мг/л 

Более 1 месяца Раствор хлористого кальция (CaCl2) концентрацией 30 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Хлористый кальций вызывает коррозию металлов.  
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Хранение бывших в употреблении модулей, снятых с системы 

Если пользователь предпочитает хранить модули снятыми с рамы, необходимо соблюдать 

следующую процедуру: 

1. Провести MC1 (профилактическую очистку с помощью хлора).  

2. Убедиться, что модули тщательно промыты свежим фильтратом HYDRAcap® MAX и 

остаточный свободный хлор отсутствует.  

3. Снять модули с рамы.  

4. Слить воду из модуля.  

5. Закрыть крышками нижние отверстия для подачи исходной воды и выхода фильтрата.  

6. Через верхнее отверстие модуля для выхода фильтрата введите раствор CaCl2 

концентрацией 30%  

а. HYDRAcap MAX 40–1500 мл ± 50 мл раствора 
б. HYDRAcap MAX 60–2000 мл ± 50 мл раствора 
в. HYDRAcap MAX 80–2500 мл ± 50 мл раствора 
 

7. Надеть крышки на все четыре порта, чтобы обеспечить чистоту, предотвратить испарение 

и снизить нейтрализацию раствора CaCl2 для хранения.   

8. Поместить модули горизонтально, отверстиями выхода фильтрата вверх.  

 
 
 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

Оушенсайд, Калифорния 92058  
Тел.: (760) 901-2500  
Факс: (760) 901-2578  

эл. почта: info@Hydranautics.com 
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