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Технический сервисный бюллетень Октябрь 2013 TSB 332.03 
 

Инструкция по установке модуля HYDRAcap® MAX 

В данном техническом сервисном бюллетене приведена информация, необходимая для установки 

модулей HYDRAcap® MAX, и приведен пример сборки опорной рамы. 

 

Общие указания и конструкция рамы 

При установке HYDRAcap® MAX применяются следующие правила: 

1. Модули можно устанавливать ТОЛЬКО вертикально, отводом концентрата вверх (см. Рис.1). 

 

 

 

 

 

 Наименование 
элемента 

Количество в 
модуле 

1 Корпус 1 

2 
Концевой адаптер 

исходной 
воды/дренажа 

1 

3 Концевой адаптер 
концентрата 1 

4 Адаптер подачи 
воздуха 1 

5 Торцевая крышка 2 
6 Зажим 2 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Компоненты модуля и конфигурация портов 

 

2. Исходная вода должна поступать снизу модуля через концевой адаптер для подачи 

исходной воды.  

Воздух 

Дренаж Исходная вода 

Пермеат 
(фильтрат) 

Пермеат 
(фильтрат) 
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3. Конструкция рамы должна выдерживать вес модулей HYDRAcap® MAX в соответствии с 

приведенной ниже таблицей:  

Модуль Транспортировочный вес Вес в заполненном 
состоянии (макс.) 

HYDRAcap® MAX 40 41 кг (90 фунтов) 73 кг (161 фунт) 
HYDRAcap® MAX 60 52 кг (115 фунтов) 100 кг (220 фунтов) 
HYDRAcap® MAX 80 62 кг (135 фунтов) 118 кг (260 фунтов) 

 

4. Рекомендуемая конструкция рамы показана ниже на Рис. 2. Hydranautics предлагает 

использовать двойные гибкие соединения «Виктолик» (Victaulic) для подсоединения всех 

четырех портов каждого модуля к трубам рамы в силу следующих причин:  

А. Коэффициент теплового расширения ПВХ составляет 50,4x10-6 м/м K (28x10-6 

дюйм/дюйм °F), тогда как для ABS он равен 73,8x10-6 м/м K (41x10-6 дюйм/дюйм °F). 

Значения этих коэффициентов указывают на то, что изменения объема, вызванные 

изменением температуры, у этих двух компонентов близки по величине. В 

результате модуль HYDRAcap® MAX может расширяться примерно на 4 мм (0,16”) в 

диапазоне температур 21 °C (70°F). Двойное соединение «Виктолик» может 

компенсировать это отклонение.  

Б. У коллекторов рамы имеется определенный допуск на углы ориентации боковых 

портов.  

В. Трубная секция 3” с 2 соединениями «Виктолик» обеспечивает допуск 7 мм при 

соединении портов и позволяет урегулировать проблемы совмещения по углу.  

5. Модули необходимо разместить на пластине с вырезанным отверстием под концевой 

адаптер для подачи исходной воды. Пример такой пластины показан на Рис. 3. Для 

удержания модулей на опорной конструкции рекомендуется использовать не менее 

одного хомута и одной седловидной опоры.  
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Рис. 2: Пример вида секции (рамы) в сборе 
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Рис. 3: Пример опорной пластины модуля 
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6. Прозрачный участок из ПВХ (длиной ~6”) на трубопроводе отвода концентрата необходим 

для того, чтобы определить модули, утратившие работоспособность.  

7. Модуль HYDRAcap® MAX законсервирован раствором хлористого кальция концентрацией  

30,0%. Такой раствор относительно безопасен и имеет следующие классы по нормам 

NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты):  

Охрана здоровья  1 
Пожарная опасность   0 
Реакционная способность  0 

При снятии с модулей крышек из них сольется 1,5–2,5 л (0,4–0,7 галлона) такого раствора, 

в зависимости от размеров модуля. Если после этого модули подлежат отгрузке, они 

должны быть повторно законсервированы в соответствии с TSB331 от Hydranautics.  

8. МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ HYDRACAP® 
MAX СОСТАВЛЯЕТ 5 БАР (73 psi) ПРИ 20 °C.  

 
Порядок установки 

 

Модули HYDRAcap® MAX отгружаются с завода с консервирующим раствором. Хомуты торцевых 

крышек затягиваются, все отверстия закрываются резиновыми крышками, чтобы предотвратить 

утечку консерванта. Перед установкой пользователь может промыть модуль от консерванта. 

Рекомендуемая процедура установки описана ниже.  

1. Перед установкой модуля проведите очистку системы и относящихся к ней трубопроводов 

согласно TSB341, чтобы предотвратить попадание инородных предметов внутрь модулей.  

2. Снимите резиновые крышки с четырех соединительных портов.  

3. Разместите модуль на опорной раме, соблюдая осторожность, чтобы не повредить 

нижний концевой адаптер для подачи исходной воды при опускании через 

соответствующее отверстие в опорной пластине. С помощью двух хомутов закрепите 

модуль на опорной конструкции (раме). При установке модулей на опорной раме 

используйте в качестве опорных элементов криволинейные седловидные опоры.  

4. При необходимости ослабьте верхний хомут и отрегулируйте положение крышки таким 

образом, чтобы верхний и нижний порты для выхода фильтрата были механически 

выровнены относительно боковых портов для отдельных модулей на коллекторах. Затем 

надежно затяните верхний хомут. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ НИЖНЮЮ ТОРЦЕВУЮ 
КРЫШКУ. Вращение нижней торцевой крышки может привести к повреждению концевого 

адаптера для подачи исходной воды или воздушного диффузора, что сделает модуль 

неработоспособным.  

5. Подсоедините все порты, начиная с нижнего порта для подачи исходной воды и двигаясь 

далее вверх. Затяните хомуты соединений «Виктолик».  
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6. Все концевые адаптеры для подачи исходной воды поставляются с резьбой NPT 3/8” для 

адаптера от компании Hydranautics для воздушного шланга с внутренним диаметром 3/8”. 

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения резьбы при 

навинчивании или отвинчивании данного фитинга. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ АДАПТЕР 
ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА.  

7. Медленно поднимите давление в системе и проверьте соединения на наличие утечек. 

Необходимо поднять давление в системе до 30 psi (2 бар) или в 1,5 раза выше, чем 

нормальное давление подачи исходной воды, максимум до 73 psi (5 бар).  

8. Модули HYDRAcap® MAX отгружаются с завода с консервирующим раствором. В 

зависимости от требований на объекте, перед началом производства фильтрата может 

потребоваться слить этот раствор и направить его в дренаж. При необходимости следует 

провести промывку пермеатом или водопроводной водой со стороны подачи исходной 

воды с расходом 2 gpm - 7,6 л/мин на модуль к стороне фильтрата и с расходом 18 gpm -

69 л/мин на модуль к стороне концентрата в течение 1 часа. Максимальное допустимое 

давление исходной воды составляет 73 psi(5 бар) при 20 °C.  

 
 
 
 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

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

эл. почта: info@Hydranautics.com 
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