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Технический сервисный бюллетень  Май 2017 TSB352.02 

 

Инструкции по сборке HYDRAcube  

В данном техническом сервисном бюллетене приведена информация, необходимая для сборки 

HYDRAcube.  

 

Общие указания и конструкция рамы 

При сборке HYDRAcube применяются следующие правила:  

1. Модули можно устанавливать ТОЛЬКО вертикально. У каждого коллектора блока имеется 

6 точек подключения для воздуха, исходной воды/концентрата, а также фильтрата (см. 

Рис. 1).  

 

 

 

 

 Наименование элемента 
1 Коллекторы блока 
2 Модули HYDRAcap® MAX 

3 
Сантехнические хомуты и 
уплотнительные кольца 

4 Концевые заглушки 
5 Концевые адаптеры 
6 Рама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Компоненты HYDRAcube 

2. Исходная вода должна поступать в нижнюю часть модуля через коллектор исходной 

воды, фильтрат будет выходить через два коллектора фильтрата с противоположной 

стороны (см. Рис. 2).  
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Рис. 2: Путь фильтрации через HYDRAcube 

 Наименование элемента Количество 

1 
Концевой адаптер исходной 

воды/дренажа (6”) 
3 

2 
Концевая заглушка исходной 

воды/дренажа 6” 
1 

3 Концевые адаптеры фильтрата (6”) 2 
4 Концевые заглушки фильтрата, 4” 2 
5 Концевой адаптер воздуха (2”) 1 или 2* 
6 Концевая заглушка воздуха, 2” 2 или 3* 

* Если модулей 6 или менее, требуется 1 концевой адаптер воздуха. Если на раме более 
6 модулей, предоставляются 2 концевых адаптера.  
 

3. Модули будут расположены на рамах, которые поставляются в составе каждой системы 

HYDRAcube. На каждой раме могут располагаться до 4 модулей. Исключение: Рамы 

для систем в контейнерном исполнении (например, 2 x 7 и 2 x 17).  

4. Подключения коллекторов установки к системе HYDRAcube необходимо производить к 

концевым адаптерам, поставляемым в комплекте каждой системы. Для всех прочих точек 

подключения, которые не используются, предусмотрены заглушки. См. перечень 

компонентов блока HYDRAcube на рис. 2.  

5. Модули HYDRAcap® MAX законсервированы раствором хлористого кальция 

концентрацией  30,0%. Такой раствор относительно безопасен и имеет следующие 

КОНЦЕНТРАТ 

ВОЗДУХ
ПЕРМЕАТ 
(ФИЛЬТРАТ)  

ПЕРМЕАТ 
(ФИЛЬТРАТ) 

ИСХОДНАЯ 
ВОДА

ДРЕНАЖ 

5 или 6 
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классы по нормам NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты):  

Охрана здоровья  1 
Пожарная опасность   0 
Реакционная способность  0 
 

При снятии торцевых крышек с модулей 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.  

ВНИМАНИЕ: 30%-НЫЙ РАСТВОР ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ 

МЕТАЛЛОВ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОРРОЗИИ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ РАМЫ ОТ 

РАСТВОРА.  

Процедура сборки 

Рекомендуемая процедура сборки системы HYDRAcube:  

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

трубопроводов согласно TSB341, чтобы предотвратить попадание инородных предметов 

внутрь модулей.  

2. Модули HYDRAcap® MAX отгружаются с завода с консервирующим раствором. Во 

избежание коррозии металлических частей рамы для ультрафильтрации может 

потребоваться промывание системы от этого раствора или его сбор для утилизации (в 

зависимости от местных нормативов по технике безопасности и охране окружающей 

среды) перед установкой коллекторов системы и модулей на раму. При необходимости 

промойте каждый модуль пермеатом или водопроводной водой, поместив шланг в 

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

расходом 18 gpm -68,4 л/мин на модуль со стороны подачи исходной воды в течении 0,–1 

ч. Максимальное допустимое давление исходной воды составляет 58 psi  (4 бар) при 68 

°F (20 °C).  

ВНИМАНИЕ: 30%-НЫЙ РАСТВОР ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ 

МЕТАЛЛОВ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОРРОЗИИ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ РАМЫ ОТ 

РАСТВОРА.  

3. Пока идет промывка модулей, прикрепите опорные конструкции/рамы болтами к 

основанию в проектном положении. Необходимо выдержать между рамами расстояние в 

5,6” (142 мм). В комплект входит дистанционная пластина, которая крепится болтами к 

каждой раме. См. Рис. 3 ниже. Кроме того, необходимо выдерживать уровень рам 

относительно друг друга. Рамы должны быть идеально выровнены. Невыровненные 

относительно друг друга рамы сделают сборку HYDRAcube невозможной. 
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Рис. 3: Пример установки дистанционной пластины.  
 

4. После установки рам можно собрать все коллекторы нижнего ряда блока.  

а) Установите один коллектор боком на плоскую поверхность таким образом, чтобы 

коллектор опирался на отверстия коллектора диаметром 4” и 6”, как показано на 

Рис. 4. Если поставить коллектор другой стороной, он будет опираться на 

отверстие диаметром 2” и окажется в наклонном положении. Очистите все 

поверхности, к которым прилегают уплотнительные кольца. ПРИМЕЧАНИЕ: Не 

повредите поверхности под уплотнительные кольца, опирая модуль на боковую 

сторону.  

 

 
Рис. 4: Коллектор блока в положении на боку, опирающийся на коллекторы диаметром 4” и 6”. 

б) Затем положите на место уплотнительные кольца для отверстий диаметром 2”, 4” 

и 6”, а сверху поместите второй коллектор таким образом, чтобы канавки под 

уплотнительные кольца на каждом из коллекторов приходились на 

уплотнительные кольца. См. Рис 5.  

 

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ ПЕРЕД 

УСТАНОВКОЙ. НЕ ПОВРЕДИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ УСТАНОВКЕ НА НИХ 

2-ГО КОЛЛЕКТОРА.  

Дистанционная 
пластина 

Поверхность, к которой 
прилегает 

уплотнительное кольцо.
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Рис. 5а: Фото слева – без уплотнительных колец, фото справа – с уплотнительными кольцами 

 
Рис. 5б: Коллектор блока, установленный поверх другого коллектора 

 
Рис. 5в: Выровненные коллекторы с уплотнительными кольцами в канавках поверхностей под 

уплотнительные кольца. 
 

в) Установив коллекторы на место, сначала закрепите хомут 6”. Наилучший способ 

сделать это - провести хомут между коллекторами 2” и 6” и, провернув его, 

затянуть вокруг отверстия 6”. См. Рис. 6. Повторите операцию с хомутами 4” и 2”, 

убедившись в том, что модули и уплотнительные кольца по-прежнему выровнены.  
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Рис. 6а: Установка хомута 6”. 

 
Рис. 6б: Установка хомутов 4” (вверху) и 2” (внизу). 

 

г) Затяните все хомуты. Для ускорения процесса сборки Hydranautics рекомендует 

использовать универсальную головку для барашковых гаек или головку Gator Grip. 

Эти инструменты также помогут обеспечить надлежащую затяжку хомутов. См. 

Рис. 7.  

 
Рис. 7: Универсальная головка для барашковых гаек или головка Gator Grip 
 

д) Повторите на всех коллекторах. ПРИМЕЧАНИЕ: Вероятно, удобнее всего 

подсоединять одновременно по 2 коллектора. Таким образом вы сможете 

подсоединять первые 2 коллектора в сборе к следующим 2 коллекторам в сборе 

(см. рис. 8).  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Каждый коллектор весит 22 фунта (10 кг) без 

учета веса хомутов. Составьте соответствующий план и соблюдайте надлежащую 

методику подъема, поднимая несколько коллекторов блока.   

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОМЕЩАЯ КОЛЛЕКТОРЫ ДРУГ НА 

ДРУГА, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ОНИ НЕ ОПРОКИНУТСЯ.  

 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДЪЕМЕ КОНЦОВ КОЛЛЕКТОРОВ НЕОБХОДИМО 

ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТОРА ПРИ ПОДЪЕМЕ НЕ 

ПРОГИБАЛАСЬ И НЕ СОЗДАВАЛА НАГРУЗКУ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ ХОМУТЫ. 

ПОДНИМАЙТЕ РЯД ЗА ТОЧКИ ПОДЪЕМА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 КОЛЛЕКТОРА. КРОМЕ ТОГО, ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕГРУЗКИ ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ ИЗ-ЗА НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ 

ПАДЕНИЯ.  

 

 
Рис. 8: 2 соединенных коллектора, помещенные на 2 других соединенных коллектора. 

 

е) При необходимости соединить более 6–7 модулей в отсутствие механических 

подъемных устройств рекомендуется собрать два одинаковых ряда, поместить 

оба модуля горизонтально и соединить два ряда посередине. Это соединение 
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нужно выполнить на раме, которая уже установлена на место. Если не 

используется рама поставки Hydranautics, можно воспользоваться брусками, 

чтобы обеспечить зазор под коллектором для установки сантехнического хомута, 

см. Рис. 9. 

 
Рис. 9: Пример использования брусков под коллекторами при горизонтальном соединении или 

размещении на раме. 
 

ж) Чтобы удержать на месте уплотнительные кольца при соединении рядов 

коллекторов блока, нанесите в качестве «клея» смазку на силиконовой основе в 4 

точках по поверхности под уплотнительные кольца, как показано на рис. 10.  

 
Рис. 10: Смазка на силиконовой основе, нанесенная на поверхность под уплотнительные кольца, 

как показано на рисунке слева. 
 

з) Тщательно выровняйте 2 ряда коллекторов и соедините их. Убедитесь, что 

уплотнительные кольца расположены правильно. См. Рис. 11.  

Смазка 

Поверхность 
под 

уплотнительные 
кольца 
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Рис. 11: Выровненные 2 ряда коллекторов При соединении коллекторов уплотнительные кольца 

находятся на месте. 
 

и) После того как все коллекторы для нижнего ряда соединены, его необходимо 

поместить на раму. Сначала заведите задний конец. Затем поместите переднюю 

фиксирующую пластину спереди и прикрепите ее к раме 2 болтами, входящими в 

комплект. Убедитесь в правильном размещении модулей на раме. Хомуты 

размещаются между большими прорезями в раме для удобства доступа в 

случаях, когда необходимо отсоединить хомут. См. Рис. 12а. Можно заметить, что 

на модулях в нижней части рамы не должно быть установленных адаптеров, как 

это показано на Рис. 12б.  

 
Рис. 12а: Заднее угловое крепление на раме показано на рисунке слева. Положение хомутов и 

переднее крепление показаны на рисунке справа. 

Передняя 
фиксирую

щая 
пластина

Хомуты, размещенные между 
большими прорезями в раме  

Заднее угловое 
крепление на 

раме 
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Рис. 12б: Нижние коллекторы без адаптеров. 

 
5. После установки коллекторов нужно будет поочередно установить модули в каждый 

коллектор.  

а) Для подготовки модулей после их промывки от консервирующего раствора и 

дренирования необходимо сначала снять торцевые крышки. Чтобы снять 

торцевые крышки, обратитесь к разделу «Порядок разборки модуля»" в TSB 336 и 

выполните шаги 6–12. Можно не снимать один болт и гайку при снятии хомута, 

однако необходимо ослабить их как можно больше, чтобы облегчить установку 

хомута на коллектор блока.  

б) Тщательно очистите все поверхности модуля и адаптеров, с которыми 

контактирует уплотнительное кольцо.  

в) Визуально проверьте все уплотнительные кольца на наличие повреждений. При 

необходимости замените поврежденные уплотнительные кольца. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Уплотнительные кольца большого диаметра в месте соединения модуля и 

коллектора, когда они растянуты, будут легче перекручиваться и защемляться, 

поэтому их необходимо заменить.  

г) Нанесите тонкий слой смазки на силиконовой основе на все поверхности 

уплотнительного кольца. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА НЕФТЯНОЙ ИЛИ 

МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ.  

 

д) Введите концевой адаптер исходной воды во впускное воздушное отверстие 

диффузора, как показано на рис. 13, и отметьте положение впускного воздушного 

Подсоединение 
диффузора

Адаптеры не 
установлены 
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отверстия на концевом адаптере исходной воды. Это будет крайне важно 

заметить при установке на коллектор блока. 

 

Рис. 13: Точки подсоединения адаптера исходной воды и диффузора 
 

е) После надлежащей установки адаптера исходной воды в диффузор на модуле 

необходимо соответствующим образом направить поток воздуха в коллектор 

блока. На Рис. 14а можно увидеть отверстие в коллекторе для подачи воздуха. 

Адаптер исходной воды должен быть ориентирован таким образом, чтобы 

отверстие для подачи воздуха было обращено к отверстию коллектора подачи 

воздуха, как показано на Рис. 14б.  

 
Рис. 14а: Точки подсоединения адаптера исходной воды и диффузора 

 

На противоположной 
стороне отверстия 
нет 

Отверстие 
коллектора для 
подачи воздуха 
показано светлым 
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Рис. 14б: Ориентация отверстия для подачи воздуха на адаптере исходной воды относительно 

коллектора подачи воздуха. 

Передняя сторона 
блока 

Задняя сторона 
блока 

Точка подачи воздуха 
должна быть 
обращена к передней 
стороне системы 
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ж) Поднимите модуль и вставьте модуль с адаптером исходной воды в коллектор, 

обращая внимание на ориентацию отверстия для подачи воздуха на адаптере 

исходной воды, как показано на Рис. 14б. Как пользоваться подъемными 

устройствами для подъема модулей и размещения в коллекторах блока см. на 

Рис. 15. При необходимости обратитесь в Hydranautics для получения 

информации об иных рекомендуемых подъемных устройствах.  

 
Рис. 15: Пример строповки для подъема модуля. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ИЗБЕГАЙТЕ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
ИЛИ РУК: ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ДЕРЖИТЕ РУКИ МЕЖДУ МОДУЛЕМ И КОЛЛЕКТОРОМ, 
ПОСКОЛЬКУ КОЛЛЕКТОР МОЖЕТ УПАСТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.   
 

з) При установке модуля в коллектор, коллектор в конечном счете будет опираться 

на большое уплотнительное кольцо модуля. Убедитесь в наличии смазки на 

уплотнительном кольце большого диаметра и протолкните модуль в коллектор, 

равномерно прилагая давление по окружности модуля таким образом, чтобы 

уплотнительное кольцо не перекрутилось и не было защемлено. Перекрученное 

или защемленное уплотнтельное кольцо может стать причиной утечки, что 

потребует снятия модуля и замены уплотнительного кольца.  См. пример на Рис. 

16.  

 
ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НЕ ВРАЩАЙТЕ КОЛЛЕКТОР НА СТОРОНЕ 
ИСХОДНОЙ ВОДЫ. 
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Рис. 16: Пример модуля, опирающегося на уплотнительное кольцо, модуля, установленного в 

коллектор надлежащим образом, и защемленного уплотнительного кольца. 

Модуль, опирающийся 
на уплотнительное 
кольцо 

Модуль, установленный 
в коллектор надлежащим 
образом 

Защемленное 
уплотнительное кольцо 
ненадлежащим образом 
установленного модуля 
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и) Наложите половинные секции разъемного хомута из нержавеющей стали, не 
затягивая их, таким образом, чтобы имелось некоторое сопротивление 
перемещению, но хомут можно было переместить при небольшом усилии. Если 
торцевая крышка ориентирована верно, части разъемного хомута должны легко 
установиться поверх торцевой крышки и корпуса. Установите болты, шайбы и 
гайки. При помощи гаечных ключей полностью затяните верхний и нижний хомуты. 
Убедитесь, что хомуты расположены перпендикулярно направлению коллекторов, 
см. Рис. 17. Это важно для шага 6е, описанного ниже, при использовании ремней 
с храповиками.  

 

 
Рис. 17: Положение болтов перпендикулярно направлению коллекторов. 

 
ж) Повторите шаги, перечисленные в п. 5, для всех модулей. См. на Рис. 18 

установку, выполненную до шага 5.  
 

 
Рис. 18: Установка модулей, выполненная до шага 5. 

6. После установки модулей можно подсоединить и установить верхние коллекторы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К 
ДАЛЬНЕЙШИМ РАБОТАМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МОДУЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ.  
 

а) Повторите шаг 4, чтобы собрать верхние коллекторы.  

Болты расположены 
перпендикулярно 
коллектору 
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б) Вам понадобится установить все адаптеры концентрата в верхний коллектор, как 

показано на рис. 19.  

 
Рис. 19: Адаптеры концетрата, установленные на коллекторах блока в верхней части модуля. 

 
в) При необходимости соединить более 6–7 модулей в отсутствие механических 

подъемных устройств вновь понадобится собрать 2 ряда и поднять коллекторы на 

модуль, чтобы выполнить подключение посередине, а не сделать это на полу или 

раме, как показано в шаге 4е.  

г) После подключения всех верхних коллекторов блока необходимо установить 

коллектор на место. Разместите коллекторы таким образом, чтобы адаптер 

концентрата опирался на модуль, а коллектор был расположен зеркально по 

отношению к нижнему коллектору. См. пример на Рис. 20.  

Установленный 
адаптер 
концентрата 
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Рис. 20: Верхний и нижний коллекторы должны быть расположены зеркально по отношению друг 

к другу. 
 

д) Затем нужно будет поместить адаптеры концентрата в центральное отверстие 

диффузора каждого из модулей. См. Рис. 21. Для этого может потребоваться 

некоторая корректировка положения модуля для центровки адаптеров 

концентрата. Если все работы проведены надлежащим образом, модули должны 

быть расположены вровень с коллекторами. ПРИМЕЧАНИЕ: Важно не затягивать 

нижние хомуты, чтобы обеспечить возможность незначительного перемещения 

модулей при необходимости. Наилучший способ – начать с одного конца и 

постепенно вставить все адаптеры концентрата в модули так, что коллектор 

медленно опустится.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ИЗБЕГАЙТЕ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
ИЛИ РУК: ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ДЕРЖИТЕ РУКИ МЕЖДУ МОДУЛЕМ И КОЛЛЕКТОРОМ, 
ПОСКОЛЬКУ КОЛЛЕКТОР МОЖЕТ УПАСТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.  

Верхний коллектор 
расположен зеркально 
по отношению к 
нижнему коллектору 
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Рис. 21: На рисунке слева показан зазор между коллектором и модулем из-за 

ненадлежащего выравнивания адаптера концентрата и центрального отверстия диффузора. 
 

е) После надлежащего выравнивания коллекторов можно проводить их установку. 

Для этого воспользуйтесь ремнями с храповиками, расположенными на каждом 

втором модуле. На Рис. 22 показано, что ремни закреплены за хомуты. Опускайте 

ремни с помощью храповиков как можно более равномерно, с тем чтобы 

коллектор двигался прямо вниз, во избежание защемления уплотнительных 

колец. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте надлежащую смазку всех уплотнительных 

колец большого диаметра, чтобы не допустить их защемления. Уплотнительные 

кольца без смазки более склонны к защемлению.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВОЗМОЖНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, 
ОЧКИ И СИЗ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО РЯДА КОЛЛЕКТОРОВ БЛОКА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

 
Рис. 22: Ремни с храповиками на каждом втором модуле для опускания коллекторов блока. 

Адаптер 
концентрата 

Центральное отверстие диффузора в 
модуле 
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ж) После установки коллекторов в проектное положение вверху и внизу установите и 

затяните все разъемные хомуты.  

7. После установки всех модулей и коллекторов установите все концевые заглушки и 

адаптеры. См. Рис. 1 и 2, а также пункт 4 в разделе «Общие указания и конструкция 

рамы» выше. При необходимости свяжитесь с Hydranautics для получения чертежей 

рядов.  

8. 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) при 68 °F (20 

°C). ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальное давление уменьшается по мере роста температуры. 

При наличии каких-либо вопросов о предельных значениях давления следует связаться с 

представителем компании Hydranautics.  

9. Если после загрузки модулей они не включаются в работу незамедлительно, необходимо 

заполнить их консервирующим раствором. Действуйте в соответствии с инструкциями, 

приведенными в TSB 331 «Хранение на месте работы».  

 
 
 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

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

Эл. почта: info@Hydranautics.com 


