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1. О ТЕХНОЛОГИИ EMERALD TURBO 
 

Технология очистки и кондиционирования воды в установке EMERALD HOME 1000 

TURBO основана на последовательной обработке потока очищаемой воды электрохимически 

синтезированными в диафрагменном электрохимическом реакторе метастабильными восста-

новителями и окислителями в виде газо-жидкостных смесей, которые дозированно вводят в 

поток воды под избыточным давлением.  

Неотъемлемыми стадиями технологического процесса очистки воды являются смеши-

вание метастабильной газожидкостной среды восстановителей с потоком очищаемой воды, вы-

держка времени объема воды с восстановителями для завершения реакций коагуляции, гидра-

тообразования и флокуляции, последующее фильтрование воды через фильтр для удаления ор-

ганических и неорганических загрязнений, образовавшихся в результате взаимодействия ме-

тастабильной смеси восстановителей с водой, смешивание воды, прошедшей фильтрацию, с 

метастабильной газо-жидкостной средой окислителей,  выдержка времени объема воды с окис-

лителями для завершения реакций окисления органических и неорганических соединений, 

уничтожения микроорганизмов всех видов и форм и фильтрование воды через фильтр для уда-

ления осадка органических и неорганических загрязнений, образовавшихся в результате взаи-

модействия метастабильной смеси окислителей с водой.  

Количество и состав вводимых электрохимически синтезированных реагентов регули-

руют в зависимости от химического состава очищаемой воды посредством изменения силы 

тока в электрохимическом реакторе, химического состава вспомогательного водного раствора 

электролитов, скорости подачи исходных растворов в электродные камеры реактора, перепа-

дом давления на диафрагме реактора и дозированным удалением избытка  активных электро-

химически синтезированных реагентов - католита или анолита.  

Электрохимически активированная газо-жидкостная среда восстановителей представ-

лена следующими основными соединениями: анион гидроксила (OH-), супероксид – анион 

(О2-), анион пероксида (НО2-), молекулярный анион воды - экситон (Н2О-), гидроксид натрия 

(NaOH), вода (H2O). Газовая фаза католита представлена влажным водородом, который содер-

жит в себе микрокапельки влаги, насыщенной высокоактивными продуктами катодных реак-

ций, в том числе гидридами щелочных металлов. Концентрация гидроксидов одновалентных 

металлов, синтезируемых в катодной камере реактора электрохимического блока, не превы-

шает 1 – 2 г/л. Значение рН католита находится в диапазоне 13 – 14, что обусловлено экстре-

мально высокой активностью продуктов катодных электрохимических реакций.  

Продукты неравновесных электрохимических реакций, содержащиеся в микрокапель-

ках газообразных продуктов электролиза, обладают физико-химической активностью, значи-

тельно превышающей соответствующие значения в сравнении с жидкими средами - католитом 
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и анолитом.  Экспериментальные исследования показали, что микрокапельки влаги в газооб-

разных продуктах анодных и катодных реакций имеют электрический заряд, который соответ-

ствует полярности электрода, и содержат высокоактивные метастабильные соединения, кото-

рые не могут существовать в большом объеме воды более нескольких долей секунды. Уста-

новлено, что влажные газообразные продукты анодных и катодных электрохимических реак-

ций способны изменить окислительно-восстановительный потенциал воды до значений, пре-

вышающих потенциалы разложения воды, характерные для предельных минимального и мак-

симального значений рН. Так, при смешивании пресной (с минерализацией 0,25 г/л) водопро-

водной воды с газообразными продуктами катодных реакций, полученных при электролизе 

этой же воды в модульном элементе МБ-11Т-07 [Patent GB 2479286], были зафиксированы зна-

чения ОВП, равные минус 900 милливольт в шкале нормального водородного электрода, при 

исходном рН воды (до смешивания), равном 7,0, и рН воды, равном 7,5, после смешивания с 

газообразными продуктами из катодной камеры элемента МБ. Также были получены значения 

окислительно-восстановительного потенциала такой же пресной воды, превышающие 1400 мВ 

в шкале нормального водородного электрода при рН воды, равном 6,5, после смешивания с 

газообразными продуктами электрохимических реакций, полученными при электролизе этой 

же воды с рН, равным 7,0 в модульном элементе МБ-11Т-07.  

 Время существования метастабильных веществ в микрокапельках влажных продуктов 

электролиза при отсутствии взаимодействия с внешней средой составляет от нескольких се-

кунд до нескольких минут и зависит от физико-химических условий на границах объема влаж-

ного газа. Микрокапельки влаги имеют электрический заряд, который удерживает их в газовой 

среде на расстоянии друг от друга, препятствуя сближению. Для катодных продуктов электро-

лиза такой средой является водород, где капельки заряжены отрицательно, для анодных - хлор, 

диоксид хлора, кислород, озон, где заряд капелек положительный. При смешивании влажного 

электролизного газа с водой происходит мгновенная реакция взаимодействия высокоактивных 

продуктов электролиза с водой и растворенными в ней веществами.   

 Установлено, что изменение ОВП воды в результате ввода газообразных или жидких 

продуктов катодной электрохимической обработки в весовом соотношении 1 часть реагента на 

1 миллион частей воды изменяется в сторону отрицательных значений на 300 - 800 мВ в зави-

симости от химического состава воды. При этом наблюдается практически мгновенная коагу-

ляция коллоидов, что обусловлено резким изменением активности дисперсионной среды, со-

провождающимся понижением окислительно-восстановительного потенциала, в сравнении с 

которым электрокинетический потенциал коллоидных частиц оказывается ничтожно малым.   

За быстрой дестабилизацией коллоидных взвесей (коагуляцией) следует начало процесса фло-

куляции. Завершение процесса флокуляции с образованием хлопьев и агломератов коллоидов 
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происходит в слое осадка скоагулировавших частиц на фильтре. Первоначальные, после сме-

шивания с катодными или анодными продуктами электролиза, аномальные значения окисли-

тельно-восстановительного потенциала воды, как правило, возвращаются к равновесным или 

близким к ним значениям после стадии фильтрования.    

 При очистке пресной воды из подземных или поверхностных водоисточников, для ко-

торых оптимальной является стандартная схема очистки (коагуляция, флокуляция, седимента-

ция, фильтрация, обеззараживание), используют схему последовательной подачи перед пер-

вым фильтром (F1) на пути потока очищаемой воды продуктов катодных электрохимических 

реакций, а перед вторым фильтром (F2) – продуктов анодных электрохимических реакций.  

Схематично процесс очистки воды в установке EMERALD HOME 1000 TURBO представлен 

на рисунке 1.   

 Основными действующими веществами 

электрохимически активированной газо-жидкост-

ной среды (анолита) являются смесь пероксидных 

соединений - пероксид водорода (H2O2),  синглет-

ный молекулярный кислород (1О2),  озон (O3), ато-

марный кислород (O•) - и хлоркислородных соеди-

нений -  хлорноватистая кислота (HClO), гипохло-

рит-радикал (ClO•),  диоксид хлора (ClO2).  

Все эти вещества являются эубиотиками, т.е. род-

ственны внутренней среде организма, поскольку в 

основе процессов пиноцитоза и лизиса бактерий в 

фагоцитах лежит электрохимический синтез подоб-

ных веществ из плазмы крови. 

Самопроизвольный распад перекиси водорода в водной среде сопровождается образо-

ванием соединений, обладающих очень высокой антимикробной активностью (в скобках при-

ведены соответствующие химические реакции): HO2- – анион гидропероксида (H2O2 + OH- ® 

HO2- + H2O);  О22- – пероксид-анион  (OH- + HO2- ® O22- + H2O);   О2-  – супероксид-анион  

(O22- + H2O2 ® O2- + OH- + OH• ); НО2 • – радикал пероксида водорода (НO• + H2O2 ® H2O + 

HO2•); HO2 – супероксид водорода  (O2- + H2O ® HO2 + OH-). Одновременно возможным яв-

ляется процесс образования чрезвычайно реакционно способного синглетного кислорода 1О2 : 

(ClO- + H2O2 ® 1О2 + H2O + Cl- ). Установлено участие в реакциях фагоцитоза молекулярного 

ион-радикала кислорода О2-, одним из путей образования которого может быть описанный 

выше.  

Рис. 1. Схема очистки воды в установке 
EMERALD HOME 1000 TURBO 
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 Известно, что в водной среде в присутствии НСlО и СlO– возможно образование актив-

ных свободных радикалов СlO•, Сl•, НО•: (HClO + ClO- ® ClO• + Cl- + НO•).  Активные гипо-

хлорит-радикалы СlO• могут принимать участие в реакциях образования атомарного кисло-

рода (O•)   и  радикала гидроксила (НO•):  СlO• + СlO- + ОН- ® Сl- + 2O• + ОН•.  Дальнейшее 

развитие цепи происходит в процессе формирования атомарного хлора:    OH• + Cl- ® Cl• + 

OH-. Образующиеся радикалы, атомарный кислород принимают участие в уничтожении мик-

роорганизмов, взаимодействуя с биополимерами, способными к окислению, например, в соот-

ветствии с реакциями:  RH2 + OH• ® RH• + H2O;   

 RH2 + Cl• ® RH• + HCl;  RH2 + O• ® RH• + OH•.  

Метастабильная смесь соединений, образующаяся в процессе фагоцитоза, является 

весьма эффективным средством уничтожения микроорганизмов, поскольку обладает мно-

жеством спонтанно реализующихся возможностей необратимого нарушения жизненно важ-

ных функций биополимеров микроорганизмов на уровне реакций передачи электронов. Ме-

тастабильные частицы с различными значениями электрохимического потенциала обла-

дают универсальным спектром действия, т.е. способны оказывать повреждающее действие на 

все крупные систематические группы микроорганизмов (бактерии, микобактерии, вирусы, 

грибы, споры), не причиняя вреда клеткам тканей человека и других высших организмов, т.е. 

соматическим животным клеткам в составе многоклеточной системы. 

При традиционных методах удаления ионов двухвалентного железа и марганца чаще 

всего используют аэрацию (окисление путем барботажа воздухом), также в качестве окислите-

лей используют хлор, озон, перманганат калия в процессе механической фильтрации воды на 

песчаной или антрацитовой загрузках. Однако эффективность указанных технологий низка, 

поскольку процесс окисления и формирования хлопьев достаточно длителен при использова-

нии реагентов в термодинамически равновесном состоянии. При участии в реакциях метаста-

бильных соединений процесс окисления протекает практически мгновенно благодаря высокой 

химической активности веществ и каталитическим свойствам электронакцепторной среды. 

Также в процессе смешивания продуктов анодного окисления с водой практически мгновенно 

путем окислительной деструкции уничтожается микробная микрофлора всех видов и форм 

(бактерии, микобактерии, вирусы, грибы, споры), микробные токсины, другие органические 

соединения, в том числе гербициды, пестициды, гормоны, антибиотики, антидепрессанты. Де-

струкция живой и неживой органической материи происходит в результате окисления продук-

тами анодных электрохимических реакций в каталитически активной среде. В частности, труд-

ноудаляемые из воды органические соединения марганца и железа эффективно удаляются при 

смешивании воды с продуктами анодного синтеза.  
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2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Установка EMERALD HOME 1000 TURBO предназначена для очистки и обеззаражива-

ния пресной воды муниципальных и локальных водопроводных сетей (артезианских скважин, 

колодцев).  Установка EMERALD HOME 1000 TURBO может использоваться как основная 

система очистки воды, так и в комплексе с другими системами очистки. Технология очистки и 

кондиционирования воды в установке EMERALD HOME 1000 TURBO основана на последо-

вательной обработке потока очищаемой воды электрохимически синтезированными в диа-

фрагменном электрохимическом реакторе метастабильными восстановителями и окислите-

лями в виде газо-жидкостных смесей, которые дозированно вводят в поток воды под избыточ-

ным давлением перед соответствующими фильтрами. 

Установка EMERALD HOME 1000 TURBO принадлежит к новому поколению высоко-

производительных компактных систем очистки пресной воды из скважин или поверхностных 

водоисточников от железа, марганца, органических примесей, в том числе от микроорганизмов 

и микробных токсинов.  

 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Для нормальной работы установки EMERALD необходимо соблюдать требования по её 

эксплуатации и техническому обслуживанию, указанные в данном паспорте и руководстве по 

эксплуатации. 

Прежде чем начать пользоваться Установкой, внимательно прочтите данную инструк-

цию. Если у вас остались вопросы по поводу подключения или эксплуатации установки 

EMERALD, обратитесь за консультацией к нашим официальным дилерам или позвоните в 

нашу сервисную службу. 

Установка не предназначена для использования детьми, людьми с физическими и мен-

тальными отклонениями, с отсутствием необходимого опыта и знаний, кроме случаев прямого 

инструктирования человеком, ответственным за их безопасность. 

При использовании электрического прибора следует всегда соблюдать основные пра-

вила техники безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электриче-

ским током и/или травмирования людей.  

Перед началом работы Установки убедитесь в надежности всех гидравлических и элек-

трических соединений. Не оставляйте работающую Установку без присмотра; 

В систему не должны попадать материалы, с помощью которых сантехник уплотняет 

соединения. Избегайте попадания в систему растительного масла, технического вазелина или 

других смазочных материалов, растворителей, аммиака, спиртов или мощных очистительных 

растворов. Они могут серьезно повредить Установку. 
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Необходимо совершать регулярный осмотр Установки и при необходимости проводить 

техническое обслуживание установки EMERALD.  

 

Меры электробезопасности 

Монтаж Установки и электрической розетки для её подключения к электросети должны 

выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам согласно дей-

ствующему законодательству вашей страны пребывания.  

Чтобы предотвратить риск поражение электрическим током, не располагайте Установку 

рядом с водой или другими жидкими веществами. Розетка не должна быть расположена непо-

средственно над раковиной либо в ином месте, где в нее может попасть вода. Перед подклю-

чением к сети электроснабжения убедитесь, что Установка и все её элементы сухие. Во время 

эксплуатации все элементы установки EMERALD должны быть сухими и не протекать.  

Для правильного функционирования Установки EMERALD ваша розетка должна рабо-

тать бесперебойно, иметь действующий контакт заземления и быть подключена через устрой-

ство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат (дифавтомат) с номиналь-

ным током утечки 30 мА! 

Обязательно отключайте Установку от электропитания при длительных перерывах в ра-

боте. Не используйте никакие другие блоки питания и адаптеры вместо прилагаемого блока 

питания. Проверяйте шнур питания, вилку питания и саму Установку на предмет повреждений. 

При обнаружении любых повреждений обращайтесь в ближайший сервисный центр для обсле-

дования или ремонта Установки. 

Неправильное подключение к сети электроснабжения может привести к риску пораже-

ния электрическим током.  

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить какие-либо 

ремонтные/обслуживающие работы без отключения Установки от электрической сети! 

 

Дополнительные меры безопасности 

Используйте только разрешенные компанией-изготовителем запасные части.  

Не используйте данную Установку не по назначению. Не используйте Установку для 

опреснения воды. Не используйте Установку вне помещений.  

Не разбирайте и не ремонтируйте Установку самостоятельно. Обратитесь в авторизо-

ванный сервисный центр. В целях снижения риска возникновения пожара или поражения элек-

трическим током, категорически не рекомендуется разбирать электронные составляющие си-

стемы.  
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4. УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
  

Требования к месту монтажа 
Установка EMERALD HOME 1000 TURBO должна размещаться и эксплуатироваться в отапливае-
мом помещении с возможностью технического обслуживания на площади 1,0 – 2,0 кв. м. Дополни-
тельное оборудование (станция повышения давления и накопительная емкость) могут быть разме-
щены в этом же или в соседнем помещении.  
Температура в поме-
щении 

от 15 до 25 °С 

Влажность воздуха 
(относительная) 

до 85% (при 25°С) 

Воздухообмен Вытяжная или приточно-вытяжная вентиляция с не менее чем однократной 
сменой воздуха в помещении за 12 часов 

Канализация Наличие канализационного стока 
Требования к электрическому питанию 
Номинальное напря-
жение 

220 В/50 Гц 

Допустимые откло-
нения напряжения 
питания 

± 10% 

Количество фаз  Одна (1L, N, PE). Наличие заземляющего контакта обязательно. 
Максимальная мощ-
ность для расчета 
подводящей электри-
ческой сети 

0,5 кВт (на одну установку EMERALD HOME 1000 TURBO) 

Требования к входящей воде (основной поток 300 – 1000 л/ч) 
Качество Пресная вода из поверхностных или подземных источников водоснабжения 
Давление воды на 
входе в установку 

от 2,0 до 6,0 bar 

Температура исход-
ной воды 

от 4 до 20 °С 

Требования к вспомогательному раствору электролитов 
Химический состав Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 

Хлорид натрия таблетированный для регенерации ионообменных фильтров 
(катионно обменных материалов) ТУ 9192-001-55898695-01,  3 – 5 г/л 
Кислота соляная (30-38%),  5 – 10 мл/л (1,5 – 3,0 г HCl на 1 литр) до рН вспо-
могательного раствора в диапазоне 1,2 – 1,5 ед. 
Примечание: допускается использовать соль пищевую выварочную (Экстра) 
ГОСТ Р 51574.   

Потребляемый объем 
раствора 

От 0,8 до 2,0 литров на 1 час работы установки  

Режим работы 
Непрерывный или повторно-периодический с интервалами остановки от 5 минут до 24 часов. В 
зависимости от требуемого количества очищенной воды.   
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

Производительность по очищенной воде, л/ч 300 - 1000 
Расход вспомогательного раствора электролитов, л/ч 0,8 – 2,0  
Мощность, потребляемая установкой при номинальном режиме 
работы, Вт, не более 300 

Номинальное значение на реакторе электрохимического блока: 
Ток (А) / Напряжение (В) 

  
2 - 8 / 4 - 15 

Расход воды в дренаж, л/ч 20-40 
Общее потребление воды, не более, л/ч 1000 
Масса установки, кг,  42 
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 600х1300х500 
 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 Наименование Кол-во, шт. 
1 Установка EMERALD HOME 1000 TURBO  1 
2 Комплект соединительных фитингов и шлангов 1 
3 Комплект кабелей для подключения датчиков уровня 1 
4 Датчики уровня 2 
5 Паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 
7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

            
 Общий вид установки показан на рис. 2.  На рис. 3 показана принципиальная гидравли-

ческая схема установки. Установка смонтирована на раме, оснащенной колесиками для удоб-

ного перемещения в пределах длины гидравлических и электрических линий, соединяющих ее 

с соответствующими присоединительными устройствами у места эксплуатации. 

Приготовленный водный раствор электролитов перистальтическими насосами (Рm1 и 

Рm2) подается в электрохимический блок установки, где проходят обработку в катодной и 

анодной камерах электрохимического модуля (МВ – Модуля Бахира) с последующим исполь-

зованием продуктов в технологическом процессе очистки и обеззараживания воды. 

Поток исходной воды после предварительной фильтрации (F0) и стабилизации давле-

ния (PR) с предустановленным протоком (V1) последовательно проходит обработку продук-

тами катодных реакций (Mix1) с последующей фильтрацией (F1) и обработку продуктами 

анодных реакций (Mix2) с последующей фильтрацией (F2), после чего направляется потреби-

телю. 
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Рис.2. Общий вид установки EMERALD HOME 1000 TURBO. 

 

    Подачу газожидкостной смеси высокоактивных продуктов катодного восстановления 

из сепаратора католита (S) в катодный смеситель Mix1 обеспечивает насос Pm3  электрохими-

ческого блока системы очистки воды. В смесителе Mix1 во время перемешивания с потоком 

воды происходит реакция взаимодействия активных продуктов катодного восстановления с 

веществами, растворенными в воде.  
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Рис.3. Принципиальная гидравлическая схема установки EMERALD HOME 1000 TURBO. 

 

Поскольку электрохимически активированные продукты катодного восстановления  об-

ладают аномальной химической реакционной и каталитической способностью, скорость их 

взаимодействия с растворенными в воде веществами во много раз больше скорости взаимодей-

ствия растворов стабильных химических веществ, которые обычно применяются в стандарт-

ных технологиях очистки воды.  

 В смесителе Mix1 протекают реакции образования нерастворимых гидроксидов много-

валентных металлов, к которым относятся тяжелые металлы, а также реакции образования гид-

роксидов железа, марганца, стронция, никеля, алюминия, кальция, магния. 

Обобщенная реакция образования нерастворимых гидроксидов металлов описывается уравне-

нием:  Men+ + n(OH-)   ®  Me(OH)n , 

где  Me -  ион многовалентного металла;   n – валентность иона металла.   
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Нерастворимые в воде хлопья и микрокристаллы гидроксидов тяжелых металлов, а 

также гидроксиды железа, марганца, меди, цинка, кальция, магния обладают весьма высокой 

сорбционной способностью и образуют комплексные соединения с различными растворен-

ными в воде органическими соединениями. Поступая в катодный (для данной схемы работы 

системы очистки) фильтр F1, значительная часть нерастворимых гидроксидов многовалентных 

металлов в виде микрохлопьев с адсорбированными органическими соединениями задержива-

ется в фильтрующей загрузке фильтра F1 – картриджного или с загрузкой кварцевого песка.   

Задержка коллоидной фракции на катодном фильтре F1 достигается за счет электрокинетиче-

ского эффекта во вновь образованном слое гидроксидов. Осадок гидроксидов на фильтрующей 

поверхности загрузки фильтра в условиях высокого восстановительного потенциала среды 

уплотняется с образованием электрондонорной пористой структуры, каркас которой формиру-

ется в условиях сильного электростатического взаимодействия частиц твердого осадка, обра-

зуя электросорбционный слой. При фильтрации воды сквозь этот слой, образующийся на филь-

трующей поверхности любой природы, происходит практически полное удаление из воды кол-

лоидных частиц гидроксидов с адсорбированными на их поверхности органическими соедине-

ниями.  

Преимущественно, на подобных фильтрующих электросорбционных слоях происходит 

удаление органических соединений, имеющих нейтральные или положительные заряды гидра-

тированных участков молекул.  

Под давлением, развиваемым дозировочным насосом Pm2, газожидкостная смесь окси-

дантов поступает в смеситель Mix2 через оптический индикатор OI4, необходимый для 

настройки подачи насоса Pm2 и контроля его работы.  

При смешивании электрохимически активированной газо-жидкостной среды оксидан-

тов с потоком воды в смесителе Mix2 происходят процессы окисления органических соедине-

ний, уничтожение микрофлоры всех видов и форм и деструктивное химическое модифициро-

вание трудноудаляемых органических соединений железа и марганца, подготавливающее их к 

удалению на фильтре F2.   

При традиционных методах удаления ионов двухвалентного железа и марганца чаще 

всего используют аэрацию (окисление путем барботажа воздухом), также в качестве окислите-

лей используют хлор, озон, перманганат калия в процессе механической фильтрации воды на 

песчаной или антрацитовой загрузках. Однако эффективность указанных технологий низка, 

поскольку процесс окисления и формирования хлопьев достаточно длителен при использова-

нии реагентов в термодинамически равновесном состоянии.     
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При участии в реакциях метастабильных соединений процесс окисления протекает 

практически мгновенно благодаря высокой химической активности веществ и каталитическим 

свойствам электронакцепторной среды. Также в процессе смешивания продуктов анодного 

окисления с водой практически мгновенно путем окислительной деструкции уничтожается 

микробная микрофлора всех видов и форм (бактерии, микобактерии, вирусы, грибы, споры), 

микробные токсины, другие органические соединения, в том числе гербициды, пестициды, 

гормоны, антибиотики, антидепрессанты. Деструкция живой и неживой органической материи 

происходит в результате окисления продуктами анодных электрохимических реакций в ката-

литически активной среде. В частности, трудноудаляемые из воды органический марганец и 

железо эффективно удаляются при смешивании воды с продуктами анодного синтеза: 

2Fe(OH)2  - 2e ®  Fe2O3 + Н2О + Н+; Mn2+ + 3H2O - 2e ® Mn2O3 + 6Н+;   

Fe(OH)2 + H2O -  e ®  Fe(OH)3 + Н+; Mn2+ + 2H2O - 2e ® MnO2 + 4Н+;    

Mn2+ + O3 + H2O ® MnO(OH)2 + Н+ + O2; Mn2+ + O3 + H2O ® MnO2 + Н+ + O2.  
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8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСТАНОВКИ 
 

8.1. Электрохимический блок 

 
Электрохимический блок расположен на передней панели установки. Основные части 

электрохимического блока изображены на рисунке 4. 

 

 

1 – разъем подключения электропитания 

подсветки оптических индикаторов (OI1 

– OI4); 2 – кабель подключения электро-

химического модуля МБ-11Т к источ-

нику питания; 3 – тройник;  

4 – сборка оптических индикаторов (OI1 

выход католита «голубой», OI2 отбор 

продуктов катодного восстановления 

«желтый», OI3 циркуляция католита «зе-

леный», OI4 выход анолита «красный»); 

5 – сепаратор католита (S); 6 – сепаратор-

теплообменник катодного контура (TS1); 

7 – электрохимический модуль МБ-11Т 

(МВ);  

8 – сепаратор-теплообменник анодного 

контура (TS2);  

9 – 16 – штуцера подключения электро-

химического блока (9 - C1, 10 – C2, 11 – 

C3, 12 – C4, 13 – C5, 14 – C6, 15 – C7, 16 

– C8). 

 

Рис.4. Электрохимический (ЭХА) блок установки 
EMERALD HOME 1000 TURBO. 
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8.2. Гидравлический блок установки 

 
 На рисунке 5 изображены элементы гидравлического блока установки. Большинство 

элементов гидравлического блока расположены на задней панели установки. 

 

 
 

Рис.5. Гидравлический блок установки EMERALD HOME 1000 TURBO (задняя панель). 
 

1 – Штуцер входа исходной воды / Фильтр грязевик (F0); 2 – Электромагнитный клапан (SV); 

3 – Регулятор давления воды (PR); 4 – Кран (вентиль) вспомогательного потока воды (V2); 5 – 

Вентиль, регулятор основного протока (V1); 6 – Смеситель катодный (Mix1); 7 – Фильтр (F1); 

8 – Смеситель анодный (Mix2); 9 – Фильтр (F2); 10 – Выход очищенной воды; 11 – Выход 

дренажа; 12 – Вход рабочего раствора электролита; 13 – Насос циркуляции католита (Pm4). 

 



 17 

 
 

Рис.6. Гидравлический блок установки EMERALD HOME 1000 TURBO (передняя панель). 
 
 

14 – Ротаметр расхода обрабатываемой воды; 15 – Датчик протока (FS); 16 – Ротаметр расхода 

вспомогательного протока воды (Дренаж); 17 – Манометр (М0); 18 – Манометр (М1); 19 – За-

глушка вентиля-регулятора основного протока (V1); 20 – Манометр (М2); 21 – Насос подачи 

электролита в катодный контур (Pm1); 22 – Насос подачи электролита в анодный контур (Pm2); 

23 – Насос подачи продуктов катодного восстановления (Pm3). 
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8.3. Блок питания установки 

 
 В качестве блока питания электрохимического блока установки используется лабора-

торный блок питания (источник питания) MAISHENG MS3010D (30 В, 10 А). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAISHENG MS3010D 
 

Выходное напряжение 0 - 30 В (регулируемое) 
Выходной ток 0 - 10 А (регулируемый) 
Выходная мощность 300 Вт  
Защита:  
OVP (защита от перенапряжения)  есть  
OCP (защита от перегрузки по току)  есть  
OTP (защита от перегрева)  есть  
Дисплей  2 светодиодных 3-разрядных дисплея 
Встроенный вентилятор охлаждения  есть  
Подсветка экрана  есть  
Рабочая температура  0°С - +40°С  
Температура хранения  -20°С - +80°С  
Габариты  260 х 155 х 125 мм 
Вес  2,4 кг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Источник питания MAISHENG MS3010D  
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8.4. Блок управления установки 

 
 
 Блок управления расположен в защитном пластиковом боксе спереди в верхней части 

установки. На передней панели блока расположены тумблеры управления и автоматический 

выключатель питания. На боковой панели блока расположены разъемы для подключения 

внешних датчиков. 

Блок управления отвечает за автоматическую работу установки, отслеживает аварийные ситу-

ации. 

 
 
 

 
 

Рис. 8. Блок управления установки. 
 

1 – Тумблер принудительного включения  насоса подачи раствора в катодный контур (Pm1); 2 

– Тумблер принудительного включения  насоса подачи раствора в анодный контур (Pm2); 3 – 

Тумблер принудительного включения насоса подачи продуктов катодного восстановления 

(Pm3); 4 – Тумблер принудительного включения  насоса циркуляции католита (Pm4); 5 – Регу-

лятор производительности насоса циркуляции католита (увеличение против часовой стрелки); 

6 – Тумблер общего включения установки (защитный дифференциальный автомат); 7 – Тум-

блер принудительного включения (открытия) входного клапана воды (SV); 8 – Тумблер при-

нудительного включения  источника питания реактора; 9 – Разъем для подключения датчика 

верхнего уровня накопительной емкости (UPP); 10 –  Разъем для подключения датчика ниж-

него уровня накопительной емкости (LOW). 
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8.5. Насосы 

 
 Для дозирования рабочих растворов в электрохимический реактор установки и обеспе-

чения подачи продуктов электролиза в проток обрабатываемой воды используются перисталь-

тические насосы Etatron B3-V PER 4 – 3. 

 
Технические характеристики насоса Etatron B3-V PER 4-3 

 

Подача Напор Размеры Масса, кг Рабочий шланг Мощность 

4 л/час 3 атм 30х137х109 0,7 ∅ 4,8х9,6 
SANTOPRENE® 6 Вт 

 
Рис. 9. Перистальтический насос Etatron B3-V PER. 

 
 

 Для циркуляции католита по катодному контуру реактора установки использу-

ется мембранный насос KNF 60 KTDC 24VDC. 

 
 

Рис. 10. Мембранный насос KNF 60 KTDC. 
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9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

8.1. Установку разместить в проветриваемом, отапливаемом помещении, на ровной поверхно-

сти, в непосредственной близости от напорного источника воды, слива в канализацию и ро-

зетки электрической сети. 

8.2. Подключить установку к водопроводной линии (линии подачи исходной очищаемой 

воды). Для подключения использовать шланг гибкой подводки с накидной гайкой ½" c внут-

ренним диаметром не менее 7 мм. Подключение осуществляется ко входу ВХОД ВОДЫ 

(WATER IN) в задней части установки. 

8.3. Выход ДРЕНАЖ (DRAIN) подключить к канализации. Для подключения использовать 

гибкий ПВХ-шланг, входящий в комплект поставки. 

8.4. Выход ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ (PURE WATER OUT) соединить с накопительной емкостью. 

Для подключения использовать гибкий шланг или трубы c внутренним диаметром не менее 16 

мм. 

8.5. Входной шланг рабочего электролита опустить в емкость с приготовленным рабочим рас-

твором. 

8.6. Кабель электропитания установки подсоединить к  электрической сети 220В / 50 Гц. При 

подключении использовать стандартные разъемы, рассчитанные на силу тока не менее 10А. 

Обязательно наличие заземляющего контакта! 

8.7. Датчики уровня накопительной емкости подключить к соответствующим разъемам блока 

управления. 

 
9.1. Приготовление рабочего раствора электролита 

 Одним из условий эффективности и надежности установок EMERALD является исполь-

зование качественных реагентов для приготовления раствора электролитов. 

 Для приготовления рабочего раствора электролита необходимо использовать соль пи-

щевую выварочную (экстра) ГОСТ Р 51574 или соль таблетированную для регенерации кати-

онно-обменных материалов ТУ 9192-001-55898695-01. 

 Не допускается использование для приготовления рабочего солевого раствора каменной 

соли из-за высокого содержания в ней примесей («солей жесткости») и органических соедине-

ний, негативно влияющих на работу электрохимического реактора, а также противопоказано 

использование йодированной соли. Для приготовления рабочего раствора электролита необхо-

димо использовать соляную кислоту HCl (ЧДА, не ингибированная, ГОСТ 3118-77, 30 – 38%). 

 Для растворения соли и кислоты применяется специально подготовленная деминерали-

зованная или дистиллированная вода. 
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 Раствор готовится в объеме от 0,8 до 2 литров на час работы установки. Точный расход 

раствора зависит от концентрации и вида загрязнений в очищаемой воде. В одном литре ди-

стиллированной воды растворяется 3 - 5 грамм поваренной соли (хлорид натрия, таблетиро-

ванный, для регенерации ионообменных фильтров) и 5 - 10 мл соляной кислоты концентрацией 

30 – 38% до рН вспомогательного раствора в диапазоне 1,2 – 1,5 ед. 

 

10. ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВКИ 
 

9.1.  Открыть внешний кран подачи воды в установку. 

 На время регулировки выключить источник питания электрохимического блока 

(реактора). Тумблер на лицевой панели источника. 

9.2. Дифференциальным автоматом СЕТЬ (POWER) подать общее электропитание.  

9.3.  При помощи регулятора давления (PR) выставить входное давление воды в установку в 

пределах 1,0–1,5 bar. Контроль осуществляется по манометру М0. 

9.4.  Вентилем (V1) отрегулировать проток в пределах 500–1000 л/ч. Контроль осуществлять 

по показаниям расходомера (R1). 

9.5. Вентилем (V2) отрегулировать технологический сброс воды в дренаж в объеме 10 – 20 

литров в час. Контроль осуществлять по показаниям расходомера (R2). 

9.6. В режиме максимальной производительности насосов (Pm1, Pm2) заполнить электролитом 

соответствующие камеры электрохимического блока (реактора) установки. Контроль осу-

ществлять визуально, ориентируясь на заполнение жидкостью трубок, проходящих через оп-

тические индикаторы (OI1 и OI4). 

9.7. Включить источник питания и при помощи регуляторов тока и напряжения ИП выставить 

рабочие параметры электропитания реактора Установки: 9-10 Вольт / 3-4 Ампера. Режим ис-

точника – стабилизация по току, что означает, что рукоятку напряжения нужно выставлять 

ориентировочно на значения напряжения 9 – 10 вольт (1/3 шкалы).  

9.8. Отрегулировать подачу раствора электролита в пределах 0,2 – 0,3 литр для каждой камеры 

реактора (2–3 деления шкалы производительности дозирующего насоса). 

 
11. ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ  

 
10.1. Дифференциальным автоматом СЕТЬ (POWER) отключить общее электропитание уста-

новки. 

10.2. Закрыть внешний кран подачи воды в установку. 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ 
 
 Техническое обслуживание установки заключается в регулярной замене картриджей 

механических фильтров F1 и F2.  

 

 Периодичность технического обслуживания отдельных узлов установки зависит 

от индивидуальных условий ее эксплуатации, определяется ответственным представите-

лем Изготовителя (Поставщика) в ходе наладки и первичного сопровождения. 

 
13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
12.1. Перед транспортированием установки полностью слить растворы из установки. 

12.2. Транспортирование установки в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществ-

ляться закрытыми транспортными средствами при температуре воздуха от 5 до 40°С и относи-

тельной влажности не более 80 %  при 25°С.  

12.3. Установку в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в отапливаемом поме-

щении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и от-

носительной влажности не более 80 %  при 25°С.  

 

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность установки при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

13.2. Гарантийный срок эксплуатации установки – 2 года  со дня ее продажи.  
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ  
 

Установка EMERALD HOME 1000 TURBO соответствует ТУ 28.29.12-001-19313776-2018 и 
признана годной к эксплуатации. 
 

 
 
 

 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ»  

(сокращенное наименование ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ») 

600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А 

 
 
 
 
 
 

Установка EMERALD HOME 1000 TURBO изготовлена компанией ООО «ЭМЕРАЛЬД 
ЭКОТЕХНОЛОГИИ». Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет исключительные 
права на производство установок EMERALD, а также на осуществление их сервисного и гарантийного 
обслуживания. Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет эксклюзивное право 
передавать своим официальным торговым партнерам все необходимые полномочия для продажи 
установок EMERALD, а также осуществления их сервисного и гарантийного обслуживания.  

  

Заводской номер  
Дата выпуска   
Представитель СКК   

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обращаться: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 

600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А 

Тел.: 8 (495) 928-77-71;  Почта: info@emerald.eco; 
 

Сайт: www.emerald.eco 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 
Дата продажи_________________ 
 
 
Штамп магазина_______________ 

 
М.П.                                                            

Электронная версия данного  
документа доступна по ссылке ниже 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СЕРТИФИКАТЫ. 

 
1. СЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

 
 
2. RoHS ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
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3. ISO 9001-2015 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

 
4. ЕАС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС 
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5. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ, ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
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