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КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО ВОДА 

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — 
ЭТО ОПАСНАЯ СМЕСЬ?

+

Установки EMERALD STEL —  
это профессиональные системы 
для получения из обычной 
воды и соли универсального 
экологически чистого 
дезинфицирующего средства 
Анолит АНК СУПЕР по технологии 
электрохимической активации 
(ЭХА)

АНОЛИТ РЕКОМЕНДОВАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ

ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19*
*   Отчет Правительства РФ и ИЦК от 04 апреля 2020 года «Подготовка стационара 

для КОВИД-19: 10 пунктов для главного врача

Установки серии EMERALD STEL в зависимости от модификации имеют производительность от 20 
до 100  литров в час и позволяют получать наилучший из известных видов Анолита — Анолит АНК СУПЕР.
Анолит АНК СУПЕР — это дезинфицирующее средство с широким спектром действия против любых видов 
и форм патогенной микрофлоры (бактерий, микобактерий, вирусов, грибов, спор), к которому микрофлора 
не способна выработать резистентность (не способна адаптироваться). Многолетнее (более 25 лет) 
использование различных видов Анолита в лечебно-профилактических учреждениях без замены на другие 
средства продемонстрировало полное отсутствие привыкания микроорганизмов к данному агенту, 
что обусловлено его метастабильностью.
Активнодействующие вещества (АДВ) в Анолите АНК СУПЕР — это метастабильная смесь хлоркислородных 
и гидропероксидных оксидантов, эквивалентная по составу той, которая образуется в организмах живых 
существ при фагоцитозе (уничтожении инородных субстанций фагоцитами). Основными АДВ Анолита АНК 
СУПЕР являются хлорноватистая кислота, перекись водорода, озон и синглетный кислород.
За счет соблюдения принципа природоподобия Анолит АНК СУПЕР безвреден для человека и животных 
и   может быть использован при любых формах применения (орошение, погружение, протирание, 
замачивание, туман, пена, лед). 
Минерализация Анолита АНК СУПЕР сопоставима с пресной питьевой водой (не превышает 1000 мг\л), 
а  показатель pH составляет 5.0–6.5 единиц. Поэтому Анолит АНК СУПЕР при высыхании не оставляет 
осадка на гладких поверхностях, не инициирует коррозию металлов, практически лишен запаха. После 
использования Анолит АНК СУПЕР превращается в обычную пресную воду и бесследно испаряется,  
что исключает необходимость его нейтрализации или утилизации.
Анолит — это единственный в мире дезинфицирующий раствор, который официально разрешён в ряде стран, 
например в России и Японии, не только для дезинфекции любого уровня, но и для приема внутрь в качестве 
лечебного препарата. Данный факт подтверждает полную безопасность применения анолита в качестве 
дезинфицирующего средства. Также на Анолит имеются соответствующие разрешения для его использования 
в медицине, пищевой промышленности, ветеринарии, сельском хозяйстве и других областях в России и ряде 
зарубежных стран (США, Германия, Италия, Болгария, ОАЭ, Вьетнам), где Анолит известен под другими 
торговыми названиями.

Установки EMERALD STEL разработаны совместно 
с  Институтом Электрохимических Систем 
Витольда Бахира и представляют новое поколение 
компактных установок типа СТЭЛ, которые успешно 
зарекомендовали себя как в  России, 
так и за рубежом.

Установка EMERALD STEL 50 
Производительность — 50 л/ч



3

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА АНОЛИТА АНК СУПЕР
Уникальность Анолита АНК СУПЕР, производимого в установках EMERALD STEL, заключается в новой 
технологии синтеза данного дезинфицирующего средства, которая позволяет обеспечить длительное 
сохранение в растворе веществ — антагонистов: хлорноватистой кислоты с сопутствующими 
хлоркислородными соединениями и пероксида водорода с сопутствующими гидропероксидными 
соединениями. Именно такая смесь оксидантов вырабатывается фагоцитами в живой Природе, 
но существует только несколько миллисекунд, в то время, как в Анолите АНК СУПЕР эти соединения 
в течение длительного хранения «не видят» друг друга из-за мощных ионно-гидратных оболочек, 
окружающих активные заряженные молекулярные структуры, которые начинают действовать совместно 
только при соприкосновении Анолита АНК СУПЕР с обрабатываемыми объектами живой и неживой 
природы. В установках EMERALD STEL данная технология синтеза Анолита АНК СУПЕР реализуется за счет 
использования электрохимических модулей Бахира типа МБ-11 и МБ-26 нового поколения*.

РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛИТРА АНОЛИТА АНК СУПЕР КАК МИНИМУМ 
В 5 РАЗ МЕНЬШЕ УСРЕДНЕННОЙ СТОИМОСТИ 1 ЛИТРА ДРУГИХ ДЕЗСРЕДСТВ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНОЛИТА АНК СУПЕР  
ИЗ УСТАНОВОК EMERALD STEL НУЖНЫ:

1. ПРЕСНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА;
2. СОЛЬ — НЕ БОЛЕЕ 1 ГРАММА НА ЛИТР;
3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ — НЕ БОЛЕЕ 20 ВТ НА ЛИТР.

+ + =

                      вода                  соль поваренная        электроэнергия

Анолит 
АНК 

Супер

  ВОДА

CОЛЬ 
ПОВАРЕННАЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

Анолит 
АНК 

Супер

Католит

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ МБ-11 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 1 ЛИТРА АНОЛИТА АНК СУПЕР СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 20 КОПЕЕК

*    [Bakhir V. M., Panicheva S. A., Prilutsky V. I., Panichev V. G. ELECTROCHEMICAL ACTIVATION: INVENTIONS, SYSTEMS, TECHNOLOGY. M., 2021, ISBN 978-5-
600-03153-1, с. 360-375].

Установка EMERALD STEL 100 
Производительность — 100 л/ч
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Медицина

Сельское 
хозяйство

Пищевое 
производство

Оборонная 
промышленность Бассейны

Водо- 
подготовка

ЖКХ

Транспорт

 

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООТВЕДЕНИЕ
    Обеззараживание воды на станциях питьевого водоснабжения;
    Обеззараживание бытовых, промышленных 
и сельскохозяйственных сточных вод;

    Обеззараживание сточных вод медицинских учреждений;
    Обеззараживание питьевой воды и водоемов в условиях ЧС;
    Обеззараживание труб, цистерн и других емкостей любого объема 
для подачи и / или хранения воды;

    Уничтожение биопленок (колоний микроорганизмов) на внутренних 
поверхностях трубопроводов и накопительных емкостей, контактирующих с водой.

ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЧС
    Получение и применение Анолита АНК СУПЕР в военно-полевых условиях в любом месте и количестве;
    Размещение установок EMERALD STEL для получения Анолита в машинах скорой помощи и специальных военных машинах;
    Быстрое создание резерва дезсредства в необходимом количестве без необходимости транспортировки;
    Обеззараживание кожных покровов и одежды военнослужащих;
    Обеззараживание питьевой воды и водоемов в условиях ЧС.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
    Дезинфекция животноводческих помещений и других сельскохозяйственных объектов в присутствии людей и животных;
    Обработка растений (в том числе в теплицах) для борьбы с вирусными и бактериальными заболеваниями;
    Обеззараживание семян и рассады перед посевом и высадкой;
    Обработка готовой сельскохозяйственной продукции для увеличения сроков ее хранения;
    Обработка поливной воды и водоподготовка;
    Применение анолита в пчеловодстве (лечение и профилактика заболеваний пчел, повышение иммунитета  
и продуктивности пчел).

МЕДИЦИНА
    Получение экологически чистого дезинфицирующего и стерилизующего раствора Анолита АНК СУПЕР в любом месте 
и количестве без необходимости транспортировки и хранения;

   Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, а также поверхностей, уборочного инвентаря и посуды;
    Дезинфекция помещений в присутствии пациентов;
    Обеззараживание воздуха путем распыления (запах хлора полностью отсутствует, посторонние запахи исчезают практически 
мгновенно, воздух по ощущению становится свежим, как после дождя);

    Обеззараживание медицинских отходов;
    Антисептическое средство, например, для обработки рук хирурга;
    Анолит как лекарственное средство для местного и наружного применения для лечения поврежденных и неповрежденных 
кожных и слизистых покровов при различных заболеваниях в хирургии, терапии, физиотерапии, дерматологии, гинекологии, 
урологии, отоларингологии (лечение ожоговых поражений, гнойных ран, трофических язв при диабете, инфекциях различной 
этиологии, увлажнение и пропитка абсорбентов для раневых повязок).

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
    Улучшение качества и увеличение сроков хранения продовольственной продукции на прилавках и складских помещениях;
    Обработка сырья на пищевых перерабатывающих заводах, например, на свеклоперерабатывающих с целью 
обеззараживания и увеличения сроков хранения;

    Обеззараживание растительного сырья — салатов, зелени, овощей, плодов и увеличение их сроков хранения;
    Обеззараживание плодово-ягодного сырья и увеличение их сроков хранения;
    Обеззараживание туш скота и птиц в убойных цехах и на мясоперерабатывающих заводах;
    Обеззараживание рыбо- и морепродуктов (Анолит АНК СУПЕР эффективен против всех патогенных микроорганизмов, 
включая листерии);

    Применение анолита на рыболовецких судах для увеличения срока сохранности рыбы и морепродуктов;
    CIP-мойка на всех предприятиях по производству напитков с соблюдением жестких санитарных норм.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНОЛИТА АНК СУПЕР
Анолит уже более 30 лет успешно применяется 
в различных отраслях жизнедеятельности 
и может быть использован при любых 
формах применения: орошение, погружение, 
протирание, замачивание, туман, пена, лед.

АНОЛИТ
универсальное
дезсредство
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БАССЕЙНЫ
    Обеззараживание воды в закрытых и открытых плавательных бассейнах путем встраивания системы синтеза  
и дозации Анолита АНК СУПЕР в уже существующую систему циркуляции воды. Установки EMERALD подключаются  
к уже существующим в бассейне датчикам активного хлора и работают в автоматическом режиме, поддерживая нужную 
концентрацию оксидантов в воде;

    Обеспечение полной микробиологической безопасности воды в плавательном бассейне;
    Отсутствие у воды какого-либо запаха (кроме запаха свежей воды) и приятное ощущение чистоты и безопасности;
    Уничтожение биопленок (колоний микроорганизмов) с поверхностей, контактирующих с водой, в том числе с водопроводных 
труб и чаши бассейна;

    Обеспечение полной прозрачности воды в плавательном бассейне.

ТРАНСПОРТ
    Обеззараживание транспорта (поверхностей, стен, сидений, пола,  
туалетов и т. д.);

    Обеззараживание постельного белья, полотенец;
    Обеззараживание систем кондиционирования воздуха;
    Обеззараживание систем водоснабжения в поездах и морских судах;
    Мойка и обеззараживание цистерн, в том числе контактирующих  
с питьевой водой;

    Обеззараживание воды в танкерах: балласта изолированного,  
балласта чистого в танках;

    Обеззараживание хозяйственно-бытовых и хозяйственно-фекальных  
сточных вод;

    Обеззараживание питьевой воды на суднах.

ЖКХ
    Обеззараживание и мойка поверхностей и полов помещений  
в присутствии людей;

    Обеззараживание туалетов, санитарно-уборочного инвентаря;
    Обеззараживание воздуха (путем распыления) в помещениях любого объема;
    Обеззараживание кондиционеров и вентиляционных ходов;
    Обеззараживание мусора, мусоропроводов, контейнеров  
для сбора мусора, мусоровозов;

    Обработка подъездов и лестничных маршей в жилых домах;
    Обеззараживание детских площадок;
    Удаление черной плесени со стен зданий.

Анолит АНК СУПЕР эффективен против ВСЕХ патогенных микроорганизмов*
   грамотрицательных и грамположительных бактерий  (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
туберкулеза (M.terrae DSM 43227), легионеллеза);
   вирусов (включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, 
короновирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа, в т. ч. SARS-CoV-2, H5N1, H1N1, «атипичной» 
пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др.);
   грибов (включая грибы рода Кандида и Трихофитон);
   спор (тестировано на споровой культуре тест-штаммов В.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт. СТИ-1);
   возбудителей особо опасных инфекций (в т.ч. чума, холера, споры сибирской язвы, туляремия и др.).

АНОЛИТ АНК СУПЕР — ЭТО ЛУЧШЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СРЕДСТВО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ*

Разрешенные к применению 
агенты для обеззараживания 
питьевой воды

Основные преимущества и недостатки

Эффективность Безопасность Экономичность Удобство 
применения Последействие

Низкая 
концентрация 

побочных 
продуктов

Уничтожение 
биопленок

Анолит (метастабильные оксиданты) ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Газообразный хлор ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ
Гипохлорит натрия ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ
Гипохлорит кальция ДА ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ
Диоксид хлора ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА НЕТ
Озон ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ
Ультрафиолет ДА ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ

*    [Bakhir V. M., Panicheva S. A., Prilutsky V. I., Panichev V. G. ELECTROCHEMICAL ACTIVATION: INVENTIONS, SYSTEMS, TECHNOLOGY.  
M., 2021, ISBN 978-5-600-03153-1, с. 359, 543].

Использование Анолита АНК СУПЕР 
в  генераторах тумана с размером 
распыляемых частиц около 10 микрон 
является одним из наиболее эффективных 
способов обработки офисных, 
промышленных,  сельскохозяйственных 
и  транспортных объектов. 

Мелкодисперсный туман Анолита АНК 
СУПЕР способен проникать во все 
зоны обрабатываемого объекта, что 
обеспечивает высокую эффективность 
дезинфекции с минимальными затратами 
времени, электроэнергии и самого 
дезинфицирующего средства.



УСТАНОВКИ СЕРИИ 

EMERALD STEL 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

1. УСТАНОВКА EMERALD STEL 20

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УСТАНОВКИ EMERALD STEL 20
Список основных элементов:

1. Установка EMERALD STEL 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля 

к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения 

к электрической сети;
4. Циркуляционная емкость с рабочим 

раствором;
4.1. Столешница / мойка;
5. Фитинг забора рабочего раствора 

из емкости;
6. Фитинг «ВХОД» для подачи рабочего 

раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» для выхода Анолита;
7.1. Фитинг выхода Анолита в емкость;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» для выхода Католита;
8.1. Регулятор протока Католита;
8.2. Фитинг выхода Католита в емкость;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» для отвода дренажа;
9.1. Регулятор протока Дренажа;
9.2. Дренажный хомут, подключенный 

к канализационной трубе;
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ / ВЫКЛ» для вкл. / выкл. 

насоса;

Установка EMERALD STEL 20 — это профессиональное 
оборудование для получения из пресной воды 
и поваренной соли универсального экологически 
чистого дезинфицирующего средства Анолит АНК СУПЕР 
по технологии электрохимической активации (ЭХА).

Производительность Установки по Анолиту АНК СУПЕР 
составляет 20 литров в час.

Компактность, удобство эксплуатации и высокая 
производительность позволяют использовать установку 
EMERALD STEL 20 в самых различных местах, где 
требуется дезинфекция и стерилизация: медицина, АПК, 
ВПК, МЧС, транспорт, ЖКХ, научно-исследовательские 
лаборатории, стоматология и др.

11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ / ВЫКЛ» для вкл. / выкл. электрохимических 
модулей;

12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем 
(для определения фактической силы тока на электрохимических 
модулях);

12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам 
электрохимических модулей;

13. Индикатор температуры рабочего раствора;
14. Индикатор силы тока и напряжения блока питания Установки.
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ТАБЛ. 1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по Анолиту АНК СУПЕР, литров в час 20

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 488

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В. 110-220 

Частота питающей электрической сети, Гц 50-60

Количество электрохимических модулей МБ-11, штук 3

Количество рабочего раствора на 1 час работы Установки, литров 25

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 300х400х220

Вес установки (нетто), кг 8.5

Себестоимость получения 1000 литров Анолита АНК СУПЕР, руб. 200

ТАБЛ. 1.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АНОЛИТА АНК СУПЕР

Внешний вид (цвет, запах) Бесцветный прозрачный раствор с легким 
запахом хлоркислородных оксидантов

Концентрация оксидантов в пересчете на активный хлор, % (мг/л), не менее 0.05 (500)

Показатель концентрации водородных ионов рН, единиц 5.0-6.5

Общая минерализация раствора, мг/л, не более 1 000

Срок хранения раствора, месяцев* 6

*  Срок сохранения биоцидной активности Анолита АНК СУПЕР с концентрацией оксидантов в пересчете на активный хлор 0,05 % 
при условии хранения в таре с плотно закрытой крышкой без доступа УФ лучей.

ТАБЛ. 1.3. ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Используемые виды воды (H2O) и соли (NaCl) На 1 литр  
рабочего раствора 

На 25 литров  
рабочего раствора 

1.1. Вода дистиллированная;
1.2. Вода из системы обратного осмоса;
1.3.  Холодная водопроводная питьевая вода (общая жесткость  

не более 2,0 мг-экв/л (°Ж)).

1 литров 25 литров

2.1. Xимически чистый натрий хлорид (ХЧ);
2.2. Соль таблетированная для регенерации катионно-обменных 
материалов;
2.3. Соль пищевая выварочная (экстра).

1.0 грамм 25 грамм 

ТАБЛ. 1.4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD STEL 20 1

Cетевой кабель для подключения Установки к электрической сети 1

Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем 1

Промывочная емкость EMERALD STEL с фитингами для подключения 1

Тройник с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Набор для подключения Установки к циркуляционной емкости и дренажу (фильтр-грязевик, фитинги, 
трубки, регуляторы протока, дренажный хомут) 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

ТАБЛ. 1.5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +15…+25

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Максимально допустимое давление напорной водопроводной линии, бар* 4.0

Температура водопроводной воды, °С +4...+20
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УСТАНОВКИ EMERALD STEL 50
Список основных элементов:
1. Установка EMERALD STEL 50;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля 

к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой 

для подключения к электрической сети;
4. Кнопка вкл. / выкл. электропитания 

Установки;
5. Циркуляционная емкость с рабочим 

раствором;
6. Фитинг «ВХОД» для подачи рабочего 

раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» для выхода Анолита;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» для выхода Католита;
8.1. Регулятор протока Католита;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» для выхода жидкости 

в дренаж;
9.1. Регулятор протока Дренажа;
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ / ВЫКЛ» 

для вкл. / выкл. насоса;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ / ВЫКЛ» 

для вкл. / выкл. электрохимических 
модулей;

12. Амперметр постоянного тока 
с клещами и цифровым дисплеем 
(для определения фактической силы тока 
на электрохимических модулях);

Установка EMERALD STEL 50 —  это профессиональное 
оборудование для получения из пресной воды и поваренной 
соли универсального экологически чистого дезинфицирующего 
средства Анолит АНК СУПЕР по технологии электрохимической 
активации (ЭХА).

Производительность Установки по Анолиту АНК СУПЕР 
составляет 50 литров в час.

Компактность, удобство эксплуатации и высокая 
производительность позволяют использовать установку 
EMERALD STEL 50 в самых различных местах, где требуется 
дезинфекция и стерилизация: медицина, АПК, ВПК, МЧС, 
транспорт, ЖКХ, научно-исследовательские лаборатории, 
стоматология и др.

12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам 
электрохимических модулей;

13. Индикатор температуры рабочего раствора;
14. Индикатор силы тока и напряжения блока питания Установки.

2. УСТАНОВКА EMERALD STEL 50
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ТАБЛ. 2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по Анолиту АНК СУПЕР, литров в час 50

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 1 032

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В. 110-220 

Частота питающей электрической сети, Гц 50-60

Количество электрохимических модулей МБ-11, штук 6

Количество рабочего раствора на 1 час работы Установки, литров 60

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 400х600х200

Вес установки (нетто), кг 17.0

Себестоимость получения 1000 литров Анолита АНК СУПЕР, руб. 200

ТАБЛ. 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АНОЛИТА АНК СУПЕР

Внешний вид (цвет, запах) Бесцветный прозрачный раствор с легким 
запахом хлоркислородных оксидантов

Концентрация оксидантов в пересчете на активный хлор, % (мг/л), не менее 0.05 (500)

Показатель концентрации водородных ионов рН, единиц 5.0-6.5

Общая минерализация раствора, мг/л, не более 1 000

Срок хранения раствора, месяцев* 6

*  Срок сохранения биоцидной активности Анолита АНК СУПЕР с концентрацией оксидантов в пересчете на активный хлор 0,05% 
при  условии хранения в таре с плотно закрытой крышкой без доступа УФ лучей.

ТАБЛ. 2.3. ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Используемые виды воды (H2O) и соли (NaCl) На 1 литр  
рабочего раствора 

На 60 литров 
рабочего раствора

1.1. Вода дистиллированная;
1.2. Вода из системы обратного осмоса;
1.3.  Холодная водопроводная питьевая вода (общая жесткость не 

более 2,0 мг-экв/л (°Ж)).

1 литров 60 литров

2.1. Xимически чистый натрий хлорид (ХЧ);
2.2.  Соль таблетированная для регенерации катионно-обменных 

материалов;
2.3. Соль пищевая выварочная (экстра).

1.0 грамм 60 грамм

ТАБЛ. 2.4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD STEL 50 1

Cетевой кабель для подключения Установки к электрической сети 1

Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем 1

Промывочная емкость EMERALD STEL с фитингами для подключения 1

Тройник с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Набор для подключения Установки к циркуляционной емкости и дренажу (фильтр-грязевик, фитинги, 
трубки, регуляторы протока, дренажный хомут) 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

ТАБЛ. 2.5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +15…+25

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Максимально допустимое давление напорной водопроводной линии, бар* 4.0

Температура водопроводной воды, °С +4...+20
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
УСТАНОВКИ EMERALD STEL 100
Список основных элементов:
1. Установка EMERALD STEL 100;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля 

к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения 

к электрической сети;
4. Кнопка вкл. / выкл. электропитания 

Установки;
5. Циркуляционная емкость с рабочим 

раствором;
6. Фитинг «ВХОД» для подачи рабочего 

раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» для выхода Анолита;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» для выхода Католита;
8.1. Регулятор протока Католита;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» для выхода жидкости 

в дренаж;
9.1. Регулятор протока Дренажа;
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ / ВЫКЛ» 

для вкл. / выкл. насоса;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ / ВЫКЛ» 

для вкл. / выкл. электрохимических модулей;
12. Амперметр постоянного тока 

с клещами и цифровым дисплеем 
(для определения фактической силы тока 
на электрохимических модулях);

Установка EMERALD STEL 100 — это профессиональное 
оборудование для получения из пресной воды 
и поваренной соли универсального экологически 
чистого дезинфицирующего средства Анолит АНК СУПЕР 
по технологии электрохимической активации (ЭХА).

Производительность Установки по Анолиту АНК СУПЕР 
составляет 100 литров в час.

Компактность, удобство эксплуатации и высокая 
производительность позволяют использовать установку 
EMERALD STEL 100 в самых различных местах, где 
требуется дезинфекция и стерилизация: медицина, АПК, 
ВПК, МЧС, транспорт, ЖКХ, научно-исследовательские 
лаборатории, стоматология и др.

12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам 
электрохимических модулей;

13. Индикатор температуры рабочего раствора;
14. Индикатор силы тока и напряжения блока питания Установки.

3. УСТАНОВКА EMERALD STEL 100
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ТАБЛ. 3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по Анолиту АНК СУПЕР, литров в час 100

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 2 556

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В. 110-220 

Частота питающей электрической сети, Гц 50-60

Количество электрохимических модулей МБ-11, штук 12

Количество рабочего раствора на 1 час работы Установки, литров 120

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 500х700х250

Вес установки (нетто), кг 33.0

Себестоимость получения 1000 литров Анолита АНК СУПЕР, руб. 200

ТАБЛ. 3.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АНОЛИТА АНК СУПЕР

Внешний вид (цвет, запах) Бесцветный прозрачный раствор с легким 
запахом хлоркислородных оксидантов

Концентрация оксидантов в пересчете на активный хлор, % (мг/л), не менее 0.05 (500)

Показатель концентрации водородных ионов рН, единиц 5.0-6.5

Общая минерализация раствора, мг/л, не более 1 000

Срок хранения раствора, месяцев* 6

*  Срок сохранения биоцидной активности Анолита АНК СУПЕР с концентрацией оксидантов в пересчете на активный хлор 0,05 % при 
условии хранения в таре с плотно закрытой крышкой без доступа УФ лучей.

ТАБЛ. 3.3. ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Используемые виды воды (H2O) и соли (NaCl) На 1 литр  
рабочего раствора 

На 120 литров 
рабочего раствора

1.1. Вода дистиллированная;
1.2. Вода из системы обратного осмоса;
1.3.  Холодная водопроводная питьевая вода (общая жесткость 

не  более 2,0 мг-экв/л (°Ж))

1 литров 120 литров

2.1. Xимически чистый натрий хлорид (ХЧ);
2.2.  Соль таблетированная для регенерации катионно-обменных 

материалов;
2.3. Соль пищевая выварочная (экстра).

1.0 грамм 120 грамм

ТАБЛ. 3.4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD STEL 100 1

Cетевой кабель для подключения Установки к электрической сети 1

Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем 1

Промывочная емкость EMERALD STEL с фитингами для подключения 1

Тройник с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Набор для подключения Установки к циркуляционной емкости и дренажу (фильтр-грязевик, фитинги, 
трубки, регуляторы протока, дренажный хомут) 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

ТАБЛ. 3.5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +15…+25

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Максимально допустимое давление напорной водопроводной линии, бар* 4.0

Температура водопроводной воды, °С +4...+20
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Certificate of Compliance 
 

No. 0D201203.EEW054 

 
Certificate’s 
Holder: 

EMERALD ECOTECHNOLOGIES, LLC. 
600026, Russia, Vladimir city, Kuibysheva street, 26A 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Devices for Purification and 
Electrochemical Treatment of Water and 
Aqueous Solutions 

Brand: EMERALD 
Model(s): PRO, HOME, OFFICE, COTTAGE, SPA, STEL, 

VENDING, ECO, BIO, AQUA 
 

Verification to: Standard: 
EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 55014-1:2017, 
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,  
EN 61000-3-3:2013 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 

 
Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is 
our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the 
requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products 
accordingly to the ECM regulation about its release and its use.  
 

Additional information and clarification about the Marking: 

 

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must 
refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation 
on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available 
at: www.entecerma.it 

Issuance date: 03 December 2020 
 

Expiry date: 02 December 2025 
Reviewer  

Technical expert 
Amanda Payne 

 Approver  
ECM Service Director 

Luca Bedonni 
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Product: 

Brand: 

Type/Model: 

Authorized representative: Business Mission GmbH

Address:               Loccumer Straße 55, 30519 Hannover, Germany

Name and function:             Director Julia Tsybulevska

Signature / Stamp:

Manufacturer: 
Legal address: 

EMERALD ECOTECHNOLOGIES LLC 

600026, Russia, Vladimir city, Kuibysheva street, 26A 

Devices for purification and electrochemical treatment 
of water and aqueous solutions

 EMERALD

PRO, HOME, OFFICE, COTTAGE, SPA, STEL, 
VENDING, ECO, BIO, AQUA

    Pb, Hg, Cd, Cr (VI), PBBs and PBDEs could not be detected over the limited 
by the European Directive 2011/65/EU (recast). 

RoHS

    This is to certify that, on the basis of the tests, the above described object of 
the declaration corresponds to the "Directive" 2011/65 / EU of the European 
Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast). It 
is possible to use RoHS marking demonstrate the compliance with protecting 
environment.

             Signed for and on behalf of the manufacturer by

EC Declaration of Conformity

No: DoC.047.2020 Dated «03» December 2020

 RoHS Directive (2011/65/EU)

of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2011 on the restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment (recast).

CЕРТИФИКАТЫ

СЕ СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

RoHS ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ISO 9001-2015 СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ CИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ЕАС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС

ЕАС ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА ЕАЭС

Подробная информация 
доступна по ссылке в QR коде


