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 EZV, spol. s r.o. 2002 
1. Введение 
 
 Настоящее руководство предназначено для проектировщиков систем ГВ, водяного, горячеводяного и 
парового отопления, проектировщиков технологического оборудования, саун и бассейнов, для наших продавцов и 
распостранителей, а также для всех интересующихся вопросом нехимической обработки воды. Оно содержит 
краткое описание отдельных наших изделий, основные технические данные для их проектирования, а также 
практические рекомендации для использования данного нового экологического и энергетически малоемкого 
физического способа обработки воды приборами EZV и дополнительными приспособлениями к ним. Эти 
рекомендации подготовлены на снове практического опыта использования приборов EZV на практике, где они 
успешно используются уже с 1993 года. 
 Так как наше предприятие осуществляет постоянную разработку новых и неустанное улучшение уже 
существующих изделий, мы хотели бы обратиться в Вам с просьбой сообщить нам свои отзывы (и критические) 
или предложения, которые бы нам в дальнейшем помогли улучшить теперешний способ обработки воды и, 
соответственно, еще лучше его приспособить к Вашим пожеланиям. В случае неясностей или при необходимости 
выполнять обработку воды в неописанных здесь ситуациях Вы можете всегда обращаться к нам. Будем рады 
представить Вам более подробную информацию или выслушать Ваши пожелания, замечания и предложения. 
 
    
2. Твердая вода 
 
 Вода, используемая в разных отраслях промышленности, а также и в домашнем хозяйстве, содержит в 
растворенном состоянии определенное количество минералов, солей и других примесей. Исходя из количества 
отдельных элементов и их доли в общем объеме растворенных в воде веществ можно судить о так называемой 
твердости воды. Содержащиеся в воде минералы и соли, с одной стороны, важны для человеческого организма, 
организмов животных, а также для растений, но, с другой стороны, они своим выделением из воды создают нам 
немалые проблемы, образуя твердые накипи в водопроводах, в теплосетях, в прачечных, в холодильных 
установках и т.д. Наиболее интенсивное образование накипи происходит главным образом при нагревании 
твердой воды, что приводит к уменьшению диаметра трубопровода, ухудшению поступления тепла, что в свою 
очередь ведет к увеличению энергетических затрат и к сокращению срока службы покрытых накипью систем. 
 Существует множество методов и способов предупреждения и редуцирования образования накипей. По 
способу воздействия на обрабатываемую воду делим их на: 
а) химический 
б) электростатический 
в) магнитный 
  
       На магнитном принципе с использованием современной микрокомпьютерной техники работают и приборы 
EZV. На рисунке внизу изображено состояние трубопровода до обработки воды прибором EZV 25 и его состояние 
через 6 недель от начала обработки. 
 

                                                                
перед обработкой воды прибором EZV              состояние трубопровода через 6 недель после начала обработки                           
 
3. Приборы для обработки воды EZV 
 
 В настоящее время приборы для обработки воды EZV производятся в пяти модификациях, а именно: 
нерегулируемые приборы EZV ..., приборы с двухуровневым регулированием EZV ...Т, приборы с ручным 
регулированием EZV ...М, приборы с ручным регулированием в комбинации с двухуровневым регулированием 
EZV ...МТ и приборы с автоматическим регулированием   EZV ...А. 
 Конструкционно приборы EZV решены на базе микро-ЭВМ, которая на основе соответствующего 
алгоритма и данных в памяти генерирует выходной высоконепериодический сигнал. После усиления в конечной 
ступени он подводится к катушке, установленной на трубопроводе с обрабатываемой водой, где создает 
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импульсное динамическое электромагнитное поле. Это поле воздействует на протекаемую через трубопровод 
воду, что приводит к нарушению связей между веществами, образующими накипь, и молекулами воды. Такая вода 
не только теряет на определенное время (в зависимости от условий на время около 72 часов) способность 
создавать твердые накипи, но и растворяет ранее образованный водный камень. Кроме выходного 
непериодического сигнала (аналогово трудно достижимого), важного для максимальной эффективности 
воздействия, цифровое решение приборов обеспечивает нам также высокую долговременную (срок службы 20 
лет) и температурную стабильность (стандартные рабочие температуры от 0°C до 40°C) параметров созданного 
магнитного поля, а также простую и точную обработку сигналов с расходомеров и простое информационное 
подключение к управляющему компьютеру (например, через интерфейс RS 485). Приборы снабжены независимой 
схемой автоматического контроля наличия выходного сигнала и последующей реактивации микрокомпьютера, 
благодаря чему приборы EZV устойчивы к колебаниям питающего напряжения, внешним помехам и др. Приборы 
выпускаются в пластмассовых корпусах, причем непосредственно электроника залита специальным материалом, 
предохраняющим от нежелательного воздействия внешней среды - влажности, микроорганизмов и т.д. 
 Приборы сконструированы для питающего напряжения 230V, однако при необходимости могут быть 
выполнены для других питающих напряжений (110V, 24V, питания от батарей, резервного питания и др.). С точки 
зрения электрической техники безопасности приборы сконструированы как потребители II класса, причем 
выходные контуры гальванически развязаны с питающей сетью. Величины напряжений и токов выходного 
сигнала ниже максимально допустимых величин так называемых “безопасных” напряжения и тока, и поэтому ни в 
коем случае не могут угрожать здоровью человека. Потребление электрической энергии у этих приборов весьма 
мало и в зависимости от типа прибора колеблется от 3W до 20W при напряжении в сети 230V. Сами приборы 
собраны из деталей, отвечающих нормам ISO 9002, и каждый прибор оттестирован на экспериментальном стенде 
минимально 150 часов. Срок гарантийного обслуживания приборов EZV  3 года, срок службы приборов - 20 лет. 
 Изоляция стандартного провода, из которого выполнена катушка, создающая магнитное поле, расчитана 
на тепловые нагрузки до 70°C. При использовании прибора для обработки воды в системах с более высокой 
рабочей температурой (горячеводяное отопление) мы поставляем провода с изоляцией, которая выдерживает 
тепловые нагрузки до 180°C. В этих случаях необходимо специфицировать максимальную температуру 
трубопровода, в котором будет производиться обработка воды. 
 
3.1 Нерегулируемые приборы EZV 10 - EZV 65 
 

 
Эта серия приборов предназначена для 

небольших диаметров труб (от 3/8″ до 2,5″) в 
системах, в которых расход воды не изменяется в 
большом диапазоне. Стандартно приборы 
производятся для оптимальных диапазонов расходов 
воды, приведенных ниже в таблице. Однако при 
необходимости можно выполнить прибор, имеющий 
смещенный диапазон расходов по отношению к 
приведенным в направлении к высшим или к 
низшим расходам. В этом случае рекомендуем 
заранее обсудить с нами такое требование и 
обозначить в спецификации требуемый диапазон 
расхода воды. 
 Эти приборы используются, главным 
образом, для обработки воды в индивидуальных 

домах, пекарнях, прачечных, парогенераторах, в гладильном и паровом оборудовании, частично для 
циркуляционных трубопроводов ГВ, для охлаждения прессов, пастеризации молока, для малых паровых котлов, 
малых проточных нагревателей и др. 
  

Тип прибора Диапазон расхода 

(м3/час) 

Внутренний диаметр   

  ( 
,,
) - (мм) 

Наружные 
размеры (мм) 

Класс защиты

EZV  10 0,1 - 0,4 10   
EZV  15 0,3 - 1,0 15 

160x95x49 

EZV  20 0,4 - 1,5 20 
EZV  25 0,6 - 2,3 25 

160x96x67 

EZV  32 1,0 - 3,4 32 
EZV  40  1,4 - 5,0 40 

215x130x69 

EZV  50 2,2 - 8,0 50 
EZV  65         4,0 - 14   65   

215x130x83 

IP 54 
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3.2 Приборы с двухуровневой регулировкой EZV 25Т - EZV 65Т 
 
 Эти приборы предназначены для использования в системах с регулярным и сравнительно большим 
изменением расхода воды (изменение больше, чем для приборов серии EZV...), причем регулярность изменения 
зависит или от времени (например, день - ночь, начало - конец рабочего дня и т.д.), или от работы других 
устройств (например, циркуляционных насосов, автоматически управляемых вентилей, нагнетающих насосов и 
т.д.). Приборы этой серии отличаются наличием двухуровневой регулировки при помощи переключения 
вспомогательного контакта, выведенного на корпус прибора.  
 

 
 

Тип прибора 1-ый диапазон 
расхода 

(м3/час) 

2-ой диапазон 
расхода 

(м3/час) 

Наружные 
размеры (мм) 

Класс защиты 

EZV 25T 0,6  -  2,3 0,15  -  0,6 
EZV 32T 1,0  -  3,4 0,3  -  1,0 
EZV 40T 1,4  -  5,0 0,4  -  1,4 
EZV 50T 2,2  -  8,0 0,6  -  2,2 
EZV 65T 4,0  -  14,0 1,2  -  4,0 

215x130x83 IP 54 

 
 Переключение может производиться, например, от переключающего таймера (может быть включен в 
комплект поставки) с 24- или 168-часовым переключающим циклом, от вспомогательного контакта контактора, 
переключающего циркуляционный насос, от технологического процесса или от другого устройства. В случае 
управления от управляющей системы вспомагательный контакт может быть заменен соответствующим 
интерфейсом, например, RS 485. Общее требование на переключающее устройство таково: переключающая 
способность 10mА/25V, максимальное расстояние 100 м. При невключенном переключающем устройстве или при 
разомкнутом вспомогательном контакте прибор настроен на 1-ый диапазон расходов. При замыкании 
вспомогательного контакта прибор переключается на 2-ой диапазон расходов - согласно таблицы.  

В приборах имеется выведенное на коннектор, предназначенный для подключения переключающего 
устройства, вспомогательное напряжение ~12V/10mА, которое можно использовать, например, для подключения 
подготовленного переключающего таймера . 
 
 Область применения данных приборов: теплообменные станции, подготовка горячей технической воды в 
многоквартирных домах, в отелях, водяное отопление с регуляцией циркуляционных насосов, некоторое 
технологическое оборудование и т.д. 
 
 
3.3 Приборы с ручной регулировкой EZV 50М - EZV 500М 
 
 

Приборы этой серии дают возможность с помощью ручного переключателя изменять в широком 
диапазоне параметры выходного сигнала и тем самым оптимизировать действие прибора для широкого диапазона 
расхода с учетом особенностей обрабатываемой воды. Оптимизация может быть достигнута или после 
длительного наблюдения за результатами воздействия прибора в зависимости от установленного уровня или же 
измерением параметров воды до и после обработки для различной установки уровня (напр имер, 
электропроводности, рН и т.д.). 
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Тип прибора Диапазон расхода 

(м3/час) 

Внутренний диаметр  

  ( 
,,
) - (мм) 

Наружные 
размеры прибора 

(мм) 

Класс защиты 

EZV   50M 0,2  -  36 50 
EZV   65M 0,2  -  48  65 

220x170x80 

EZV   80M 0,3  -  72 80 
EZV 100M 0,7  -   90 100 
EZV 125M 1,0  -  105 125 
EZV 150M 1,2  -  180 150 
EZV 200M 2,0  -  240 200 
EZV 250M 3,0  -  320 250 

275x220x140 

EZV 300M 5,0  -  450 300 
EZV 400M 8,0  -  1000 400 
EZV 500M 12,0  -  1500 500 

370x275x140 

IP44 

 
 Класс защиты - IP44. Приборы снабжены акустической сигнализацией (незамкнутый контур катушки или 
неподключенная катушка), а также контактами реле, которые при нормальной работе замкнуты (можно 
использовать для дистанционной сигнализации). Нагрузка на контакты реле 1А/125V, но максимально 25W. 
   

Область применения данных приборов: более крупные системы (от 2″) с принудительной циркуляцией, 
водяное и горячеводяное отопления, паровые котлы (предварительная обработка воды), циркуляция горячей 
технической воды, большие бассейны, технологическое оборудование (охлаждение компрессоров, охлаждающие 
устройства для растительных масел и т.д.). 
 
 
3.4 Приборы с двухуровневой регулировкой и ручной настройкой EZV...МТ 
 

  
Приборы этой серии предназначены для более 
крупных систем (от 2″), в которых величина расхода 
регулярно меняется в пределах двух достаточно 
отличных друг от друга величин, причем эти 
изменения кратковременные. Периодичность или же 
зависимость этих изменений  может аналогично 
приборам серии EZV...Т задаваться временем, 
включением другого устройства или системой 
управления. На переключателе для 1-ого диапазона 
расходов устанавливается нужный уровень, 
соответствующий разомкнутому вспомогательному 
контакту, на переключателе для 2-ого диапазона 
устанавливается уровень, соответствующий 2-ому 
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диапазону расходов (при замкнутом вспомогательном контакте).  
Тип прибора Диапазон расхода 

(м3/час) 

Внутренний диаметр  

 ( 
,,
) - (мм) 

Наружные 
размеры прибора 

(мм) 

Класс 
защиты 

EZV   50MT 0,2  -  36 50 
EZV   65MT 0,2  -  48  65 

220x170x80 

EZV   80MT 0,3  -  72 80 
EZV 100MT 0,7  -   90 100 
EZV 125MT 1,0  -  105 125 
EZV 150MT 1,2  -  180 150 
EZV 200MT 2,0  -  240 200 
EZV 250MT 3,0  -  320 250 

275x220x140 

EZV 300MT 5,0  -  450 300 
EZV 400MT 8,0  -  1000 400 
EZV 500MT 12,0  -  1500 500 

370x275x140 

IP44 

 
При включении, например, временного переключателя происходит переключение через определенные 

промежутки времени с одной установленной величины расходов на другую. Требования к переключающей 
способности переключающего устройства такие же, как и у приборов серии EZV...Т, т.е. 10mА/25V. При 
управлении переключением при помощи управляющей системы также имеется возможность замены 
вспомогательного контакта соответствующим компьютерным сигналом. Приборы снабжены акустической 
сигнализацией и вспомогательным реле - здесь справедливы характеристики, приведенные для приборов серии 
EZV...М, а также вспомогательным напряжением ~12V/10mА (выведенным на коннектор для подключения 
переключающего устройства), предназначенным, например, для подключения подготовленного переключающего 
таймера. 
 
 Область применения данных приборов: теплообменные станции, подготовка горячей воды           в 
крупных объектах (например, в жилых корпусах, казармах и т.д.), водяное и горячеводяное отопление    с 
регуляцией циркуляционных насосов, крупное технологическое оборудование и т.д. 
 
3.5 Приборы с автоматической регулировкой EZV 50А - EZV 500А 
 
 Эти приборы предназначены для систем с большими и нерегулярными изменениями расхода. Для своей 
работы они должны иметь информацию о расходе воды, т.е. в системе должен быть предусмотрен расходомер, 
оснащенный электрическим выходом или с возможностью подключения нужного датчика. Эти приборы 
оснащены элементами регулировки (доступными только для сервисного обслуживания), позволяющими 
оптимизировать синхронность автоматически установленных параметров прибора с параметрами обрабатываемой 
воды в зависимости от расхода. 
   

Тип прибора Диапазон расхода 

(м3/час) 

Внутренний диаметр    

  ( 
,,
) - (мм) 

Наружные 
размеры прибора 

(мм) 

Класс 
защиты 

EZV   50A 0,2  -  36 50 
EZV   65A 0,2  -  48  65 

220x170x80 

EZV   80A 0,3  -  72 80 
EZV 100A 0,7  -   90 100 
EZV 125A 1,0  -  105 125 
EZV 150A 1,2  -  180 150 
EZV 200A 2,0  -  240 200 
EZV 250A 3,0  -  320 250 

275x220x140 

EZV 300A 5,0  -  450 300 
EZV 400A 8,0  -  1000 400 
EZV 500A 12,0  -  1500 500 

370x275x140 

IP 44 
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Аналогично приборам серий EZV...М и 
EZV...МТ данные приборы также оснащены 
сигнализацией и вспомогательным реле с таким 
же размещением выводов на коннекторе и такой 
же нагрузкой контактов. Подключение 
расходомера осуществляется через другой 
коннектор, подключение наиболее часто 
используемых датчиков ОРТО 1,2 или ОРТО 
EZV 1,2 (описаны дальше) изображено на 
рисунке слева. 
 
Область применения этих приборов: системы 
горячей воды - обработка притока холодной 
воды, обработка питающей воды для паровых 
котлов, обработка воды в крупном производстве 
- теплоэлектроцентралях, обработка воды при 
повышенных требованиях постоянного 
обеспечения высокого качества обработки воды, 
в самотечных водопроводах и др. 

 
 

 
 
4. Дополнительные приспособления к приборам для обработки воды EZV 
 
4.1 Компактные соединения 
 
 Компактным соединением называем трубопровод определенной (малой) длины, с предусмотренными на 
нем элементами подсоединения (как правило, резьба или фланец), в середине которого помещена катушка, 
создающая пульсирующее динамическое магнитное поле, воздействующее на обрабатываемую воду. Эта катушка 
предохраняется от механического повреждения пластмассовым корпусом с пенообразным наполнителем. Сама 
труба выполнена из пластика.  

Поэтому данные компактные соединения можно использовать в системах, в которых температура 
обрабатываемой воды не превышает максимально допустимуювеличину, зависящую от использованного 
материала (РVC - 60°C, CPVC - 99°C, PE - 70°C). Целью использования компактных соединений является 
повышение эффективности действия создаваемого поля, а также повышение механической стойкости катушки к 
внешним воздействиям. Использование этих компактных соединений рекомендуется для любой обработки 
холодной воды   ( до 40°C ). В случае, если химическая твердость воды превосходит 25°N, требуется, чтобы при 
обработке такой воды использовалось компактное соединение. Вместе с компактным соединением поставляется и 
соединительный узел с соответствующими разъемами (резьбовое соединение -KZ) или с проушинами, 
приспособленными для крепления к фланцу (фланцевое соединение - КР). При фланцевом соединении частью 
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поставки являются также ответные фланцы с соответствующими прокладками и соединительными болтами. 
Технические параметры компактных соединений приведены в следующей таблице. Если требуется компактное 
соединение на другое (большее) давление, рекомендуется проконсультироваться с производителем. При заказе 
специфицируйте желаемую максимальную температуру протекающей воды. 

 

 
 

Тип D
N
 Максимальное давление 

p (Mpa) 
Длина 
L (мм) 

EZV 10KZ 3/8“ 260 
EZV 15KZ 1/2“ 300 
EZV 20KZ 3/4“ 350 
EZV 25KZ 1“ 

0,6 

400 
EZV 32KZ 5/4“ 450 
EZV 40KZ 6/4“ 500 
EZV 50KZ 2“ 600 
EZV 65KZ 2 1/2“ 

1,0 

850 
 

Тип D
N
 Максимальное 

давление p (Mpa) 
Длина 
L (мм) 

EZV   32KP 32 400 
EZV   40KP 40 

0,6 
450 

EZV   50KP 50 550 
EZV   65KP 65 

1,0 
700 

EZV   80KP 80 780 
EZV 100KP 100 950 
EZV 125KP 125 1100 
EZV 150KP 150 1250 
EZV 200KP 200 

1,6 

1600 
 

4.2 Центробежные сепараторы 
 
 Центробежные сепараторы нашей конструкции выполняют две задачи: собственно функции 
центробежного сепаратора и осаждающего элемента. В центробежной части происходит удаление мелких частиц 
(и очень малых частей накипи), которые под действием центробежных сил и гравитации опускаются к нижней 
части. В осаждающей части в связи с резким увеличением сечения происходит значительное снижение скорости 
движения частиц до скорости, при которой происходит их осаждение в нижней части устройства. Накопившуюся 
накипь можно потом удалить вручную или автоматически выпустить через шаровой вентиль в нижней части 
устройства. Слив необходимо выполнять регулярно путем открытия шарового вентиля на непродолжительное 
время. Максимальная температура протекающей воды - 150°С (в случае необходимости можно изготовить и на 
большие температуры). Сепараторы изготавливаются и испытываются на максимальное давление 1,6 МРа. Потеря 
давления зависит от типа сепаратора и находится в пределе от 5 до 35kРа. 

Сепараторы могут быть изготовлены и на другие максимальные температуры. В этом случае рекомендуем 
заранее проконсультироваться с производителем. В случае агрессивности протекающей жидкости, возможно 
изготовление сепараторов из нержавеющей стали или из пластика, устойчивого к агрессивной жидкости. В случае 
необходимости возможно изготовление сепаратора с автоматическим удалением осадка. В связи с 
нестандартностью такого исполнения опять же рекомендуем заранее обратиться к производителю. 
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Тип  D
N
 

(мм) 
D 

(мм) 
H 

(мм) 
R 

(мм) 
V 

(мм) 
E 

(мм) 
pmax 

(MPa)
m (кг) Опт. диапазон 

расхода (м3/час) 
OS   15 15 115 550 130 140 47 26 0,5- 1,1 
OS   20 20 133 600 140 150 53 32 0,7-1,7 
OS   25 25 159 650 140 150 63 38 1,3 - 3,0 
OS   32 32 159 750 160 160 60 

0.6 

43 2,0 - 5,0 
OS   40 40 273 900 190 180 115 65 3,2 - 8,0 
OS   50 50 273 1050 220 200 108 80 7,0 - 15 
OS   65 65 324 1200 250 220 125 

1.0 
95 11 - 25 

OS   80 80 377 1350 250 250 143 130 18 - 40 
OS 100 100 377 1550 280 320 133 150 30 - 70 
OS 125 125 425 2050 300 380 150 170 50-120 
OS 150 150 525 2500 320 400 183 200 60 - 140 
OS 200 200 700 3000 550 500 240 300 120 - 250 
OS 300 300 1000 3800 700 700 340 

1.6 

450 250 - 600 
 
 

                              
 
4.3. Комбинированные сепараторы 
 
  

Тип  D
N
 

(мм) 
D 

(мм) 
H 

(мм) 
R 

(мм) 
V 

(мм) 
E 

(мм) 
m 

(кг) 
Опт. диапазон расхода 

(м3/час) 
KS   15 15 115 650 130 30 47 28 0,5- 1,1 
KS   20 20 133 700 140 40 53 35 0,7-1,7 
KS   25 25 159 750 160 50 63 42 1,3 - 3,0 
KS   32 32 159 900 180 65 60 49 2,0 - 5,0 
KS   40 40 273 1050 220 80 115 64 3,2 - 8,0 
KS   50 50 273 1200 240 100 108 90 7,0 - 15 
KS   65 65 324 1400 260 130 125 105 11 - 25 
KS   80 80 377 1800 290 160 143 135 18 - 40 
KS 100 100 377 2000 300 200 133 170 30 - 70 
KS 125 125 425 2400 320 250 150 190 50 - 120 
KS 150 150 525 3000 350 300 183 230 60 - 140 
KS 200 200 700 3600 550 400 240 350 120 - 250 
KS 300 300 1000 4800 700 600 340 550 250 - 600 
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Комбинированные сепараторы служат для одновременного устранения из протекающей жидкости как 
твердых, так и газообразных частиц. В центробежной части происходит, как и в случае предадущего типа 
сепаратора, сепарирование из жидкости твердых частиц, которые собираются в нижней части, откуда потом 
удаляются путем выпуска из системы. В отстойнике сепаратора происходит освобождение газов, содержащихся в 
жидкости, которые автоматически выпускаются в атмосферу вакуумным вентилем, размещенным в верхней части 
сепаратора.  
 Потеря давления комбинированных сепараторов спроектированы на максимальное давление 1,6 МРа и 
максимальную температуру протекающей воды 150°C. В случае необходимости возможно изготовить сепаратор и 
для других значений давления и температуры. В этом случае рекомендуем проконсультироваться с 
производителем. 
 
4.4 Оптические датчики 
 
 Оптические датчики OPTO EZV для измерения расхода для расходомера PREMA - MEINECKE (WS,WP, 
WPD константа К=1000 ). Монтаж этих датчиков очень прост и заключается в их установке на направляющие, 
предназначанные для крепления датчиков PREMA.  
 Датчики изготавливаются на два температурных диапазона, однако по заявке могут быть изготовлены и 
на более высокие температуры и на другое питающее напряжение, о чем рекомендуем заранее 
проконсультироваться с изготовителем. Датчики стандартно поставляются с соединительным кабелем длиною 3 
метра. В случаях, когда нет необходимости различать направление вращения расходомера (например, при 
управлении приборами EZV...A), предназначены два первых типа датчиков, в приведенной ниже таблице.  
 

Тип датчика  Диапазон 
температур 

(°C) 

Напряжение 
питания 

(V DC) 

Ток без изменения напр. 
вращения 

(mA) 

Ток при изме-нении 
напр. вращения 

(mA) 
OPTO EZV 1 0 - 40 8.2V < 1 mA > 2,6 
OPTO EZV 2 0 - 80 8.2V < 1 mA > 2,6 

OPTO EZV Delta1 0 - 40 8.2V < 1 mA > 2,6 
OPTO EZV Delta 2 0 - 80 8.2V < 1 mA     > 2,6 

 
Датчики заполнены специальной массой, которая предохраняет их от вредных воздействий окружающей 

среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Обработка воды приборами EZV 
 
5.1 Общие положения 
 
 При проектировании обработки воды приборами EZV Вы должны принимать во внимание 
несколько следующих основных принципов, одинаково справедливых для разных систем: 
 
· Для способа обработки воды, который используют и приборы EZV, наиболее выгодно, чтобы 

скорость движения частиц обрабатываемой воды в месте обработки была наибольшей, поэтому, если 
остальные обстоятельства позволяют, целесообразно уменьшить диаметр трубопровода в месте 
обработки. 

· Важно, чтобы обрабатываемая вода была холодной или перед нагреванием. Поэтому необходимо 
размещать обработку в направлении течения воды перед местом, в котором происходит нагрев воды. 

· Принимая во внимание некоторую деградацию положительного воздействия на воду при ее 
обработке из-за механических толчков и турбуленции, целесообразно разместить обработку воды в 
направлении течения воды за насосом, сепаратором или расходомером и поближе к месту 
нагревания. 

· Нельзя забывать на временный характер этого способа обработки воды - после протекания через 
место обработки вода поддерживает свои новые свойства около 72 часов (это зависит от химического 
состава воды, системы и ее отдельных элементов, давления, содержания газов и др.). 

· Не забывайте, что хотя после обработки воды приборами EZV выделяется меньше накипей в 
аморфном состоянии (накипи не твердые, а разжиженные или илистые), однако после подогревания 
воды они снова  выделяются, особенно в местах, где скорость движения частиц маленькая или почти 
нулевая. Поэтому необходимо, чтобы оборудование, в котором могут осаждаться илистые накипи 
(котлы, теплообменники, аккумуляционные нагреватели, накопительные резервуары и др.) были 
снабжены очистительными фильтрами (отстойниками). В системах (главным образом замкнутых), 
где оборудование на оснащено очистительными фильтрами , необходимо предусмотреть такое 
устройство - это центробежный сепаратор. 

· При обработке воды, имеющей температуру меньше 90°C, целесообразно с целью повышения 
эффективности обработки включать в систему пластиковую втулку - компактное соединение. 

· Так как появляются накипи в виде грязи, насосы нужно подключать в направлении течения воды за 
центробежным сепаратором или другим подходящим фильтром, иначе грозит опасность их 
засорения. 

· При обработке воды , имеющей температуру меньше 90°C и твердость более 25°N, рекомендуем 
использовать пластиковую втулку - компактное соединение EZV...KZ (KP). 

· В случае большого содержания газов в воде необходимо перед обработкой избавиться от них в 
подходящих деаэраторах (например, KS...). 

 
5.2 Обработка воды в индивидуальных домах 
 
5.2.1 Использование собственной водопроводной станции 
  

 
При использовании собственной водопроводной станции удобно разместить обработку воды в 

части трубопровода между насосом или же погружным насосом и водоемом, где течение воды 
двухуровневое - нулевое или же сравнительно невысокое (насос включен). Если это условие никак 
невозможно выполнить, то следует разместить обработку на выходе из водоема. 
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5.2.2 Подключение к центральному водопроводу 
 

 
  
 В этом случае разместим 
обработку на подключаемом 
трубопроводе - как правило 1″ , т.е. 
прибор EZV 25.  
 
 
 
 
 

 
5.3 Обработка воды в водяном отоплении в индивидуальных домах 
 

 
 В этом случае речь идет о 
замкнутой системе, которая в 
большинстве случаев имеет 
принудительную циркуляцию. В 
соответствии с общими 
рекомендациями обработку воды 
размещаем на обратке, а именно 
перед входом в котел. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Так как котлы малых 
мощностей не имеют очистительных 
фильтров, а система замкнута, то 
необходимо в ней предусмотреть 
элемент, в котором накипь смогла бы 
осаждаться.                                                                                                                                                                                           
  
 
 

 
Такими подходящими элементами являются наши сепараторы OS, KS. Чтобы не происходило 

нежелательного образования накипи и в котле, скорость течения циркулирующей воды должна быть 
большая. Поэтому рекомендуем использовать мощные циркуляционные насосы. Если речь идет о новой 
системе, то сепаратор разместим на выходе из котла, так как концентрация сталкивающихся малых 
частиц (вызванных циркуляцией) илистого характера (благодаря обработке прибором EZV) 
максимальная именно на выходе. Сепаратор разместим на выходе и в случае естественной циркуляции 
отопительной воды из-за большой разности температур воды на входе и на выходе. 

 
В случае, если речь идет о более старой системе, покрытой накипью, то после обработки 

происходит отделение накипи обработанной водой и появляются отделенные крупные обломки накипи, 
поэтому необходимо перед входом в котел подключить сепаратор. Это очень важно особенно для 
современных котлов с малым объемом воды и тонкими трубками, в которых отделившиеся 
размягченные частицы накипи   могли бы застрять и затвердеть на разогретой поверхности. 
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5.4 Обработка горячей воды (ГВ) 
 

По способу нагревания ГВ различают и непосредственно обработку этой воды приборами EZV. 
Учитывая изменения забора воды, рекомендуем при обработке входной воды использовать приборы 
серии EZV ...А. В случае, если в заборе воды наблюдается определенная временная периодичность в 
рамках 24 или 168 часов (сутки или неделя), можно использовать и приборы серии EZV ...Т или EZV 
...МТ в комплексе с подходящим включающим таймером - может быть составной частью поставляемого 
оборудования. При обработке холодной воды рекомендуем использовать пластиковую втулку EZV ... КР 
(КZ). 

В случае, если на выходе ГВ нет резервуара для воды или же резервуар не имеет фильтра, нужно 
обязательно подключить сепаратор OS. В случае проточного нагревания необходимо подключить вход 
циркуляции на вход воды к этим проточным нагревателям, чтобы поддерживать определенный 
минимальный расход воды через них при нулевом заборе ГВ. В этих случаях рекомендуем использовать 
более мощные циркуляционные насосы в циркулярном контуре. В случае, если существующая система 
не может повысить расход в циркулярном трубопроводе, необходимо включить в систему 
дополнительный циркуляционный насос (обозначен пунктиром на рис. 6), который будет приведен в 
действие в случае понижения забора ГВ ниже определенной установленной величины. Такое решение 
обеспечит постоянный определенный минимальный приток к нагревателю, что ограничит осаждение в 
нем илистых веществ и переместит это осаждение в желаемые для нас места - резервуар ГВ или 
сепаратор. В случае многоступенчатого нагревания нужно регулировать нагрев на отдельных ступенях 
так, чтобы он был равномерным, чтобы не произошло так называемых “тепловых шоков” у нагреваемой 
воды в результате сильного нагревания на одной ступени - чувствительно это главным образом на 
ступени с проточным нагреванием. 
 
5.4.1 Одно- или двухступенчатый проточный нагрев ГВ 
 
 

 
 
 
 Включать в контур циркуляции сепаратор имеет смысл главным образом в старых (частично 
загрязненых накипью) системах, где он нам обеспечивает удаление накипи, освобожденной в системе 
под воздействием циркулирующей обработанной воды. 
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5.4.2 Проточный нагрев (1-ая ступень) и аккумулирующий нагрев (2-ая ступень) 

  
 На этом рисунке изображено упомянутое выше решение для обеспечения определенного 
минимального расхода для 1-ой ступени, которой является проточный нагреватель и который наиболее 
чувствителен к накипям по сравнению с аккумулирующим нагревом. Это решение может быть 
использовано и для остальных способов подготовки ГВ. Во всех случаях необходимо обеспечить 
регулярное фильтрование сепараторов, резервуаров или теплообменников. 
 
5.4.3 Аккумулирующий нагрев ГВ 
 
 
 
Принимая во внимание 
большой объем 
аккумулирующего агревателя, 
полняющего одновременно 
роль осадочного элемента и 
оснащенного эффективным 
фильтром (шаровым 
клапаном), нет 
необходимости подключать 
сепаратор ни на выход ГВ,  ни 
на   контур циркуляции. 
 
5.4.4 Аккумулирующий нагрев ГВ с использованием проточного нагревателя 
 

 Аккумулирующий нагрев 
в этом случае реализован 
контуром, в который включен 
проточный нагреватель и 
аккумуляционный резервуар ГВ, 
снабженный фильтром. Для 
обеспечения минимального 
расхода проточным нагревателям 
контур циркуляции подключен на 
вход проточного нагревателя. 
Поэтому нужно защищать 
проточный нагреватель от 
освобожденных кусков накипи с 
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помощью сепаратора в контуре циркуляции. Аналогично предыдущему случаю и здесь  накопительный 
резервуар ГВ благодаря своему объему выполняет одновременно и роль осадочного элемента на выходе. 
 
 5.4.5 Аккумулирующий нагрев ( первая ступень ) в комбинации  
с проточным нагревом (вторая ступень) 
 
 Первая ступень (рис. 8) - есть аккумулирующий нагрев с использованием проточного 
нагревателя и накопительного резервуара, который благодаря своему объему выполняет роль осадочного 
элемента из которого примеси илистого характера удаляются при фильтровании. Вторая ступень - есть 
проточный догрев, на вход которого подключен контур циркуляции EZV... соответственно EZV...T. 
Котел необходимо регулярно очищать от шлама. 
 

 
 
5.5  Обработка  воды для паровых котлов 
 
5.5.1 Малые паровые котлы 

 
 Малые паровые котлы имеют 
отдельный вход для конденсата и для 
дополнительной питающей воды. В 
зависимости от мощности котла и от 
расхода пара меняется и расход 
дополнительной питающей воды. Для 
этих применений рекомендованы 
приборы серии EZV... или EZV...T. 
Освобожденные частицы накипи надо  
отфильтровать правильно. 
 
 
 
 

5.5.2 Паровые котлы средней мощности 
 
  Для паровых котлов с 
производительностью от 1 тонны 
пара в час и в случаях, если 
паровой котел имеет только один 
вход - вход питающей воды, 
обработку воды необходимо 
производить в соответствии со 
следующим рисунком, где 
дополнительная питающая вода 
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сначала смешивается с конденсатом, а  после очистки в сепараторе проходит самостоятельную 
обработку. Использование сепаратора требуется потому, что конденсат может принести на вход кроме 
конденсированной воды и освобожденные частицы накипи. 
 
 
5.5.3 Пример решения обработки воды для паровых котлов среднего давления с 
установленной мощность 25 MW 
 
 В связи с тем, что обработка воды для больших паровых котлов требует индивидуального 
подхода, в данном руководстве не описан общий случай присоединения, а приведен пример решения 
задачи для обработки воды для паровых котлов среднего давления ВК8 с полной установленной 
мощностью выше 25 MW. В случае разработки проекта на обработку воды для паровых котлов подобной 
производительности рекомендуем проконсультироваться с производителем (консультации 
предоставляем бесплатно)  о пригодном способе обработки воды приборами EZV.  
 
 В системе, изображенной на рисунке, используются части исходной схемы обработки воды, а 
именно: реактор, который используется как осаждающий элемент; песчаные фильтры; емкость для 
декарбонизованной воды и емкость для питающей воды. Дозаторы фосфатов остались, как единственные 
элементы исходной системы химической обработки воды, и то по причине неоходимости снижения 
явной щелочности питающей воды. В связи с изменяющимся отбором питающей воды были применены 
в подводе питающей воды к конкретным котлам приборы управляемые расходомером из ряда EZV...A. 
 
 

 
 
5.6 Обработка воды для водяных и горячеводяных отопительных систем 
 
 При обработке воды в закрытых системах, в связи с временной ограниченностью этого способа 
обработки ( около 72 часов ), приборы следует разместить на циркуляционной части, благодаря чему  
будет постоянно обновляться обработка циркулирующей воды. И, хотя на основе вышесказанного это 
кажется необоснованным, из собственного опыта мы рекомендуем обрабатывать и воду поступающую в 
систему, и это главно в тех случаях, когда имеют место значительные потери циркулирующей в системе 
воды. 
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5.6.1. Обработка воды в малых системах 
 
 

 В малых системах, в 
которых происходит достаточно 
большая потеря циркулирующей 
воды, рекомендуем обрабатывать и 
питающую воду. В случае, если 
котел оснащен отстойником, 
рекомендуем у котлов с малым 
объемом нагреваемой воды 
(проточные) установить сепаратор 
на возвращаемую воду с целью 
охраны котла от освобожденных 
частиц накипи. Для котлов с 
большим объемом 
(аккумулятивных) сепаратор можно 
не использовать - освобожденные 
частицы накипи отфильтруются в                            
котле. 
 

 
5.6.2 Обработка воды в крупных системах с несколькими  котлами 
 

 В этом случае возможно с  выгодой 
использовать временное воздействие этого 
способа обработки воды. Учитывая полный 
объем воды в системе и производительность 
циркулярных насосов возможно разместить 
обработку воды на обрате одного из 
нескольких котлов - ALT1 (того, который 
постоянно в работе) или на один из обратов в 
сборный бак - ALT2. При таком выборе 
рекомендуем пользоваться расчетом, в 
результате которого весь объем воды в 
системе проходил бы через место обработки 
воды по крайней мере один раз за 24 часа. 
Следующей возможностью является 
искусственное замыкание отопительного 
контура через редукционный вентиль, 
сепаратор (при высокой твердости воды, 
высоких потерях воды в системе) и 
собственно через прибор обработки воды. Во 
всех случаях можно обеспечить достаточную 
обработку воды при экономически низких 
затратах. Важно обеспечить регулярную 
очиску котлов от шлама или использование 
сепаратора. Обработку пополняющей воды 
рекомендуем при потерях воды в системе.  
 Для теплообменников справедлива 
описанная выше схема обработки воды. 
На рис. 16 приведена еще одна возможность 
решения задачи обработки воды в закрытых 
системах. 
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   Центробежный сепаратор 
включен на главном обрате, 
собственно обработка происходит 
только на трубопроводе 
определенного диаметра. Выбор 
этого диаметра зависит от полного 
притока и объема воды в системе. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7. Обработка воды в бассейнах 
 
 При обработке воды в бассейнах кроме антинакипового эффекта можно получить и 
антибактериальный эффект, что на практике приводит к снижению расхода хлора (более чем на 30%), а 
следовательно и к улучшению качества бассейновой воды. При магнитной обработке воды при 
нарушении действия веществ образующих накипь на молекулы воды происходит образование 
небольшого количества перекиси водорода, которая хорошо растворяется в воде и уничтожает 
присутствующие там бактерии. Кроме этого на поверхности трубопроводов образуется слой Fe3O4, 
который препятствует коррозии стальной поверхности. На рис. 15 приведен пример решения проблемы 
обработки воды в бассейне. 

 При нормальной 
эксплуатации бассейна в работе 
находится только один из 
циркуляционных насосов, 
очистной вентиль закрыт и вся 
вода проходит через обработку. 
Как правило один раз в неделю 
производится так называемая 
промывка фильтров, когда с 
помощью вентилей изменяется 
направление прохождения воды 
через фильтры. При промывке 
включены все насосы с целью 
создания избыточного давления 
и для того, чтобы в этом случае, 

как можно меньшей была потеря давления, открывается очистной вентиль, в результате чего вода не 
проходит через место обработки. Ввиду того, что весь процесс промывки фильтров продолжается всего 
около часа, это никаким образом не нарушает процесс обработки воды в бассейне. Этим способом 
можно при сравнительно снизить образование накипи и соответственно улучшить поступление тепла 
при нагреве бассейновой воды, но и снизить расход хлора, что обеспечит окупаемость затрат на 
обработку воды приборами EZV во много раз. 
 
6. Где можно получить более подробную информацию ? 
 
 При неоходимости получить дополнительную информацию о приборах EZV, о возможности их 
изготовления ( другое питающее напряжение и др. ), о дополнительных устройствах к ним, о способах 
обработки воды этими приборами, а также при необходимости получения предварительного ценового 
предложения или для заказа, можете в любое время обратиться: 

EZV® spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov, Slovensko,  
tel/fax: ++ 421-51-7732 046,7596361, tel: ++421-51-7724283, 7596362 

e-mail: ezv@ezv.sk, http://www.ezv.sk 


