
 

Система очистки воды Spring 5 

 

Система очистки воды 
Spring 5 

 

Изготовитель: Hydrolab (Польша) 
Кат.№ DS-0005-0C 

 

Для получения воды типа II и/или типа 
I из водопроводной воды. 

 

Это устройство, питаемое 
водопроводной водой, обладающее 
более расширенной конфигурацией и 
развитой автоматикой. Производят воду 
проводимостью 0,055 мкСм/см, которая 
соответствует требованиям стандартов 
PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP, 

DC. 

Системы очистки и подготовки воды 
SPRING оснащены развитой 
автоматикой, дающей возможность 
мониторинга работы эксплуатационных 
материалов, архивации данных, 
индивидуальной установки порогов 
тревоги для параметров питающей 
воды, воды после обратного осмоса, а 
также ультрачистой воды. Имеется 
возможность управления функцией 
автоматической промывки мембранных 
модулей, рециркуляции ультрачистой 
воды и одновременной работы с 
несколькими приставками. Системы 
оснащены защитными 
функциональными особенностями для 
безопасной и комфортной работы. 

 

Исполнения: 
Наименование Компоненты помимо стандартных 
Spring 5 Осадочный префильтр 5 мкм, модуль A2, модуль H7,  
Spring 5 MF Осадочный префильтр 5 мкм, модуль A2, модуль H7, 

микрофильтрационная капсула 0,2 мкм 

Spring 5 UF Осадочный префильтр 5 мкм, модуль A2, модуль H7TOC, 

микрофильтрационная капсула 0,2 мкм, модуль ультрафильтрации 

Spring 5 UV Осадочный префильтр 5 мкм, модуль A2, модуль H7TOC, 
микрофильтрационная капсула 0,2 мкм, УФ-излучатель 254 нм или 
185/254 нм 



 

Spring 5 
UV/UF 

Осадочный префильтр 5 мкм, модуль A2, H7TOC, 
микрофильтрационная капсула 0,2 мкм, модуль 
ультрафильтрации, УФ-излучатель 254 нм или 185/254 нм 

Требования к питающей воде: 
Источник водопровод 

Удельная проводимость <1200 мкСм/см 

Жесткость в пересчете на CaCO3 <250 мг/л CaCO3 

Содержание железа <0,2 мг/л 

Давление подачи от 3,5 бар 

Скорость подачи воды 1-2 л / мин 

Диапазон температур +5  +40 °С 

Заявленные изготовителем параметры очистки: 
Проводимость <0,06 мкСм/см 

Содержание ионов  

Na+, SO4
2-, Cl-, Br-, NO2

-, NO3
-, PO4

3- 
<0,5 ppb 

Содержание Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0,1 ppb 

Содержание общего органического 
углерода 

<30 ppb (< 5ppb при наличии УФ-

лампы) 
Содержание бактерий <1 КОЕ/мл 

Содержание частиц > 0,2 мкм < 1/мл 

Содержание эндотоксинов <0,001 EU / мл 

Содержание РНКаз <0,01 нг / мл 

Содержание ДНКаз <4 пг / мкл 

Прочие технические данные: 
Производительность 5 л/ч  
Максимальное рабочее давление 1 МПа 

Объем бака хранения 10 л стандартно 

Контроль уровня в баке хранения автоотключение при полном баке 

Дисплей цветной дисплей с сенсорной панелью 

Параметры, отображаемые на дисплее: 
 дата и время; 
 информация о текущем состоянии системы; 
 информация об уровне удержания мембраны; 
 уровень заполнения бака хранения; 
 сигнал о необходимости замены механических и угольных фильтров; 
 сигнал о необходимости замены ионообменных картриджей; 
 сигнал о необходимости замены радиатора УФ-лампы; 
 сигнал о необходимости замены ультрафильтрационной капсулы; 
 даты технического обслуживания. 
Интерфейс коннектор RS-232, коннектор USB 

Габариты, ШхДхВ 230x510x610 мм 

Необходимые коммуникации 

Подача питающей воды на системе установлено присоединение  
для шланга ½” или ¾” 

Электропитание ~230 В  
Дренаж 
 

SPRING Микрофил УФ 254 нм УФ УФ 185 нм Ультрафил



 

PN-EN 3696:1999 
Standard 

ьтрационн
ая капсула 

0,2 мкм 

185/254 
нм 

ьтрация 

Микрофильтрацио
нная капсула 0,2 
мкм 

I класс I класс I класс I класс I класс 

УФ 254 нм I класс II класс II класс II класс I класс 

УФ 185/254 нм I класс II класс II класс II класс I класс 

УФ 185 нм I класс II класс II класс II класс I класс 

Ультрафильтрация I класс I класс I класс I класс I класс 

Кат. № EM-SB-21 W-UV-01 W-UV-03 W-UV-02 EU-ST-01 
 
 

 


