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Модульная установка очистки воды АФС может быть 
стационарной и мобильной. 

Общая технологическая схема АФС (автоматической 
фильтровальной станции) состоит из следующих блоков: 

1. Блок учѐта исходной воды; 
2. Блок хранения и подачи катализаторов (если есть 

необходимость); 
3. Блок аэрации\электрохимической

обработки\кавитации; 
4. Блок контактной выдержки; 
5. Блок перекачки воды на фильтрацию;
6. Блок осветления воды; 
7. Блок адсорбции; 
8. Блок умягчения воды; 
9. Блок обессоливания воды; 
10. Блок смешения вод различных типов; 
11. Блок аккумуляции воды; 
12. Блок подачи воды потребителю /в т. числе на 

промывные нужды/; 
13. Блок УФО;
14. Блок учета очищенной воды.
15. Блок автоматики.
В зависимости от качества исходной воды в 

технологическом процессе могут участвовать от 5 до 14 
блоков.

Очистка воды может осуществляться различными 
способами. На состав оборудования влияет качественный 
анализ входящей воды. Изначально вода очищается 
механическими фильтрами.  Далее из воды нужно удалить 
биологические загрязнения, вредные примеси, химические и 
физические соединения; очищенную воду затем 
обеззараживают.  

Предварительная очистка воды возможна различными 
способами: с помощью окисления, например, гипохлоритом , с 
помощью аэрации кислородом\озоном, с помощью 
электрохимической обработки, с помощью «кавитационного 
метода» или «гибридными» способами. 

Выбор методов\способов осуществляется с учетом 
анализной карты исходной воды.



Габаритный чертеж мобильной установки 

АФС-5М.

Предприятием разработана мобильная 
установка. Мобильная установка АФС 
производительностью от 1 до 10 куб.м\час
может разместиться в кунге грузового 
автомобиля. В случае мобильной установки  
электропитание может осуществляться от 
встроенного генератора автомобиля, или от 
внешней электросети.



В кунге автомобиля с колесной формулой 4х4
может разместиться установка с 
производительностью до 3 куб.м\час; с 
формулой 6х6  - до 5 куб.м\час; с колесной 
формулой 8х8  - до 10 куб.м\час



АФС- 5(М)

Модель
Мобильной

установки

Преимущества установки АФС-М:

- установка является мобильной (установлена на шасси 

автомобиля высокой проходимости);

- установка содержит встроенный электрогенератор и является 

автономной;

- применяемое оборудование размещено в компактном кунге 

размерами (5500х2500х2325 мм) – для установки АФС-5М (5 

куб.м.\час);

- установка содержит оптимальную комплектацию узлов для 

эффективной очистки воды;

- узлы фильтров установки являются самопромывающимися и 

требуют небольшое количество расходных материалов 

(мембранные элементы, реагенты и фильтры механической 

очистки);

- стоимость самой установки (и, разумеется, очищеной воды) 

невысока благодаря минимальному использованию узлов и 

современным технологиям очистки воды;

*** Источниками исходной воды могут быть внутренние 

источники (скважины)  или поверхностные истоники (реки, 

озера); качество очищеной воды соответствует СанПиН для 

питьевой воды.



Варианты установки на разных шасси



Внешний 
вид 

вариантов 
кунга



Фрагменты узлов 
установки (внутри 

кунга)



Универсальная технологическая мобильная система, позволяющая

гарантировать качественные показатели очищеной воды, 

соответствующие требованиям СаНПиН, невзирая на сложность 

физико-химического состава исходной воды. Производительность 

варьируется в зависимости от параметров очищаемой воды 

- от 1 до 10 куб.м\час. 

Особенность системы:

- очищает несложную для очистки воду  с высокой производительностью 

– 8…10 куб.м\час; 

- воду с высоким содержанием загрязнений – 3…4,5 куб.\час;

- воду с трудноудалямыми веществами – 2…2,5 куб.м\час;

В  комплект  установки входит электрогенератор. Может 

комплектоваться  дополнительными опциями и устройствами (тест-

лаборатория, телеметрия,  охрана).



Сертификаты     и     патенты

Поданы новые заявки на изобретения



Участие в 
выставках



Участие в 
выставках



Контактная 
информация

Омск, ул. 
Третьяковская, 73.

Приемная: 8 (3812) 25-
55-11

E-mail: omsk@avers-
servis.ru

www.avers-servis.ru
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