
 

  

 

расходы Степени 
фильтрации 

Диаметр 
впуска/выпуска 

Минимальное 
рабочее давление 

до 5 000 м
3
/ч 

(22,000gpm) 10-500 микрон 
200-800мм 

(8"- 32") 2 бар (30 psi) 
 

 
 

 

 

 

особенности:  

• В основе лежит испытанная технология Amiad вакуумного 
сканирования и фильтрации сеткой 

• Исключительно большая площадь фильтрации 
и поток на фильтр  

• Высокоэффективный механизм самоочистки, тонкая 
фильтрация до 10 микрон 

• ASME/ATEX/IECEX, по заказу 

• Минимальная площадь установки • Области применения: защита мембран, 

 муниципальная вода, промышленные 
воды, нефтегазовая промышленность, 
ирригация  

* Patent pending  

Автоматический самоочищающийся фильтр 
обеспечивает высокую эффективность фильтрации 
и экономию пространства, сочетая великолепный 
механизм вакуумного сканирования AMIAD и 
многосеточную конструкцию. 



Как работает фильтр  

Общая информация 

Серия Amiad Omega – это автоматические фильтры с несколькими сетками, работающие с помощью 

общего механизма очистки с электроприводом. Производительность фильтра "Omega" до 5 000 м
3
/ч (22,000 

gpm), степени фильтрации от 10 до 500 микрон. Имеющиеся диаметры фланцевого присоединения от 200 

до 800 мм (8"- 32"). 

Процесс фильтрации 

Сырая вода поступает через впуск фильтра и проходит через ряд сеток. Отфильтрованная вода выходит 

через выпуск фильтра. Постепенное накопление грязи на поверхности сеток вызывает образование 

фильтровального пирога и соответствующее нарастание перепада давления на сетках. Дифференциальный 

выключатель (ДВ) воспринимает перепад давления, и по достижении его заданного значения начинается процесс 

самоочистки. 

Процесс самоочистки 

Очистка фильтра выполняется рядом вакуумных сканеров с опцией SLN (подпружиненные форсунки), которые 

одновременно очищают ряд сеток с помощью общего зубчатого механизма с электроприводом. ДВ дает сигнал на 

открывание промывочных клапанов, что создает высокоскоростной отсасывающий поток на наконечниках 

форсунок сканера, который «пылесосит» фильтровальный пирог и удаляет его с сеток. В течение процесса 

самоочистки, который длится около 25 секунд, очищенная вода продолжает поступать потребителям. 

Система управления 

Рабочий цикл и цикл самоочистки Omega управляется и контролируется программируемым логическим 

контроллером (ПЛК).  ПЛК обеспечивает максимальную гибкость управления и имеет большой выбор опций, 

начиная от функций независимого одиночного контроллера и заканчивая полной интеграцией в систему 

центрального управления клиента. В течение цикла самоочистки ПЛК управляет соленоидом, который руководит 

промывочными клапанами с помощью гидравлических команд или сжатого воздуха. 

Цикл самоочистки начинается при одном из следующих условий: 

1. Получение сигнала от дифференциального выключателя  

2. Истечение временного интервала, заданного на пульте управления  

3. Ручной запуск 

Пульт управления также обеспечивает: 

• Опциональный режим непрерывной промывки 

• Счетчик циклов промывки 

• Выход для аварийной сигнализации – может использоваться для открывания байпаса, отключения насоса и пр.  

Модели серии Omega: 

Линейка изделий Amiad Omega состоит из следующих моделей: 

• Omega I Стандарт 13 500 см
2
 (2,100 in

2
) и Увеличенная (E) 18 000 см

2
 (2,800 in

2
] 

• Omega II Стандарт 27 000 см
2
 (4,185 in

2
) и Увеличенная (E) 36 000 см

2
 (5,600 in

2
] 

• Omega III Стандарт 54 000 см
2
 (8,400 in

2
) и Увеличенная (E) 72 000 см

2
|11,200 in

2
] 

• Omega IV Стандарт 81,000 см
2
 (12,600 in

2
) и Увеличенная (E) 108,000 см

2
 (16,700 in

2
] 

 



Omega I /Omega II 

Технические характеристики (поток на сетке 100 микрон, качество воды среднее) 
 

Тип фильтра Omega 1 Omega 1E            1             Omega II Omega II E 

 
Общие данные* 

Максимальный расход 675 m
3
/h (2,972 gpm) 880 m

3
/h (3,875 gpm) 1350 m

3
/h (5,944 gpm) 1750 m

3
/h (7,705 gpm) 

Диаметр впуска/выпуска 
200-300мм(8

″
-12

″
) фланец 

стандарт по желанию заказчика 
250-500мм(10

″
-20

″
) фланец 

стандарт по желанию заказчика 

Минимальное 

рабочее давление** 2 бар (30 psi) 

Максимальное 

рабочее давление 

10бар(150psi) 
16 бар (230 psi) 

под заказ 

Площадь фильтрации 13,500 см
2 

(2,100 in
2
) 

18,000 см
2 

(2,800 in
2
) 

27,000 см
2 

(4,185 in
2
) 

36,000 см
2 

(5,600 in
2
) 

Вес [пустой] 900 кг (1984lb) 970 кг (2138lb) 1455 кг (3207lb) 1495 кг (3296lb) 

* Зависит от степени фильтрации & качества воды. 
** В особых случаях при пониженном давлении & и тонкой фильтрации с SLN, просим связаться с Amiad. 

 

Данные по промывке 

Промывочный клапан 3
″ 3

″ 4
″ 6

″ 

Продолжительность цикла 
промывки 25 сек 25 сек 25 сек 25 сек 

Потери воды на цикл 280 л (74 gallon) 350 л (92.5 gallon) 480 л (127 gallon) 560 л (148 gallon) 

Минимальный поток для 
промывки 40м

3
/ч (176gpm) 50 м

3
/ч (220 gpm) 70 м

3
/ч (308 gpm) 80 м

3
/ч (352 gpm) 

 

Управление и электропитание ** 

Электродвигатель 0,75кВт(1Hp) 

Номинальное рабочее 
напряжение 3 фазы, 220/380/440 В переменного тока 50/60 Гц 

Потребляемый ток 2,1 А 

Напряжение управления 24 В переменного тока или постоянного тока 

** Пульт управления поставляется в соответствии с запросом Заказчика . 
 

Конструкционные материалы *** 

Корпус фильтра Углеродистая сталь, эпоксидное покрытие внутри и снаружи  

Крышка фильтра Углеродистая сталь, эпоксидное покрытие внутри и снаружи 

Фильтрующая сетка Проволочные плетеные сетки из стали 316L или формованные армированные ПП с сеткой из стали 316L 
screen 

Механизм очистки Нержавеющая сталь 316L 

Промывочный клапан Чугун с эпоксидным покрытием, натуральный каучук или EPDM 

Уплотнения Синтетическая резина, NBR 

Управление Нержавеющая сталь, нейлон 

*** По спецзаказу возможно использование других конструкционных материалов для агрессивных сред . 
 

Стандартные степени фильтрации 

Нержавеющая сталь 316L плетеные или формованные сетки  

микрон 500 300 200 130 100 80 50 40 25 10 

мм 0.5 0.3 0.2 0.13 0.1 0.08 0.05 0.04 0.02 0.01 



Omega III/Omega IV 

Technical Specifications (flow data at 100 micron, average water quality] 
 

Filter Type Omega III Omega III E           1 Omega IV Omega IV E 
 

Общая информация*  

Максимальный расход 2700 м
3
/ч (11,890 gpm) 3500 м

3
/ч (15,410 gpm) 4050 м

3
/ч (17,830 gpm) 5250 м

3
/ч (23,120 gpm) 

Диаметр впуска/выпуска  350-600мм(14"-24") фланец 

стандарт по желанию заказчика 
450-800мм(18"-32

r r
) фланец 

стандарт по желанию заказчика 

Минимальное 
рабочее давление** 2бар(30psi) 

Максимальное 

рабочее давление 

10бар(150psi) 
16бар(230psi) 

под заказ 

Площадь фильтрации 54,000 см
2 

(8,400 in
2
) 

72,000 см
2 

(11,200 in
2
) 

81,000 см
2 

(12,600 in
2
) 

108,000 см
2 

(16,700 in
2
) 

Вес [без воды] 2400 кг (5291 Ib) 2600 кг (5732 Ib) 3250 кг (71651b) 3435 кг (7573 Ib) 

* В зависимости от степени фильтрации и качества воды. 
** Для особых условий пониженного давления и тонкой фильтрации с SLN, просим связаться с Amiad. 

 

Данные по промывке  

Промывочный клапан 2x4" 2x6" 3x4" 3x6" 

Продолжительность цикла 
промывки 2x25 сек 2x25 сек 3x25 сек 3x25 сек 

Потери воды на цикл 
промывки 2x480 л (2x127 gallon) 2x560 л (2x148 gallon) 3x480 л (3x127 gallon) 3x560 л (3x148 gallon) 

Минимальный поток для 
промывки 2x70 м

3
/ч (2x308 gpm) 2x80 м

3
/ч (2x352 gpm) 3x70 м

3
/ч (3x308 gpm) 3x80 м

3
/ч (3x352 gpm) 

 

Управление и электропитание** 

Электродвигатель 0,75кВт (1Hp) 

Номинальное рабочее 
напряжение 3 фазы, 220/380/440 В переменного тока 50/60 Гц 

Потребляемый ток 2,1 А 

Напряжение управления 24 В переменного тока или постоянного тока 
 

** Пульт управления поставляется в соответствии с запросом Заказчика . 
 

 

 

Конструкционные материалы *** 

Корпус фильтра Углеродистая сталь, эпоксидное покрытие внутри и снаружи  

Крышка фильтра Углеродистая сталь, эпоксидное покрытие внутри и снаружи 

Сетка Проволочные плетеные сетки из стали 316L или формованные армированные ПП с сеткой из стали 316L 
screen 

Механизм очистки Нержавеющая сталь 316L 

Промывочный клапан Чугун с эпоксидным покрытием, натуральный каучук или EPDM 

Уплотнения Синтетическая резина, NBR 

Управление Нержавеющая сталь, нейлон 

*** Other construction materials & coatings for corrosive use, are available upon request. 
 

Стандартные степени фильтрации 

Нержавеющая сталь 316L плетеные или формованные сетки 

микрон 500 300 200 130 100 80 50 40 25 10 

мм 0.5 0.3 0.2 0.13 0.1 0.08 0.05 0.04 0.02 0.01 

 



 

   

   

   

 

Omega I Стандартные модели Увеличенные модели 

 

Omega II 

 

Omega III 

 

Omega IV 

Размеры: мм (дюймы) 
*Примерный зазор, требуемый для обслуживания. 



 

 

 


