
Образующаяся на внууренних поверхносmх нагрева паровых и водоrрейных котлов накипь ухудwает пеРЕ\l!Зчу тепла 
к теплоноGtтелю и яв.пяется основной причиной снижения клд оборудования и пережога топлива. 

Известно, что 5 мм Hill<К'IИ l'1'Нводят к nepepacmдy до ЗОо/о темовой энерrии, а 10 мм - ПО13Ь1wаюr её 
рас:mд в два раза ! 
Повышение температурь� стенки трубь1 вызывает снижение как предела прочности метзлла, так и п�ела текучести. 
Вследпвие этого происходит разрыв tруб или образование свищей и отдул ин, т.е. таких явлений, которые выэь1вают 
F1JеЖАевременный выход котла из строя ! 
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Кроме того, накипь уменьшает сечение 'РУб, увеличивая их гидравлическое сопротивление, а зто влечет за  собой 
дополнительные потери злекrрознер,ии в насосном оборудовании на перекачку воды, 

Таl<Же, по окончании отопительного сезона приходится выполнять tрудоемкую и дорогостоящую процедуру 
удаnения накипи с поверхности наrрева 1<Dтлов и теплообменной аппаратуры. 
Для удаления солей жеСТ1<Dсти из воды наиболее распроеtранен химический метод ионного обмена ионов кальция и 
магния на натрий или калий, 1<Dторые не образуют осадков своих солей при наrревании. 
Этот метод реализуется в аппаратах-умягчителях с катионообменнаой а-tолой, которую периодически нужно 
регенерировать раствором поваренной сопи. 
Но даже при жеСТ1<Dсти в 5 мг зкв/л за отопительный период образуется слой накипи в 1,0-1,25 мм, что снижает 
теплоотдачу на 10-12•10, что в свою оче�ь ведет к перерасходу знергоноGtтеля на 10-12•10. 

Противонакипное устройство предотвращает образование накипи, их применение позволяет 

увеличить интервал между остановками 1<DТла для очистки, а сама очистка выполняется в раэь1 проще и быеtрее, 

Аппараты :эффекntвно :заменяют затратнь1й метод химической водоподготовк и, принося предприятию значительную 
экономию. 

Снижаются раотдь1 на эксплуатацию (реагенть1, регенерация, утилизация, содержание персонал� и т.п.), что 
обеспечивает наибольший экономический зффекr и быструю окупаемость прибора при очень высоl<DЙ 
функциональной зффекrивности. Систему отличает простота монтажа и минимальные эксплуатационные расходы, 
Исключение составляют паровые котлы. В этом случае приборы Рапресол зффекrивно ДОПОЛНЯЮТ 
химводоподготовку. 
В результате повышается её зффекrивность, увеличивается фильtроци1<11, на ЗО-500/о снижается себестоимость хвn. 

Расчеr экономии от усrановки прибора Акващит 

Средний диамеtр паrрубка подвода воды котла -150 м� на него устанавливают аппарат Акващит ПРО Ду160.. Сrоимость 
аппарата 44900 руб. Сrоимостьустановки (выезд специалиста+ раотдные материалы)� 5ООО руб. П0tребление 
злекrрознерrnи 20 Вт/ч составит за  год при постоянном в1<11ючении 175,2 кВт, тариф 5,74 руб/кВт, общая сумма 1005 
руб. 

В год средний раотд газа котельной - 1 479 121 мЗ, стоимость газа 9 614 286 руб. 
1:iеря по минимуму 10•10 потери от накипи - перерасход составит 961 428 руб. 
Эту сумму следует поделить пополам, так как образование накипи идет постепенно, от начала - О до конца 
отопительного сезона, то есть� 1 мм.

Усредненное значение толщины слоя накипи 0,5 мм. 
Следовательно, q,едняя годовая экономия 480 714 руб. 
Стоимость оборудования, включая годовое потребления злекrрознер,ии - 60000 руб. 
Средняя окупаемость оборудования 1,5 месяца. 


