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Научно-производственный институт "ГЕНЕРАЦИЯ" – разработчик 
и производитель  Электромагнитных   преобразователей   накипи 
"АкваЩит",  аппаратов  для  безреагентной  очистки и защиты  от 
накипи и жёсткой воды.
АкваЩит  –  это  устройство  нового  поколения,  над созданием 
которого, специалисты нашего Института трудились долгие годы. 
Мы    постарались    сделать    его    максимально   компактным, 
эффективным, энерго-и ресурсосберегающим.

Назначение

Электромпреобразователь «АкваЩит» предназначен для чистки 
и защиты от отложений солей жёсткости (накипи) на внутренних 
поверхностях трубопроводов, систем центрального отопления 
и водоснабжения, водонагревательноготопиьного оборудования 
(котлы, теплообменники, бойлеры, радиаторы и т.д.), так же 
стиральных и посудомоечных машин, холодильной  техники и т.д. 
Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве 
дополнения к уже имеющимся системам водоподготовки.

Области применения приборов 
•  системы центрального отопления, водопроводные коммуникации; 
•  водонагревательное и отопительное оборудование – котлы, 
   бойлеры, парогенераторы, радиаторы любой  мощности;
•  оборудование для очистки и подготовки воды, в том числе 
   питьевой;
•  теплообменное и технологическое оборудование; 
•  системы кондиционирования воздуха, климатические установки; 
•  бытовая техника – стиральные и посудомоечные машины, 
   кухонное оборудование, оборудование для прачечных.

Устройство прибора

Прибор предляет из себя пластиковый корпус, со встроенной 
внутрь микросхемой, микропроцессоом и мощным электромаг-
нитом, который генерирует электромагнитные волны и управляет 
изменением диапазона частот от 1 кГц  до 50 кГц. Под действием 
электромагнитных волн высокой частоты, соли кальция и магния, 
составляющие до 98% накипи, не кристаллизуются и не откла-
дываются  на  внутренней поверхности труб в виде накипи,  а 
расслоившись, смываются потоком воды.

Принцип работы

Под  действием  электромагнитных  волн  звукового  диапазона 
разной длинны и меняющийся амплитуды частоты генерируемых 
прибором, которые передаются проводам-излучателям, изменя-
ется структура накипи. 
С помощью проводов–излучателей поток излучения концентри-
руется в объеме водротекающей в трубопроводе, в том месте, 
где была произведена намотка. Под воздействием электромаг-
нитных волн, двухвалентные катионы кальция Са2+ и магния 
Mg2+ теряют возможность взаимодействовать с их анионами 
образовывать соединения (накипь). Преобразованные катионы 
кальция и магния больше не могут кристаллизоваться между 
собой и тем самым выпадать в осадок в виде накипи – кристаллы 
находятся во взвешенном состоянии. При постоянной работе 
прибора новые кристаллы не образуются. Под воздействием 
прибора старая накипь быстро разрыхляется и удаляется потоком 
воды.  Химический  и  минеральный  состав  воды  при  этом не 
меняется и она остаётся безопасной для человека и окружающей 
среды.
Указанные вышпроцессы начинают протекать, когда вода попала 
в область действия  аппарата  (намотка проводов-излучателей) 
и заканчивается после того,  как она её покинет (700 — 2000 м).

Преимущества  Электромагнитных  преобразователей  накипи 
«АкваЩит»:
 
•  Практически вечный срок службы - не менее 20 лет беспере-
   бойной работы;
•  Приборы не требуют  абсолютно  никакого  обслуживания  за 
   весь  период   их   работы  –  следует  только  предусмотреть 
   круглосуточную подачу электроэнергии;
•  Минимальное  потребление  электроэнергии  (не более  5 Вт, 
   затраты  в  деньгах – не более 100 рублей в год, при условии 
   круглосуточной работы прибора);
•  Монтаж  и  включение  прибора  занимает не более 10 минут;

•  Компактность. Все приборы не большого размера (в сравнении –
   настольная книга) и веса (не более 1,5 кг.) 
•  Прибор  обрабатывает  всю воду,  которая проходит по водо-
    проводящей трубе указанного диаметра;
•  Применение электромагнитных преобразователей «АкваЩит» 
   позволяет полностью отказаться от химической и механической 
   чистки оборудования; 
•  Прибор  одинаково  эффективно  обрабатывает как  горячую, 
   так и холодную воду; 
•  Не требуется  врезки  в систему,  а идёт  простая  намотка на 
   трубопровод;
•  Прибор  начинает разрушать накипь  сразу после его включе-
   ния.  Старые  осаждения  начинают размываться через 20-30 
   дней;
•  Не  имеет значение из какого  материала  будут  изготовлены 
   трубы для установки прибора. Это может быть пластик, метал-
   лопластик,  металл  –  эффект  будет  наблюдаться  в  любом 
   случае. 

Электромагнитные преобразователи накипи  «АкваЩит»  рабо-
тают во всех регионах России.

Наши   аппараты   используют   такие  предприятия,   как   ОАО 
«Сибнефть»,   ОАО   «Газпром»,   ОАО  «Евросибэнерго»,   ГК 
«Росатом»,  ОАО «Русгидро»,  ОАО «Лукойл»  и тысячи других 
предприятий России и СНГ.

Практическое   применение   приборов   «АкваЩит»   показало 
(на примере ОАО «РусГидро»):
 
•  Полное  устранение  накипи  и др. отложений  на  внутренних 
    поверхностях котловых труб;
•  Уменьшение на 70-75% количества необходимых хим.реаген-
   тов для подготовки исходной воды в котлах  за отопительный 
   сезон;
•  Экономию расхода газа в количестве 61357/месяц, экономия 
   в рублях- 153392,5/месяц;
•  Сокращение электропотребления насосами ЦТП; 
•  Значительное улучшение температурного  и  гидравли-
   ческого режима работы ЦТП;
•  Повышение   качества   и   надёжности  горячего  водо-
   снабжения; 
•  Улучшение экологии за счёт снижения вредных выбро-
   сов в атмосферу, а так же стоков после химочисток ВВП;
•  Увеличение срока службы ВВП;
•  Увелечение К.П.Д. всех котлов, теплообменников.
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