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(54) Водоочиститель воды путем ее замораживания

(57) Формула полезной модели
Водоочиститель воды путем ее замораживания, включающий зону подачи воды,

зону замораживания воды, зону оттаивания воды, патрубок подвода исходной воды,
раздельные патрубки отвода примесей и очищенной талой воды, а также включающий
холодильный компрессор, насосы, вакуумный компрессор и систему датчиков,
управляющих устройств, труб и трубопроводной арматуры, отличающийся тем, что
водоочиститель состоит из цилиндрических емкостей и обечаек, концентрично
установленныхна платформе и закрытых сверху герметично цилиндрическимколпаком,
к нижней поверхности платформы прикреплен теплообменник с испарителем в
центральной части холодильного агрегата, горячая часть (конденсатор) которого
размещена в полости между емкостью и колпаком, в верхней части в переднем фланце
теплообменника установлена форсунка-клапан, над теплообменником располагается
клапанное устройство для воздуха, в нижней части в заднем фланце теплообменника
выполнены каналы и отверстия для подвода исходной воды и отвода рассола от
теплообменника, в нижней части аппарата установлены компрессор холодильного
агрегата, насос высокого давления для закачки воды на очистку, распределительные
блоки для перераспределения направлений потоков воды в аппарате, торообразная,
охватывающая теплообменник емкость и насос для перекачки очищенной воды, в
верхней части аппарата установлен компрессор для откачки воздуха из аппарата и
распределительный блок для перераспределения подачи воздуха, труба для подведения
воды на очистку, труба откачивания воды из водоочистителя, труба для слива отходов
после очистки, труба для подачи воздуха от компрессора, труба для сбрасывания в

Стр.: 1

R
U

1
6
9
7
5
1

U
1

R
U

1
6
9
7
5
1

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=169751&ki=PM


атмосферу излишков воздуха, колпак и теплообменник покрыты теплоизоляцией для
уменьшения тепловых потерь.
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