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Доброго времени суток!

В нашей стране всё больше внимания уделяют вопросам энергосбережения и повышения
энергоэффективности. В связи с этим, хотим довести до Вашего внимания информацию о продукции
производимой нашим предприятием.

ООО НПП «АНН» является разработчиком и производителем радиочастотных преобразователей солей
жёсткости «РАПРЕСОЛ». Данный аппарат целесообразно использовать в проектах при разработке
мероприятий, направленных на повышение эффективности работы энергопотребляющего оборудования,
увеличение срока его службы и снижение стоимости обслуживания.

Назначение

Накипь, или как её ещё называют - «соли жёсткости», является одной из первопричин перерасхода
энергоресурсов, так как слой накипи толщиной в 1 мм снижает теплоотдачу на 10%, что ведет к перерасходу
энергоносителя на соответствующие 10%. Накипь является причиной увеличения затрат на ремонт и
обслуживание теплового оборудования и может привести к её окончательному выходу из строя.
Предотвратив появление накипи можно снизить расход энергоресурсов и увеличить срок эксплуатации
трубопроводов и теплового оборудования, а соответственно сберечь значительные денежные средства.

«РАПРЕСОЛ» предназначен для предотвращения отложения солей жёсткости(накипи) на внутренних
стенках трубопроводов, систем центрального отопления, водонагревательного и отопительного
оборудования (котлы, бойлеры, радиаторы, теплообменники и т. д.), а также бытовой техники (стиральных и
посудомоечных машин, холодильной техники и т. д.). Аппараты «РАПРЕСОЛ» очень просты в эксплуатации.
Они не требуют врезки в систему, использования химических реагентов, постоянного контроля и
обслуживающего персонала. Работают от сети 220В и абсолютно безопасны для человека и окружающей
среды.

Устройство и принцип работы

В основе технологии обработки воды положен принцип изменения формы кристалла карбоната
кальция под действием электромагнитных волн звукового диапазона. Эти волны абсолютно безвредны для
человека. Под их воздействием меняется структура кристаллов солей жёсткости. Преобразованная в хрупкие
кристаллы накипь легко смывается с поверхности и уносится потоком, а новые кристаллы не образуются.
Вода при этом не меняет свой солевой состав. Через 2 - 4 дня после прекращения обработки форма кристалла
карбоната кальция восстанавливается, свойства умягченной воды утрачиваются. Они восстанавливаются
при повторной обработке.



Общие технические характеристики аппаратов «РАПРЕСОЛ»

– Напряжение питания, В/Гц – 220/50
– Потребляемая мощность, Вт, не более – 5–20
– Режим работы – продолжительный (24/7)
– Максимальный диаметр трубопровода, в котором обрабатывается вода, мм – 60–500
– Минимальное число витков провода излучателя – 10
– Диапазон генерируемых частот, кГц – от 1 до 10
– Температура окружающей среды, 0С – от 0 до 60
– Габариты (по корпусу), мм – 140х95х45 (в зависимости от модели)
– Масса, кг не более – 0,5-1
– Положение в пространстве – не регламентируется
– Температура трубопровода на который наматываются провода излучатели, 0С, не более +185
– Протяженность защищаемого трубопровода от места установки аппарата не более 500 м
– Эффективная работа прибора происходит в воде жёсткостью до 9,5–11,5 мг-экв/л, при более жесткой воде
скорость образования накипи снижается до 7,3 раза.

Разработаны приборы «РАПРЕСОЛ» на трубопроводы диаметром до 500 мм.

Товар сертифицирован «Испытательной лабораторией бытовых электрических изделий ФГУП «УАПО»

Испытан и одобрен ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»)

Эффективность доказана независимой экспертизой ООО «ММТ-Восток»

Прибор испытан Администрацией г.Уфы. и принят к эксплуатации рядом ПРЖЭТ И ЖКХ. Широко
применяется в частных коттеджах и коммерческих предприятиях. Установлен на предприятиях и заводах:
ООО «БашРТС», МУП «УИС», ГУП «Иммунопрепарат», ОАО «УЗЭМИК», «Нефтехиммаш», «Хладокомбинат»,
«Гидравлика», «Харрис», ЗАО «Завод котельного оборудования», «Этон-Энергетик», «Бийский котельный
завод», ООО «КАМЕТ», «ТФС», ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод», и др.

Используется теплосетями в г.Уфа, г.Казань, г.Киржач, г.Муром, г.Белебей, г.Екатеринбург, г.Саранск,
г.Октябрьский, г.Кисловодск и т.д.

Наши дилеры: г.Уфа ЗАО СП «Тепло-Водоснабжение», г.Казань ООО «Промавтоматика», г.Уральск ИП
«Харламов В.В.», г.Москва ООО «Технические системы», г.Москва ООО «ОТОПЛЕНИЕ.РУ», г.Хотьково
(Сергиево-Посадский р-н Московской обл.) ООО «СРС ПОТОК», г.Ставрополь ООО «ЮГЭНЕРГОСТРОЙ»,
г.Краснодар ООО «Технические системы», г.Томск ООО «Корпорация XXI век», г.Калининград ООО «ТехКом»
(«Vashivorota39.ru»).

Стоимость производимых ООО НПП «АНН» аппаратов серии «РАПРЕСОЛ» самая низкая в России из
всего аналогичного типа оборудования. Срок окупаемости менее 6 месяцев



Технико-экономические обоснования

использования радиочастотных преобразователей солей жесткости «Рапресол».

На примере ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания».

Согласно письма №16.06/09 от 04.06.2009 г.

Расход газа по месяцу май в период с 2006 по 2009 г.:

2006 г. – 181 123 м3/месяц.

2007 г. – 248 389 м3/месяц.

2008 г. – 204 397 м3/месяц, после механической чистки.

2009 г. – 160 979 м3/месяц, после установки «Рапресол-2М d100».

Посчитаем средний расход газа в месяц в период с 2006 по 2008 г.:

(181 123 + 248 389 + 204 397) / 3 = 211 303 м3/месяц.

Средняя экономия газа с использованием аппарата «Рапресол»:

211 303 – 160 979 = 50 324 м3/месяц.

Стоимость газа 5 руб./м3, следовательно, экономия в рублях:

50 324 * 5 = 251 620,00 руб./месяц.

Эту сумму следует поделить пополам, т.к. механическая чистка происходит в июне, а образование

накипи происходит постепенно, то среднее значение экономии за каждый месяц в году:

251 620,00 / 2 = 125 810 руб./месяц.

Стоимость «Рапресол-2М d100» = 18 630 руб. с НДС.

Кроме этого исключаются затраты на проведение очистки и обслуживания котельной.

Вывод: аппарат «Рапресол» позволяет значительно снизить затраты.

Прилагаем письмо ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания».

Директор ООО НПП «АНН»                                                 Маслов Николай Борисович







ОТЧЕТ
o проведенных работах по защите теплообменного аппарата  производства «Ридан» модель НН-07, 

установленного в системе ГВС с  использованием системы «Рапресол»

Техническое задание: обеспечить увеличение времени безостановочной работы теплообменного
агрегата, повысить КПД функционирования. По возможности, обеспечить сохранение его теплотехнических
параметров в процессе эксплуатации.

Описаниепроблемы: Теплообменные агрегаты, работающие в открытых системах с большим
водоразбором, испытывают особые проблемы ввиду отсутствия химводоподготовки. Соли жесткости и
растворенное железо артезианских скважин осаждаются в местах набольшего перепада температур, приводя
к загрязнению нагревающие рабочие поверхности. Это ведет к быстрому снижению
теплообменных характеристик оборудования, увеличению гидравлического сопротивления, росту
эксплуатационных издержек предприятия.

В результате модернизации котельной летом 2013 г. на систему ГВС установлены теплообменники
«Ридан» НН-07 пластинчатого типа. До запуска в эксплуатацию системы обезжелезивания котельная
работала на сырой артезианской воде с повышенным содержанием железа. Практика показала, что в таких
условиях с момента запуска/промывки до полной остановки теплообменного агрегата можно было
проработать около 2 недель. Остановка обуславливалась неспособностью теплообменника выдать заданный
температурный режим.

Состояние рабочей поверхности со стороны нагреваемого контура
к моменту остановки теплообменника

Замачивание пластин в растворе кислоты для растворения загрязнений

Состояние рабочей поверхности со стороны нагреваемого контура
к моментуостановки  теплообменника

Рабочая поверхность со стороны греющего контура на тот же момент



Запуск системы обезжелезивания в постоянную эксплуатацию безостановочную
работу теплообменного агрегата до 5 – 6 недель.

Проведенные мероприятия: Для монтажа системы электромагнитной защиты «Рапресол» был выбран
теплообменный агрегат № 2 системы ГВС. Его запуск в эксплуатацию с новыми пластинами был осуществлен
в конце января 2014 г. На момент монтажа системы защиты «Рапресол» он отработал около 3,5 недель. По
перепаду температур на котловом контуре можно сделать субъективную оценку о степени его загрязнения –
около 30 %.

20 февраля в 19.00 на теплообменный агрегат смонтирована система электромагнитной защиты
теплообменного агрегата «Рапресол» производства ООО НПП «АНН». В целях инструментального контроля и
архивирования данных тогда же установлена и запущена в работу система мониторинга. Она обеспечивает
запись и передачу сведений о температурных показателях на обоих контурах на входе и выходе из
теплообменного агрегата (всего 4 точки).

Образец архивных данных о работе теплообменника

Температура теплоносителя теплового контура

Температура ГВС перед теплообменником

Температура ГВС перед теплообменником

Температура ГВС к потребителю на выходе из теплообменника



Фотографии монтажа системы мониторинга и устройства «Рапресол»



Анализ получаемых температурных графиков свидетельствует о следующих обстоятельствах:
1.Объем системы между температурными датчиками не высок. С учетом скорости движения

теплоносителя, инерционность системы весьма низкая, что позволяет точно отслеживать изменения
температур и минимизировать возможные погрешности измерений.

2.Система мониторинга позволяет фиксировать температуры и шагом в 1 градус с периодичностью 10
секунд. Этого вполне достаточно для получения ясной картины происходящих температурных изменений.

3.Изменение температуры теплоносителя котлового контура (точка № 4) ведет к такому же
пропорциональному изменению температур в точках № 1 и № 2. Иная ситуация с изменением температуры
ГВС на входе в теплообменный агрегат (точка № 3). Она регулируется изменением положения задвижки на
линии подпитки (холодная вода). Изменение температуры (точка № 3) на 1 градус ведет к изменению на 3 –
4 градуса на выходе ГВС (точка № 1). Вероятно, такое влияние связано с дополнительным изменением
расхода ГВС на теплообменном аппарате. Это приходится учитывать при анализе данных. Поэтому для
адекватного сравнения принимались моменты с одинаковыми значениями в точке № 3.

4.Падение температуры котлового контура на теплообменном агрегате (Т4 – Т1) колебалось в период
наблюдения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и не находилось в стабильном
состоянии. Этот показатель вторичен для оценки теплотехнических показателей теплообменного агрегата.
Поэтому за основу было взято значение температуры ГВС на выходе теплообменного агрегата (точка № 1)
при аналогичных значениях температур на входе в теплообменник (точки № 3 и № 4). Таким образом,
оценивалась способность теплообменника нагреть воду, подаваемую потребителю при прочих равных
условиях.

5.За опорную характеристику были взяты первые часы работы защитного электромагнитного
оборудования и системы мониторинга: 20 - 21 февраля 2014 г. Затем эти значения сравнивались с
аналогичными состояниями системы в течение всего времени наблюдения (1 месяц). Дальнейшее
наблюдение было прекращено ввиду стабилизации теплотехнических показателей агрегата.

Пример графиков и отдельной точки сравнения (вертикальная черта на графиках) приведены ниже.
График температуры котлового контура на выходе из теплообменника (точка № 2) здесь не приведен.

21 февраля 2014 г. через 4 часа с момента ввода оборудования в эксплуатацию

Температура ГВС перед теплообменником

Температура теплоносителя котлового контура на входе в теплообменник

Температура ГВС к потребителю на выходе из теплообменника



ВЫВОДЫ:

1.Система электромагнитной защиты теплообменного аппарата «Рапресол» позволила прекратить
тенденцию снижения его теплотехнических показателей в процессе эксплуатации.

2.В течение первых двух недель эксплуатации установки «Рапресол» произошло заметное улучшение
теплообменных качеств агрегата, в сравнении с состоянием на момент начала наблюдения. В дальнейшем
произошла стабилизация этих характеристик. Это может свидетельствовать о самоочистке поверхностей
теплообменного агрегата от внутренних загрязнений.

3.При сохранении температур на входах теплообменника (температура теплоносителя от котла и
температура и объем нагреваемого контура) температура воды к потребителю в нынешних условиях
обеспечивается на 10 – 13 градусов выше относительно опорного значения (на момент монтажа системы
защиты).

Итог: электромагнитная система защиты теплообменного агрегата «Рапресол» позволила произвести

его самоочистку с последующим сохранением высоких теплотехнических характеристик. Это снимает

значимые технологические проблемы эксплуатации оборудования и минимизирует производственные

издержки предприятия (снижая себестоимость тепловой энергии). Устойчивая работа теплообменного

агрегата подтверждается службами эксплуатации предприятия.

Данный опыт целесообразно использовать и на других теплообменных агрегатах, в том числе

системотопления.

Директор ООО «ММТ-Восток»                                                                 Маслов М.Л.

20 марта 2014 г. 28 суток с момента ввода оборудования в эксплуатацию

Температура ГВС к потребителю на выходе теплообменника

Температура ГВС к потребителю на выходе теплообменника

Температура теплоносителя котлового контура перед теплообменником

























ООО НПП «АНН» предлагает Вашему вниманию способ установки устройств серии «РАПРЕСОЛ».

Подготовка к работе и установка прибора:

1.Закрепить прибор на стене посредством подвески на гвоздь или шуруп за отверстие для подвески
(вскрывать прибор не требуется) в непосредственной близости от входной магистрали или линии возврата
воды в нагревательную систему согласно нижеприведенной схеме.

2.Намотать один из проводов излучателей на трубу (направление навивки любое, витки вплотную друг к
другу), для этого:

– закрепить провод излучатель на трубе пластиковой стяжкой, при этом провод-излучатель должен
свободно свисать от прибора до трубы (не натягивать);

– намотать свободный конец провода на трубу;

– закрепить последний виток пластиковой стяжкой.

3.Отступить от начала навивки первого провода излучателя 150 мм и закрепить второй провод
излучатель на трубе пластиковой стяжкой. Навить второй провод на трубу как описано в предыдущем
пункте, однако при этом направление навивки должно быть противоположным направлению навивки
первого провода-излучателя.



Предлагаем Вашему вниманию информацию по стоимости на 
радиочастотные преобразователи солей жёсткости «Рапресол» 

 

Наименование Температура 
трубопровода 

Диаметр 
трубопровода 

Стоимость 
с НДС 

Рапресол-1 d60 ⩽ 90 °C 60 мм  7 400 ₽ 
Рапресол-2 d60 ⩽ 185 °C 60 мм  7 950 ₽ 
Рапресол-2М d60 DUO ⩽ 90 °C 60 мм х2 8 450 ₽ 
Рапресол-2М d100 ⩽ 185 °C 100 мм  19 934 ₽ 
Рапресол-2М d165 ⩽ 185 °C 165 мм  26 215 ₽ 
Рапресол-2М d250 ⩽ 185 °C 250 мм  35 631 ₽ 
Рапресол-2М d300 ⩽ 185 °C 300 мм  47 615 ₽ 
Рапресол-2М d350 ⩽ 185 °C 350 мм  63 130 ₽ 
Рапресол-2М d500 ⩽ 185 °C 500 мм  93 646 ₽ 

 
«Рапресол-2У» для воды с повышенным содержанием железа 

и карбонатных соединений 
 

Наименование Температура 
трубопровода 

Диаметр 
трубопровода 

Стоимость 
с НДС 

Рапресол-2У d60 ⩽ 90 °C 60 мм  11 100 ₽ 
Рапресол-2У2 d60 ⩽ 185 °C 60 мм  11 700 ₽ 
Рапресол-2У d60 DUO ⩽ 90 °C 60 мм х2 12 200 ₽ 
Рапресол-2У d100 ⩽ 185 °C 100 мм  29 938 ₽ 
Рапресол-2У d165 ⩽ 185 °C 165 мм  39 368 ₽ 
Рапресол-2У d250 ⩽ 185 °C 250 мм  53 502 ₽ 
Рапресол-2У d300 ⩽ 185 °C 300 мм  71 523 ₽ 
Рапресол-2У d350 ⩽ 185 °C 350 мм  94 808 ₽ 
Рапресол-2У d500 ⩽ 185 °C 500 мм  140 638 ₽ 

 
«Рапресол-ВЗ» с обновлённой микропроцессорной начинкой 

в пылевлагозащитном корпусе 
 

Наименование Температура 
трубопровода 

Диаметр 
трубопровода 

Стоимость 
с НДС 

Рапресол-ВЗ d60 ⩽ 185 °C 60 мм  19 990 ₽ 
Рапресол-ВЗ d100 ⩽ 185 °C 100 мм  48 500 ₽ 
Рапресол-ВЗ d165 ⩽ 185 °C 165 мм  78 500 ₽ 
Рапресол-ВЗ d250 ⩽ 185 °C 250 мм  112 300 ₽ 
      
Стоимость оборудования указана без учёта расходов на транспортировку до места назначения 
      
При создании всех аппаратов серии «Рапресол» используются только высококачественные материалы и компоненты 
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