


Презентация 
от компании НПЦ ПромВодОчистка 

В современных рыночных условиях, когда бюджеты компаний строго 
ограничены, а задачи по очистке воды требуется решать, возникает 

потребность в особом, оптимизированном подходе к подбору  
технологий и оборудования. 



Пилотные испытания 

Еще буквально 10 лет назад  
технологии, позволяющие оценить 

эффективность оборудования до его 
непосредственной установки 

не были так отлажены и распространены. 

Теперь это 
стало практически 

неотъемлемой частью 
любого проекта! 



Указанные данные получаются в ходе реальной эксплуатации 
оборудования (фильтров) малой производительности (опытно-пилотной 
установки), подключаемого в качестве блока очистки воды на 
технологическом участке заказчика. 

Пилотные испытания 

Целью проведения испытаний 
является получение объективных 
данных об эффективности и 
технологических особенностях 
очистки воды конкретного 
технологического участка на 
предприятии заказчика. 

Данные, полученные в ходе эксплуатации опытно-пилотной установки, 
используются для проектирования основной установки очистки воды. 



Пилотные испытания 
позволяют подтвердить 
правильность выбранной 
технологии в реальных 
условиях и 
скорректировать ее, в 
случае необходимости, 
исходя из достоверных, 
полученных опытным 
путем, данных. 

Зачем нужны испытания? 



Пилотные испытания 

Главная задача проведения пилотных 
испытаний –  

 
оптимизация процесса водоподготовки и 
водоочистки, а чаще всего это означает, 

 
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ  

 
на приобретение необходимого 

оборудования! 



Проведение пилотных производственных испытаний включает в себя несколько этапов: 
  

ЭТАП 1 
Ознакомление с технологическим участком на производстве заказчика 

Описание технических условий очистки воды на выбранном технологическом участке 
  

ЭТАП 2 
Подбор оборудования (фильтров), входящих в состав пилотной установки. 

Моделирование работы фильтров в соответствии с описанными техническими условиями очистки воды на 
выбранном участке 

  
ЭТАП 3 

Монтаж опытно-пилотной установки 
Подготовка опытно-пилотной установки к запуску, включая подготовку систем контроля и управления 

  
ЭТАП 4 

Рабочий запуск опытно-пилотной установки 
Вывод опытно-пилотной установки на рабочий режим 

  
ЭТАП 5 

Проведение текущих замеров (анализов) на качество очистки воды. 
Подбор и оценка оптимальных параметров рабочего режима  

 
ЭТАП 6 

Подготовка аналитического отчета о результатах проведения пилотных производственных испытаний.  
 

Пилотные испытания 



Возможность смоделировать различные технологические процессы и 
проверить оборудование в реальных условиях эксплуатации 

Проведение пилотных испытаний снижает риски перерасхода бюджета, в 
случае неправильно подобранной технологии или оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка готовых проектных решений и использование данных 
испытаний в дальнейших проектных работах 

Реальные данные, полученные после пилотных установок, позволяют 
провести технико-экономическое обоснование проекта 

Почему это важно? 



Преимущества пилотных испытаний на 
примере ступени механической очистки воды. 
Оценка эффективности очистки 
воды на дисковых фильтрах, 
сетчатых фильтрах и гидроциклонах:  
 
• Выбрать нужный тип фильтра 

после проведения испытаний 
 

• Правильно подобрать тонкость 
фильтрации 
 

• Оценить фракционный состав 
загрязнений 
 

• Оценить объем стоков при 
промывке 
 

• Получить данные о частоте 
промывок фильтра 



По окончанию пилотных испытаний 
формируется развернутый отчет (в 
бумажной и электронной версии) о 
проделанной работе, в котором 
указываются все данные полученные в ходе 
испытаний. В отчете присутствуют исходные 
данные, методика проведения, результаты, 
заключение и рекомендации. 
 
На основании полученных данных уже 
принимается решение о применении типа 
оборудования, его комплектации, а так же 
его рабочие параметры. 

Какие документы даются после испытаний? 



Важным преимуществом проведения пилотных испытаний 
оборудования и установок в компании НПЦ ПромВодОчистка 

является независимый отчет, позволяющий Заказчику 
самому выбрать поставщика водоочистного оборудования. 

Как в дальнейшем использовать 
отчет об испытаниях? 



Стоимость проведения пилотных 
испытаний рассчитывается 
индивидуально. 
 
Существует возможность 
БЕСПЛАТНОГО проведения 
пилотных испытаний при условии 
заключения договора о намерении, 
если после проведения пилотных 
испытаний происходит покупка 
основного оборудования. 

 

Сколько стоят пилотные испытания? 



Наш опыт проведения 
пилотных испытаний 

НПЦ ПромВодОчистка стала одной из первых компаний, активно внедряющих технологии 
проведения пилотных испытаний на массовый рынок. 
Опыт и профессионализм наших инженеров позволяют успешно проводить испытания 
различных масштабов. 
Пилотные испытания от НПЦ ПромВодОчистка принесли эффективный результат во многих 
проектах, среди которых:  
• Испытание предложенной схемы очистки промывочной воды для оценки эффективности 

использования гидроциклона и автоматического сетчатого фильтра, ОАО «Борская 
фабрика ПОШ» 

• Испытание предложенной схемы очистки речной воды с использованием автоматических 
дисковых фильтров, АО «Кнауф Петроборд» 

• Испытание предложенной схемы очистки воды с ипользованием установки 
ультрафильтрации, ООО «Водоканал» г.Чкаловск 

• Испытание на пилотной установки очистки сточных вод с применением нескольких стадий 
фильтрования, ООО «Заводские сети» 

• и другие проекты. 
 
 



Для проведения пилотных испытаний достаточно сообщить 
нам об этом по любому из доступных каналов связи.  

В результате Вам будет назначен курирующий инженер, 
который организует сами пилотные испытания и будет 
оказывать поддержку на всех этапах сотрудничества. 

 

Хочу сделать пилотные испытания, 
 с чего начать? 



 
 

 
 
 

www.prom-water.ru 
info@prom-water.ru 

8-800-1000-980 
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