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1 Возможности программы 

Программа предназначена для расчета параметров обратноосмотических систем с 
применением мембранных элементов компании «РМ Нанотех» и позволяет выполнить 
предварительные расчеты показателей элементов в конкретных условиях. 

Процедура работы программы аналогична процедурам других фирм производителей и 
включает 3 этапа: 

1) Занесение данных о входной воде 

– балансировка анионов и катионов натрием или хлоридами; 

– использование нескольких входных потоков; 

– использование базы данных вод; 

– использование Na - умягчителя или коррекции pH для предупреждения 
осадкообразования; 

2) Выбор конфигурации системы 

– использование многоступенчатых и многостадийных конфигураций систем, а также 
рециклов и подмешивания 

– база данных мембранных элементов с возможностью использования мембран других 
фирм производителей 

– база данных часто используемых промышленных систем 

3) Оценка результатов 

– печать отчета на принтер или в PDF-файл 

– вывод предупреждений и рекомендаций 

 

А также: 

– удобный и простой пользовательский интерфейс 

– сохранение и загрузка проектов 

– комплексный расчет стоимости системы 

– использование различных единиц измерения 

– наличие предупреждений на этапе проектирования 

 

 

 

2 Установка и запуск 

Установка программы происходит стандартными средствами Windows Installer, для 
установки необходимо указать директорию программы. Запуск программы возможен на ПК под 
управлением Windows XP и выше. На данный момент программа доступна на английском и русском 
языках. 
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3 Интерфейс программы 

Основное окно программы состоит из двух частей: 

 

 

Верхняя область программы (1) содержит настройки и действия, общие для всей 
программы: 

I. Настройки единиц измерения основных параметров системы (температуры, давления, 
потока, удельного съема, а также выбор языка): 

 

Единицы измерения могут быть изменены в любое время и значения будут мгновенно 
пересчитаны. 
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II. Кнопки управления проектом: 

 
создать новый проект 

 
открыть ранее созданный проект 

 
сохранить открытый проект 

 
сохранить проект под другим именем 

 
информация о проекте 

III. кнопка получения справочной информации  

IV. кнопка «О программе»  

 

Также в верхней панели располагается кнопка 

 

При нажатии на данную кнопку программа выполняет расчет системы. Кнопка активна 
только в том случае, если отсутствуют критические ошибки при вводе исходных данных для расчета. 

Критические ошибки – это такой вид ошибок, который не позволяет сделать расчет 
системы, например, незаполненные поля, либо некорректно заполненные параметры. В программе  

они  отмечаются  символом     непосредственно рядом с местом возникновения ошибки. Полный 
список ошибок в системе находится на вкладке “Результаты”. Например, окно ошибок программы 
может выглядеть следующим образом: 

 

Каждое сообщение в списке содержит информацию о месте возникновения ошибки, а также 
информацию по ее исправлению. 

Второй вид ошибок в системе – это некритические ошибки или предупреждения. 
Предупреждение, например, возникает в случае, когда входная вода является несбалансированной 
по анионам и катионам, либо превышено значение максимальной степени извлечения фильтрата 

(СИФ) на элементе. Предупреждения отмечаются символом  . 

Содержимое остальной области программы (2) зависит от выбранной вкладки. Каждая 
вкладка в программе отвечает за настройку определенных параметров системы. 

Вкладки программы показаны на рисунке: 
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3.1 Вкладка «Входная вода» 

Содержимое вкладки выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

Элемент управления входными потоками: 

 

 

 

 

 

 

Элемент управления входными потоками 

Элементы для работы с базой данных вод 

Панель описания состава воды 
Панель описания химической 
коррекции входного потока 

Определяет часть выбранного потока 
в общем входном потоке системы 

Добавляет новый поток 

Удаляет выбранный поток 

Показывает в панели описания состава воды данные 
результирующего входного потока системы 
(полученного смешением отдельных входных 
потоков) 
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Если в системе используется различные модификаторы входного потока из раздела 
«Осадкообразование», то под кнопкой общего потока также добавляется кнопка 
скорректированного потока («Корр.»). 

Для каждого входного потока можно изменять следующие данные: 

• Температура 

• pH 

• концентрация ионов 

Данные по ионам можно заносить в мг/л, либо в мэкв/л. 

Кнопка «Очистить» устанавливает концентрацию всех ионов равной нулю. 

При вводе значения в поле «Всего катионов» или «Всего анионов» значения по отдельным 
ионам изменяются пропорционально их текущим величинам так, чтобы сумма совпала с введенным 
общим значением. 

Кнопка «Сбалансировать» позволяет устранить диспропорцию электрического баланса 
раствора, добавляя необходимое количество ионов натрия или хлора. 

При вводе значения в поле «Солесодержание» к раствору добавляется автоматически 
рассчитанное количество ионов натрия и хлора, обеспечивающее электронейтральность и 
доводящее общее солесодержание до указанного значения. Концентрации всех прочих ионов при 
этом не изменяются. В случае, если введенного значения солесодержания добиться невозможно 
(например, введенное значение меньше, чем сумма значений по имеющимся ионам), оно 
пересчитывается в соответствии с описанным принципом. 

Используя кнопки “Сохранить” и “Загрузить” можно сохранять и загружать параметры воды 
из базы данных вод. 

При нажатии на кнопку “Загрузить” появляется следующее окно: 

 
Переключая кнопки сверху, можно выбрать тип воды. 

Для сохранения воды необходимо ввести название воды в поле рядом с кнопкой 
“Сохранить”, затем нажать на кнопку “Сохранить”. Сохраненная вода будет добавлена в 
пользовательскую группу вод. 
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Блок «Осадкообразование» позволяет использовать умягчитель, либо корректировать 
значение pH: 

 

 

В блоке «Умягчитель» возможно выставление целевых значений кальция и магния во 
входной воде, разница между исходными и целевыми значениями будет переведена в натрий: 

 

 

В блоке «Коррекция pH» возможно выставление кислоты или щелочи для дозирования, 
целевого pH, а также концентрации используемого раствора: 

 

 

Данные в блоке «Осадкообразование» отражают характеристики входного потока системы 
до и после корректировки: 
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3.2 Вкладка «Система» 

Содержимое вкладки выглядит следующим образом: 

 

 

 

Добавление или удаление ступеней и стадий установки может производиться как с 
помощью элементов управления на соответствующих панелях: 

, 
так и с помощью интерактивной схемы. 

На схеме, расположенной справа, отображается информация о системе в графическом виде: 

 

 

В программе существует возможность выбора часто встречающихся схем и их загрузки при 
нажатии на кнопку «Варианты схем». 
  

Интерактивная схема 
установки 

Данные по стадиям для каждой ступени 

Характеристики потоков ступени 

Пиктограмма 
химической 

коррекции входного 
потока 

Количество корпусов и элементов на стадии 

Элементы управления для 
добавления / удаления стадий и 
ступеней 
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Объем входного потока, СИФ, объем потока фильтрата являются связанными величинами, 
поэтому возможно менять одновременно только две из них. Третья величина будет рассчитана 
автоматически. 

 Подмешивание возможно только на последней ступени. Если схема одноступенчатая, то 

подмешивание будет добавлено к входному потоку на систему. Если схема двухступенчатая, то 
подмешивание будет вычитаться из фильтрата предыдущей ступени. 

Номенклатуру мембранного элемента для заданной стадии можно выбрать из 
ниспадающего списка 

 
или в отдельном окне, открывающемся при нажатии на кнопку справа от списка: 

 

При нажатии на кнопку «Замена элементов» будет показана таблица соответствия 
мембранных элементов «РМ Нанотех» мембранным элементам других производителей: 
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3.3 Вкладка «Результаты» 

На этой вкладке отображаются таблицы рассчитанных параметров системы, а также 
перечень ошибок и предупреждений. При успешном выполнении расчета будет выведен сводный 
отчет: 

 

В верхнем правом углу расположены кнопки для экспорта отчета: 

 
вывод на печать 

 
сохранение в PDF-файл 
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4 Контакты 

 
Заказ продукции (отдел продаж): 

Россия, 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, 224д 

Тел. 8 800 505 35 68 

Тел. +7 (4922) 47-40-05 

sales@membranium.com 

  

Производство АО "РМ Нанотех" 

Россия, 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, 224д 

Тел.+7 (4922) 47-40-01 

Факс +7 (4922) 47-40-01 доб. 355 

info@membranium.com 

  

Центр технической поддержки 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6., корп. 2, оф. 514 

Тел.+7 (920) 910-50-18  

support@membranium.com 
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