
Hidrolysis oxidation
Окисление путем гидролиза



В воде с низкой проводимостью (от 500 мСм) вырабатыва-
ются OH, озон, перекись водорода и кислород, используе-
мые для непрерывного обеззараживания воды. Система 
включает в себя блок ионизации меди/серебра. Не требует 
добавления соли в воду*.

Hidrolysis oxidation

Their principle of operation is based on the capacity of the copper (Cu++) 
and the silver (Ag +) as floculant and antibacterial agents that utilized 
jointly with a hydrolysis system to separate water molecule to generate 
oxygen, ozone and peroxide, they achieve an integral water processing of 
oxidation-floculation without chemical products. . ANTI LEGIONNAIRE’S 
DISEASE SYSTEM.

Окисление путем гидролиза

Ионы Серебра и Меди обеспечивают антибактериальную и альгицид-
ную (против водорослей) активность. При совместном использовании 
с системой гидролиза разделяются молекулы воды и производятся 
кислород, озон и перекись водорода. Это позволяет достичь комплек-
сного обеззараживания воды (окисление и образование хлопьевидного 
остатка) без использования химических препаратов. ЗАЩИЩАЕТ ОТ 
ЛЕГИОНЕЛЛЁЗА.

Гидролиз. Вода (H2O) состоит из двух атомов водорода и 
одного атома кислорода (О). Гидролиз разрушает связи моле-
кул воды. Когда электрический ток проходит через воду, хими-
ческие связи молекул воды разрываются. Отрицательно заря-
женные частицы  кислорода устремляются к положительно-
му электроду. Реакция выглядит следующим образом:

Электрический ток + 2Н2О = 2Н2 + O2

При ГИДРОЛИЗЕ происходит множество вторичных химичес-
ких реакций, при которых образуются ионы находящихся в 
воде примесей, которые работают в качестве дополнитель-
ных окислителей-дезинфектантов. Ниже в таблице  пред-
ставлены окислительно-восстановительные потенциалы 
элементов, которые производятся в результате гидролиза.

Cu/Ag ионизация. Совместное использование Ионизатора Cu/Ag  
усиливает эффективность гидролиза. Ионы Серебра и Меди 
обеспечивают антибактериальную и альгицидную (против водорослей) 
активность,  дополняя высокие окислительные свойства гидролиза. Ионы 
меди также обладают коагулирующими свойствами (против мутности). 
Суммарное действие гидролиза и ионизатора позволяет избежать 
внесения каких-либо химических препаратов для обеззараживания воды.

The Hydrolysis. The water (H2O) is composed of 2 parts of hydrogen 
and 1 part of oxygen (H2O). Hydrolysis signifies, etymologycally, 
disorder by the water. When the electric current passes through the 
water breaks the chemical link, the negative loads or ions of oxygen 
emigrate to the positive electrode (anode).Reaction produced is as 
follows:

Electric power + 2 H2O = 2 H2 + O2

In the HYDROLYSIS numerous secondary chemical reactions exist, 
that also produce ionic species with being able to oxidante and acts as 
an addittional disinfectant. In chart01 appears the potential REDOX 
values of the elements produced by the hydrolysis.

Cu/Ag Ionization. Jointly a Cu-Ag IONIZER enormously powers the 
efficacy of the hydrolysis, permitting that the antibacterial and algicidepower 
of the Cu-Ag ionization system be completed by the high oxidation rate of 
the Hydrolysis system, acting jointly in a free and natural cycle without the 
addition of chemical products.

In water with low conductivity (from 500 mS) generates OH, 
Ozone, peroxide and oxygen automatically for the disinfection of 
the water on-line. It incorporates besides in the same electronic 
box the ionization of Copper and Silver. Do not need to add salt.

*Система работает как в режиме гидролиза так и в режиме электролиза, 
при добавлении соли 1,5 гр/л.



C H A R A C T E R I S T I C S Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Optional equipment included in the box

Дополнительное оборудование, 
входящее в комплект.

pH CONTROL    pH КОНТРОЛЬ

С помощью специального pH-зонда система в 
постоянном режиме отслеживает уровень кис-
лотно-щелочного баланса воды (pH). А при необхо-
димости производит дозацию реагента для удер-
жания оптимального значения pH воды в бассейне. 
Также в комплект входят специальные жидкости 
для калибровки показаний с pH-зонда.

All complements for an accurate pH water control (Components: 
pH measurer inside the same electronic box, pH probe, probe 
support and pH buffers - Optional Output to increase pH or 
Increase / decrease pH).

REDOX CONTROL    REDOX КОНТРОЛЬ
On-line REDOX (mV) measurement and automatic titanium cell 
activation when reading is lower than programmable set point 
(Components: REDOX measurer inside the same electronic 
box,REDOX probe, probe support, Buffers).

Система с помощью Redox-зонда отслеживает теку-
щий уровень окислительно-восстановительного 
потенциала (Redox) воды. Активация колбы с тита-
новыми электродами происходит только при необхо-
димости, что позволяет достичь оптимального 
обеззараживающего эффекта без излишнего расхода 
электроэнергии и ресурса титановых электродов.

FREE CHLORINE CONTROL
КОНТРОЛЬ СВОБОДНОГО ХЛОРА 

(поставляется в качестве дополнительной опции*)

On-line Free Chlorine (ppm) measurement and automatic 
titanium cell activation when reading is lower than programmable 
set point (Components: Free Chlorine measurer inside the same 
electronic box, amperometric Clprobe (Cu/Pt), transparent probe 
support, rotameter).

Предназначен для непрерывного измерения концен-
?1трации свободных молекул хлора (млн ) с автомати-

ческой активацией титановой ячейки при значениях 
показателей ниже запрограммированного порога 
(компоненты: измеритель концентрации свободного 
хлора, находящийся в едином электронном устро-
йстве; амперометрический датчик молекул хлора 
(Cu/Pt), прозрачный держатель датчика, ротаметр).

SALT CONCENTRATION CONTROL
КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ 

(поставляется в качестве дополнительной опции*)

On-line salt measuring using the conductivity value (CD). A 220V 
output is available to connect our Salt Automatic dosing system.

Непрерывное измерение концентрации соли на 
основе значения проводимости (кд). Выход  220 
Вольт для управления  автоматической системой 
дозирования соли.

Serial equipment

Серийное оборудование

ELECTRONIC BOX
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

Reduced size fireproof ABS plastic (255x200x124 mm). Low 
level of salt and lack of flow alarms incorporated. Selfcleaner 
change of polarity temporization can be programmed to 
prolong life of the cell up to 15.000 hours. WORKING HOURS 
COUNTER.

Компактный электронный блок с цифровой инди-
кацией (255х200х124 мм) из огнеупорного АБС-
пластика. Возможно программирование времен-
ного изменения полярности для задействования 
функции самоочищения. СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ 
РАБОТЫ.

HIDROLYSIS AMPERS 
INTENSITY CONTROL
КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 
СИЛЫ ТОКА В ГИДРОЛИЗЕ
Electronic circuit with microprocessor of 16bits for the control of 
the OXIDANT production by Amperage. This system permits a 
stable production of OXIGEN and to work with conductivity 
concentrations between 500 and 6000mS.

16-битный микропроцессор контролирует выра-
ботку гипохлорита на основе измерения силы 
тока. Система позволяет получить стабильную 
выработку КИСЛОРОДА, а также работу с прово-
димостью в интервале концентраций между 500 и 
6000 мСм.

SELF-CLEANER CELL HIDROLYSIS
САМООЧИСТКА КОЛБЫ ГИДРОЛИЗА

Anode and cathode coated. It allows to produce OXIDATION even 
during the self-cleaner process.

Анод и катод покрыты специальным веществом, 
позволяющим проводить ОКИСЛЕНИЕ даже в про-
цессе самоочищения.

FLOCULATION/ALGICIDE SYSTEM
ФЛОКУЛЯЦИЯ/АЛЬГИЦИДНАЯ СИСТЕМА

ABS transparent Electrode support for on-line generation of 
floculant and algicide. It has electrodes Cu/Ag and is resized in 
dependence of water volume. ANTILEGIONELLA SYSTEM.

Блок флоокуляции и выработки альгицида из про-
зрачного АБС-пластика. Содержит электроды из 
Cu/Ag. СИСТЕМА АНТИЛЕГИОНЕЛЛ.



OXIDATION REDUCTION POTENTIAL
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Chemical product

Химическое вещество

Symbol           

Относительное 
значение (ОВП)

Relative value (ORP)

Символ

Fluor /  Фтор

Radical Hidroxide / Гидроксильный радикал

Atomic oxigen / Атомарный кислород

Ozone / Озон

Hidrogen Peroxide / Перекись водорода

Permanganate /  Перманганат

Hipochlor acid / Хлорноватисная кислота

Chlorine gas / Хлор газ

Oxigen / Кислород

Sodic hipochloride / Хлорид натрия

Brome / Бром

MODEL TABLE   ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Indoor private swimmingpools and outdoor up to 28?C

Частные закрытые бассейны и открытые бассейны с 
температурой до 28?C

Model
Модель

Available models for higher volumes and automatic control for pH /
Redox / Free Cl / Conductivity.
Модели, доступные в различных вариациях с большими объемами и авто-
матическим контролем pH/ОВП/свободного хлора/проводимости.

KMnO4

*Стоимость согласно расценкам производителя.
Технический перевод с английского языка Бюро переводов «Альперия».


