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ПППрррооофффииилллььь   КККооомммпппааанннииииии   OOOrrriiivvvaaalll,,,IIInnnccc...   (((UUUSSSAAA)))   
 

Водные Решения для Фильтрации 

 
Orival, Inc - ведущий изготовитель самоочищающихся водных фильтров, автоматических водных 
фильтров и сит, которые используются как индустриальные водные фильтра, ирригационные 

фильтра, фильтра градирен и т.д. 
Обеспечение производства автоматическими 

самоочищающимися системами фильтрации – это 
больше чем работа для Orival - это - образ жизни. 
Начиная с учреждения в 1986, Orival поставил 
тысячи единиц фильтрации, для широкого спектра 
клиентов, включая 500 международных компаний, 
местных предприятий и государственных 
учреждений. Оборудование установлено в более чем 
40 странах во всем мире, отвечая любым местным 
стандартам. Любые модификации моделей фильтров 
по просьбе заказчика не составляют проблем для 
Orival.  

Специалисты Orival подберут необходимую 
Вам систему основываясь на ваших потребностях.  

КККооомммпппааанннииияяя   OOOrrriiivvvaaalll,,,   IIInnnccc имеет 

уникальный опыт в использовании автоматических 
самопромывных систем фильтрации удаления 

взвешенных частиц из воды. 
Она успешно внедрила многие проекты по автоматическим самопромывным фильтрам в: 

химической, газовой, пластмассовой, продуктовой, сахарной, горной, сталелитейной, автомобильной, 
бумажной, энергетической и фармацевтической отраслях промышленности. Так же фильтра нашли 
своѐ применение при обработке сточных вод и ирригации сельского хозяйства. 

Фильтры являются самопромывными и работают исключительно от давления воды в системе, 
исключая тем самым потребность в дополнительном источнике энергии. Это делает их применение 
наиболее экономичным решением в области водоочистки 

ФФФиииллльььтттрррааа    
Характеристика  Стандарт    Опции 
Привод   НЕТ, работает от давления  Электрический (Смотри серию ORE/P) 
Функция самоочистки Полностью автоматически  Полуавтоматический, ручной 
Материал фильтра Углеродистая/Нержавеющая сталь Титан, Hastelloy и др. 
Рабочее давление 30 psi min., 150 psi max.   12 psi min., 1000 psi max. 
Рабочая температура No min., 150°F max.   No min., 212°F max. 
Экран (Сетка)  Проволочная сетка/PVC основание Сетка из клиновидной проволки/многослойная 

 металлокерамика 
Ячейка сетки  50-3,000 mic.    5-10,000 mic. 
Скорость потока  До 8,100 гал/мин    До 15,000 гал/мин 
Стандарт  ISO 9001    ASME "U" Stamp, Others 
PH    4-9     1-12 
Рабочая среда  Вода     Морские, замасленные, коррозионные воды 
Монтаж   Фланцевый, резьбовой   Другой 
Установка  В любом положении, даже вверх ногами 

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее    
Характеристика  Стандарт    Опции 
Привод   110V/220VAC 1/2 Amp, 9V/12V DC  Гидравлический 
Корпус   NEMA 4X    Взрывобезопасный 
Активация промывки Разность давления, Время, Ручное По объѐму, Удалѐнно 
Количество фильтров  1-10    1 -Неограниченно 

 

ФФФиииллльььтттрррааа    ссс    """ФФФооокккууусссииирррооовввааанннннноооййй   пппрррооомммыыывввкккоооййй"""      
Технология появилась в шестидесятых годах двадцатого века. Толчком к разработке послужил 

массовый переход сельского хозяйства на капельный полив, что требовало очистки большого 
количества воды для предотвращения забивания тонких трубопроводов и форсунок.  

Для решения задачи была разработана совершенно новая революционная технология 
промывки сетки - активная "фокусированная промывка". Суть технологии в том, что вихревой 
вакуумный сканер удалял загрязнения последовательно с каждого участка сетки. Причем делалось 
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это со стороны накопления загрязнений и без применения противотока. Был изобретен своеобразный 
"водяной пылесос".  

В конструкции фильтров стало возможным использовать качественные многослойные сетки, что 
резко повышало качество и надежность фильтрации.  

Эта технология решала все поставленные "сельскохозяйственные" задачи в силу очевидных 
преимуществ:  

 Фильтры не вызывали потери давления в сети.  

 Обеспечивалась фильтрация легких, липких и волокнистых загрязнений ("органическая смесь").  

 Не требовалось практически никакого обслуживания кроме профилактики раз 6-12 месяцев.  
Однако у фильтров с "фокусированной промывкой" были и другие очень важные преимущества. 

Преимущества, не принципиальные для капельного полива, но чрезвычайно важные для очистки воды 
оборотных циклов металлургического, химического производства и энергетики:  

 Фильтры во время промывки не прекращают и не сокращают подачу воды потребителю. Это 
важно для технологических процессов, не допускающих даже кратковременную остановку или 
сокращение подачи воды.  

 Фильтры обеспечивают при высокой производительности качественную и надежную 
фильтрацию сильно загрязненной воды с очень тонкими рейтингами фильтрации - вплоть до 5 
мкм.  

 Фильтры могут успешно работать во время залповых выбросов загрязнений, не сокращая 
потока очищенной воды.  

 Высокая прозрачность сетки сводит практически к нулю потерю давления на чистой сетке.  
Таким образом, фильтры с фокусированной промывкой в настоящее время широко 

применяются на большинстве металлургических предприятий во всем мире. 
Накоплен значительный опыт эксплуатации таких систем в условиях отечественной индустрии, 

для которой характерны высокая степень загрязнения воды, низкие давления в трубопроводах и 
изношенность оборудования.  

Фильтры с фокусированной промывкой хорошо зарекомендовали себя в условиях аварийных 
выбросов загрязнений, бросков давления и резких колебаний объемов фильтрации.  

Применение фильтров с фокусированной промывкой позволило уйти от плановых простоев 
оборудования, понизить затраты энергии и трудозатраты, способствовало решению экологических 
задач.  

Немаловажно также то, что системы фильтрации с фокусированной промывкой стоят не дороже 
систем с обратной промывкой. Стоимость же эксплуатации фильтров с фокусированной промывкой на 
порядок ниже, а надежность выше, чем у любой другой технологии.  

   

КККаааккк   ЭЭЭтттооо   РРРааабббооотттаааеееттт   
По мере того как вода проходит через фильтр, частицы, загрязняющие воду, осаждаются на 

сетках фильтра. Это приводит к возникновению разности давления воды. Когда разность достигает 
установленного заранее уровня, начинается цикл промывки. Вакуумная система очистки фильтра 
принудительно удаляет грязь изнутри фильтра и отводит водо-грязевую смесь. 

КККлллююючччееевввыыыеее    мммооомммееенннтттыыы    тттееехххнннооолллооогггииииии:::      
 Загрязнения принудительно 

удаляются последовательно со всех 
участков сетки. Вся площадь сетки 
очищается одинаково, что предотвращает 
появление зон (например, краев сетки) 
склонных к обрастаниям.  

 Сканер очищает загрязнения со 
стороны их накопления. Поэтому не 
существует ни "теневых зон", ни других 
факторов, препятствующих отделению 
части загрязнений.  

 Во время очистки сетки (30-40 
секунд) производительность фильтра по 
очищенной воде не снижается. 
Незначительно (до 1% от мгновенного 
расхода!) повышается только общий расход 

воды.  

 Эффективность функционирования механизма очистки абсолютно не зависит от соотношения 
площадей сетки и сбросного клапана. Открытая площадь сетки в таких фильтрах значительно 
больше, чем у устаревших систем "промывки противотоком".  
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 Сканер может работать непрерывно. Становится возможной работа во время залповых 
выбросов загрязнений, сезонных и технологических колебаний степени загрязненности воды и 
остановки части фильтрующего оборудования. Это единственные фильтры, способные 
непрерывно и очищать себя и поставлять очищенную воду потребителям.  
Фильтры могут быть установлены в серию из нескольких фильтров, что даѐт огромные 

возможности по пропускной способности. 
Современные электронные контроллеры обратной промывки комплектуются электромагнитным 

клапаном, датчиком разности давления, счѐтчиком обратной промывки и выходом для устройства 
подачи сигнала тревоги. 

   

ЭЭЭФФФФФФЕЕЕКККТТТ   ПППОООДДДСССЛЛЛОООЯЯЯ       
На качество фильтрации в значительной степени влияет "эффект подслоя" (жидкость 

фильтруется не только сеткой, но и образующимся на ней "фильтровальным пирогом" состоящим из 
уже задержанных загрязнений).  

В результате этого фильтр задержит не только все загрязнения, размерами, превосходящими 
отверстия сетки, но и значительную часть загрязнений с меньшими размерами.  

Степень влияния эффекта на качество фильтрации существенно зависит от конструкции 
фильтрующего элемента. При использовании четырехслойной сетки "эффект подслоя" проявляется 
значительно сильнее, чем при использовании сетки из клиновидного профиля, что обусловлено куда 
более сложной объемной геометрией сетки и более мелким размером загрязнений, накапливающихся 
на ней. 

Опыт показывает, что, например, при фильтрации оборотной воды аглофабрики, фильтр с 
рейтингом фильтрации 800 мкм не только гарантированно задерживает загрязнения крупнее 800 мкм, 
но и отфильтровывает (по массе) до 92% всех загрязнений вплоть до размеров 30-40 мкм!  

   

ПППРРРОООДДДУУУКККЦЦЦИИИЯЯЯ   КККОООМММПППАААНННИИИИИИ   

   
Вашему вниманию предлагаются следующие модификации фильтров. Если ни один из данных 

фильтров Вам не подойдѐт есть возможность изготовления на заказ. 

     Промышленность    Ирригация 

  

 
OR Серия Наиболее 

востребованная! 
Автоматические, Самопромывные 
Работает от давления в системе 

Сетка от 10 микрон 
Подключение от 2" до 20" 
Производительность до 10,000 gpm 
Материал нержавеющая или углеродистая сталь 

ORE Серия Высокие грязевые 
нагрузки? Нет проблем! 
Автоматические, Самопромывные 
Предусмотрен электродвигатель 
для высоких нагрузок или липких 
взвесей 

Сетка от 10 микрон 
Подключение от 2" до 24" 
Производительность до 9,000 gpm 
Материал нержавеющая или углеродистая сталь 

http://www.orival.com/products/or_series.asp
http://www.orival.com/products/ore_series.asp
http://www.orival.com/irrigation_water_filters.asp
http://www.orival.com/industrial_water_filters.asp
http://www.orival.com/products/or_series.asp
http://www.orival.com/products/ore_series.asp
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ORG Серия Conserve Rinse 
Water! 
Автоматические, Самопромывные 
Работает от давления в системе 
Сетка от 10 микрон 
Подключение от 1" до 8" 
Производительность до 1320 gpm 
Материал нержавеющая или 
углеродистая сталь 

OREP Серия Высокие 
грязевые нагрузки? Нет 
проблем! 
Автоматические, Самопромывные 

Предусмотрен электродвигатель для высоких 
нагрузок или липких взвесей 

Сетка от 10 микрон 
Подключение от 2" до 24" 
Производительность до 9,000 gpm 
Материал нержавеющая или углеродистая сталь  

ORV Серия Фильтра экономящие 
воду. 
 

Автоматические, Самопромывные 
Работает от давления в системе 
Подключение 3/4" & 1" 
Производительность до 27 gpm 

Сетка от 10 микрон 
Материал нержавеющая или 

углеродистая сталь 
 

ORC Серия Много крупных 
частиц? Больше нет! 
 
Автоматические, Самопромывные 
Работает от давления в системе 
Сетка 3000, 5000, 8000 микрон 
Подключение от 4" до 16" 
Производительность до 5,000 
gpm 
Материал нержавеющая или 

углеродистая сталь 
ORL Серия Решение для 
малых систем! 
 
Автоматические, Самопромывные 
Работает от давления в системе 
Сетка от 20 микрон 
Подключение от 1/2" to 2" 

ORM Серия Ручное 
управление! 
 
Ручное управление 
Промывка открытием клапана 
Сетка от 72 микрон 
Подключение от 1" до 8" 

Производительность до 1320 gpm 
Материал нержавеющая или углеродистая сталь 

ORS Серия Остановите грязь 
прежде чем она остановит 
Ваш насос! 
 
Самоочищающаяся сетка 
Для защиты всей системы 
Сетка 1200, 2500 микрон 
Подключение от 4" до 16" 
Производительность до 5300 gpm 
Материал нержавеющая или 

углеродистая сталь 
 

Другие возможности 
Специальные требования? 
Нет проблем! 
 
Другие типы фильтров 

 

   

КККррраааттткккоооеее    ооопппииисссаааннниииеее    мммооодддееелллеееййй   фффиииллльььтттррроооввв    

   

OOORRR   СССееерррииияяя    
Автоматические, самоочищающиеся, работающие по перепаду давления. Доступный в размерах 

от 2” до 20”, с расходами до 8100 галлонов в минуту (до 1850 м3/час). Фильтра могут быть 
установлены параллельно, для увеличения производительности. Нержавеющие сетки, от 10 микрон в 
различном исполнении, стандартная нержавеющая сетка, многослойная металокерамика и сетка из 
клиновидной проволки. 

 

ДДДоооссстттууупппннныыыеее    мммооодддееелллиии   

 

 

 

I Серия P Серия B Серия 

In-line модель 
Вход и выход 
концентрические 
Обычно используется для 
частичной очистки 
 

On-line модель 
Входное отверстие и выход 
параллельны 
Обычно используемый для 
полной очистки 
 

Байпасная модель 
Тоже самое как в On-line модели только 
со встроенным байпасным блоком 
Обычно используется для полной 
очистки на предельных мощностях 
 

 

http://www.orival.com/products/org_series.asp
http://www.orival.com/products/orep_series.asp
http://www.orival.com/products/orv_series.asp
http://www.orival.com/products/orc_series.asp
http://www.orival.com/products/orl_series.asp
http://www.orival.com/products/orm_series.asp
http://www.orival.com/products/ors_series.asp
http://www.orival.com/products/i_series.asp
http://www.orival.com/products/p_series.asp
http://www.orival.com/products/b_series.asp
http://www.orival.com/products/orep_series.asp
http://www.orival.com/products/i_series.asp
http://www.orival.com/products/p_series.asp
http://www.orival.com/products/b_series.asp
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РРРааабббооотттааа    ---   OOORRR   СССееерррииииии   
Корпус фильтра состоит из двух частей, 

предварительного фильтра грубой очистки (1) и 
высококачественный сетки из нержавеющей стали 
(2). 

Грязная вода поступает через входное 
отверстие (3), проходит через грубый фильтр, 
внутрь нержавеющей сетки. Вода под давлением 
проходит через сетку изнутри наружу и выходит 
через отверстие (4). 

Отфильтрованный осадок накапливается на 
внутренней поверхности сетки (2), создавая 
разность давления. Как только разность давления 
достигает установленного предела, система 
управления включает цикл обратной промывки, 
открывая спускной клапан (5) для сброса в дренаж. 

В результате возникновения разряжения в гидравлической камере (6) и в коллекторе отвода 
грязи (7), возникает обратный поток, который всасывает грязь с сетки подобно пылесосу. Вода с 
грязью проходит по коллектору (7) и попадает через отверстия (8) в камеру (6) откуда через клапана 
(5) сбрасывается в дренаж. 

Когда вода выходит из отверстий (8), она заставляет вращаться коллектор (7) вокруг своей оси, 
тем самым, позволяя получить максимальную площадь очистки сетки. 

В моделях с площадью сетки 1529 см2 и более предусмотрен гидравлический поршень (9), 
который используется для увеличения продольного движения коллектора. В течение цикла промывки 
поршень перемещает коллектор по всей поверхности сетки для более полной очистки. После цикла 
промывки поршень возвращает коллектор в исходное положение. 

Цикл промывки происходит в течении секунд и не прерывает поток. 
 

ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    III    СССееерррииияяя:::    от  OR-03-IS до OR-14-IS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 3 до 14; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 175 до 3960; 

 

ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    РРР    СССееерррииияяя:::    от  OR-02-PE до OR-20-PS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 2 до 20; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 110 до 8100; 

 

ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    ВВВ    СССееерррииияяя:::    от  OR-03-BE до OR-16-BS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 3 до 16; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 175 до 4840; 

 

OOORRRЕЕЕ   СССееерррииияяя   
Автоматические, самоочищающиеся, Оснащенные дополнительным приводом. Доступный в 

размерах от 2” до 24”, с расходами до 9000 галлонов в минуту (до 2045 м3/час). Фильтра могут быть 
установлены параллельно, для увеличения производительности. Нержавеющие сетки, от 10 микрон в 
различном исполнении, стандартная нержавеющая сетка и сетка из клиновидной проволки. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRЕЕЕ   СССееерррииииии   
Корпус фильтра состоит из двух частей, предварительного фильтра грубой очистки (1) и 

высококачественный сетки из нержавеющей стали (2). 
Грязная вода поступает через входное 

отверстие (3), проходит через грубый фильтр, внутрь 
нержавеющей сетки. Вода под давлением проходит 
через сетку изнутри наружу и выходит через 
отверстие (4). 

Отфильтрованный осадок накапливается на 
внутренней поверхности сетки (2), создавая разность 
давления. Как только разность давления достигает 
установленного предела, система управления 
включает цикл обратной промывки, открывая спускной 
клапан (5) для сброса в дренаж. 

В результате возникновения разряжения в гидравлической камере (6) и в коллекторе отвода 
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грязи (7), возникает обратный поток, который всасывает грязь с сетки подобно пылесосу. Вода с 
грязью проходит по коллектору (7) и попадает в камеру (6) откуда через клапана (5) сбрасывается в 
дренаж. 

В тоже время узел (8) управляет винтовым движением коллектора, позволяя максимально 
охватить площадь очистки, а затем возвращает его в первоначальное положение для подготовки к 
следующему циклу промывки. 

   
ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRЕЕЕ    СССееерррииияяя:::    от  ORE-02-PS до ORE-18-PЕ; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 2 до 18; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 110 до 6125; 

   

OOORRRGGG   СССееерррииияяя   
Автоматические, самоочищающиеся, работающие по перепаду давления. Доступный в размерах 

от 1-1/2” до 8”, с расходами до 1320 галлонов в минуту (до 299,78 м3/час). Фильтра могут быть 
установлены параллельно, для увеличения производительности. Нержавеющие сетки, от 10 микрон в 
различном исполнении, стандартная нержавеющая сетка и сетка из клиновидной проволки. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRGGG   СССееерррииииии   

   
Грязная вода входит через отверстие (1), где 

попадает внутрь сетки (2). Проходя сквозь сетку выходит 
через отверстие (3). 

Отфильтрованный осадок накапливается на 
внутренней поверхности сетки, создавая разность 
давления. Как только разность давление достигает 
установленного уровня, система контроля включает цикл 
обратной промывки, открывая клапан (4) на сброс в 
дренаж. 

В результате возникновения разряжения в 
гидравлической камере (5) и в коллекторе отвода грязи 
(6), возникает обратный поток, который всасывает грязь 
с экрана подобно пылесосу. Вода с грязью проходит по 

коллектору (6) и попадает через отверстия (7) в камеру (5) откуда через клапана (4) сбрасывается в 
дренаж. 

Когда вода выходит из отверстий (7), она заставляет вращаться коллектор (6) вокруг своей оси, 
тем самым, позволяя получить максимальную площадь очистки сетки. 

Кроме того, давление двигает коллектор вверх, что так же способствует очистке максимальной 
площади сетки 

ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRGGG   СССееерррииияяя:::    от  ORG-015-LE до ORG-080-LS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 1½ до 8; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 65 до 1320; 

   

OOORRREEEPPP   СССееерррииияяя   
Автоматические, самоочищающиеся, Оснащенные дополнительным приводом. Доступный в 

размерах от 2” до 24”, с расходами до 9000 галлонов в минуту (до 2045 м3/час). Фильтра могут быть 
установлены параллельно, для увеличения производительности. Нержавеющие сетки, от 10 микрон в 
различном исполнении, стандартная нержавеющая сетка и сетка из клиновидной проволки. Бустерный 
насос, направляет поток воды на внутреннюю поверхность экрана, чтобы помочь в удалении липких 
или трудноудалимых микрочастиц. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRREEEPPP   СССееерррииииии   
Корпус фильтра состоит из двух частей, 

предварительного фильтра грубой очистки (1) и 
высококачественный сетки из нержавеющей стали 
(2). 

Грязная вода поступает через входное 
отверстие (3), проходит через грубый фильтр, 
внутрь нержавеющей сетки. Вода под давлением 
проходит через сетку изнутри наружу и выходит 
через отверстие (4). 
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Отфильтрованный осадок накапливается на внутренней поверхности сетки (2), создавая 
разность давления. Как только разность давления достигает установленного предела, система 
управления включает цикл обратной промывки, открывая спускной клапан (5) для сброса в дренаж. 

В результате возникновения разряжения в гидравлической камере (6) и в коллекторе отвода 
грязи (7), возникает обратный поток, который всасывает грязь с сетки подобно пылесосу. Вода с 
грязью проходит по коллектору (7) и попадает в камеру (6) откуда через клапана (5) сбрасывается в 
дренаж. 

В тоже время узел (8) управляет винтовым движением коллектора, позволяя максимально 
охватить площадь очистки, а затем возвращает его в первоначальное положение для подготовки к 
следующему циклу промывки. 

Фильтр также оборудован насосом который создаѐт высокое давление воды направленное на 
поверхность сетки, для удаления липких или трудно удалимых частиц. Насос управляется системой 
контроля и включается только при необходимости. Тем самым максимально экономя электроэнергию. 

ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRЕЕЕРРР    СССееерррииияяя:::    от  OREP-02-P до OREP-24-P; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 2 до 24; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::    от 110 до 2850;    

   

OOORRRVVV   СССееерррииияяя   
Автоматические, самоочищающиеся фильтра серии ORV, обеспечивают эффективную и 

надежную фильтрацию, сохраняя количество требуемой воды. Его эффективная система промывки, 
использует 1 - 2 галлона в цикл промывки. Это низкое потребление делает его идеальной единицей 
для широкого разнообразия применений. Доступный в размерах от 3/4” до 1”, с расходами до 27 
галлонов в минуту (до 6 м3/час). Нержавеющие сетки, от 10 микрон в различном исполнении, 
стандартная нержавеющая сетка и сетка из клиновидной проволки. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRVVV   СССееерррииииии   

   
Грязная вода поступает через входное отверстие (1), внутрь 
нержавеющей сетки (2). Вода под давлением проходит 
через сетку изнутри наружу и выходит через отверстие (3). 
Отфильтрованный осадок накапливается на внутренней 
поверхности сетки (2), создавая разность давления. Как 
только разность давления достигает установленного 
предела, система управления включает цикл обратной 
промывки, открывая спускной клапан (4) для сброса в 
дренаж, при этом закрывается управляемый выпускной 
клапан (5). 
В результате возникновения разряжения в гидравлической 

камере (6) и в коллекторе отвода грязи (7), возникает 

обратный поток, который всасывает грязь с сетки подобно 

пылесосу. Вода с грязью проходит по коллектору (7) и 

попадает в камеру (6) откуда через клапана (4) 

сбрасывается в дренаж.  

В тоже время узел (10) управляет винтовым движением 

коллектора, позволяя максимально охватить площадь 

очистки, а затем возвращает его в первоначальное 

положение для подготовки к следующему циклу промывки. 

   
ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRVVV   СССееерррииияяя:::    от  ORV-075-LE до ORV-100-LE; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 0,75 до 1; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::     27;    

   

OOORRRССС   СССееерррииияяя    
Автоматические, самоочищающиеся фильтра серии ORС, предназначены для ситуаций в 

которых не требуется высокий уровень фильтрации. Доступный в размерах от 4” до 16”, с расходами 
до 5000 галлонов в минуту (до 1135 м3/час). Фильтра могут быть установлены параллельно, для 
увеличения производительности. Нержавеющие сетки, 3000, 5000, 8000 микрон в различном 
исполнении.    
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РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRССС   СССееерррииииии    

   
Грязная вода входит через отверстие (1) и попадает на 

поверхность сетки (2). Вода проходит через сетку и выходит в 
отверстие (3). Отфильтрованные частицы накапливаются на 
поверхности сетки. 

При включении цикла промывки открывается спускное 
отверстие (4). Часть воды вытекает обратно из отверстия (3), тем 
самым, смывая накопившуюся грязь в дренаж 

   

   
ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRССС    СССееерррииияяя:::    от  ORС-04-LE до ORС-16-LE; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 4 до 16; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::     от 450 до 5000;    

   

   

   

OOORRRLLL   СССееерррииияяя    
Предназначены для ситуаций в которых низкая скорость потока, где не подходят другие модели 
фильтров. Доступный в размерах от 1/2” до 2”. Нержавеющие сетки, 20,50,100,200 микрон в различном 
исполнении.  

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRLLL   СССееерррииииии   

   
Грязная вода входит через отверстие (1) и попадает на 

поверхность сетки (2). Вода проходит через сетку и выходит в 
отверстие (3). Отфильтрованные частицы накапливаются на 
поверхности сетки тем самым создавая разность давления. 

Как только разность давления достигает установленного 
предела, система управления включает цикл обратной промывки, 
открывая спускной клапан (4) для сброса в дренаж  

При включении цикла промывки часть потока направляется вниз 
к спускному клапану, через сопла, тем самым смывая накопившиеся 
частицы со стенок сетки в дренаж. 

   
ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRLLL   СССееерррииияяя:::    от  ORL-050-IS до ORL-200-IS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 1/2 до 2; 

   

   

   

OOORRRМММ   СССееерррииияяя    
Предназначены для ситуаций в которых необходима очистка воды но нехватка ресурсов не позволяет 
приобрести дорогостоящее оборудование. Доступный в размерах от 1” до 8” с расходами до 1320 
галлонов в минуту (до 300 м3/час). Нержавеющие сетки, от 72 микрон в различном исполнении. Цикл 
промывки активизируется вручную, поворотом клапана. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRМММ   СССееерррииииии    

   
Грязная вода входит через отверстие (1) и попадает 

на поверхность сетки (2). Вода проходит через сетку и 
выходит в отверстие (3). Отфильтрованные частицы 
накапливаются на поверхности сетки. 

Цикл промывки активизируется в ручную, открытием 
спускного клапана (4) для сброса в дренаж. При включении 
цикла промывки часть потока направляется назад, тем 
самым отрывая накопившиеся на сетке частицы и унося их в 
дренаж. 

К сетке можно также получить доступ для ручной 
очистки, сняв крышку (5). 
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ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRМММ    СССееерррииияяя:::    от  ORM-010-IS до ORM-080-IS; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 1 до 8; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::     от 35 до 1320;    

   

OOORRRSSS   СССееерррииияяя   
Предназначены для установки на линии всасывания, его сетка обеспечивает защиту насоса и любого 
другого оборудования удаляя крупные частицы перед их входом в систему. Чистка фильтра 
происходит непрерывно. Доступный в размерах от 4” до 16” с расходами до 5300 галлонов в минуту 

(до 1200 м3/час). Нержавеющие сетки, 1200 или 2500 микрон. Фильтра могут 
быть установлены параллельно, для увеличения производительности. 

   

РРРааабббооотттааа    ---   OOORRRSSS   СССееерррииииии   

   
Грязная вода входит через сетку (1). Вода проходит через сетку и все 

отфильтрованные частицы остаются на внешней стороне сетки, а 
отфильтрованная вода попадает через отверстие (2) на всас насоса. 

Часть чистой воды после насоса возвращается через отверстие (3), и 
подаѐтся на очистные форсунки (4). Форсунки направляют струю высокого 
давления на сетку, тем самым убирая накопившуюся с наружи грязь. 
Форсунки расположены таким образом, чтобы предавать очистному 

механизму вращательное движение, что способствует очистке всей поверхности сетки. 
Цикл промывки активизирован в постоянном режиме, либо может включатся периодически по 

желанию. 

   
ДДДиииааапппааазззоооннн    мммооодддееелллеееййй    OOORRRSSS   СССееерррииияяя:::    от  ORS-04 до ORS-16; 

РРРааазззмммеееррр    пппооодддккклллююючччееенннииияяя    ((( iiinnn...))) :::    от 4 до 16; 

МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй    пппооотттоооккк    (((gggpppmmm))):::     от 350 до 5300;    

   

КККооонннтттррроооллллллееерррыыы   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   рррааабббооотттоооййй   «««OOOmmmnnniiitttrrrooolll»»»    
Весь модельный ряд автоматических самоочищающихся фильтров для фильтрации воды 
укомплектованы контролерами управления Omnitrol, которые позволяют гибко использовать все 
преимущества фильтров ORIVAL и сочетающие в себе простоту, надѐжность. 

 
Available Models 
  

  

 
 

  

Функции Omnitrol 1000 Omnitrol 500 Omnitrol 400 Omnitrol 100 

Количество фильтров 
управляемых 
параллельно 

1-10 2-4 1 1-2 

Варианты подключения 120VAC/ 240VAC 120VAC/ 240VAC 120VAC/ 240VAC 2 x 9V батареи 

Входы:         

Активация цикла 
промывки 

Ручной/ΔP/ По 
времени/Дистанционно 

Ручной/ΔP/ По 
времени 

Ручной/ΔP/ По 
времени 

Ручной/ΔP/ По 
времени 
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ПППрррииимммееенннеееннниииеее    фффиииллльььтттррроооввв   OOOrrriiivvvaaalll   
 

Аэрокосмическая: A-Carb, Boeing, Lockheed Martin, Lucas Aerospace 
Автомобилестроение: Caterpillar, Chrysler Corp, Ford Motor Company, General Motors, Toyoda TRW, 
Toyota 
Производство напитков: Coca Cola Foods, Cutrale, Lipton, Nestle 
Цементная: Ash Grove Cement, Essroc Cement, LaFarge Corp, Lehigh Portland Cement 
Химическая: DOW, Du Pont, Kerr-McGee, Monsanto, Rohm and Haas, Union Carbide 
Корпорации: Allied Signal, FMC Corporation, General Electric, TRW 
Электронная: Analog Devices, Emerson Electric, Imation, Intel 
Продуктовая: Farmland Industries, Gerber Products, Heinz U.S.A., Kraft Foods, M.W. Kellogg, Philip 
Morris, Ralston Foods, Ralston Purina 
Стекольная: Corning Asahi, Ford Glass, Techneglas, Wheaton 
Правительственные учереждения: F.D.A., NASA, U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Army Corp of 
Engineers, U.S. Navy, U.S. State Department 
Металлургическая: Alcoa, Kaiser Aluminum, Reynolds Metals 
Городская: City of Everett, WA, City of Great Falls, MT, City of Public Service, TX, County Sanitation District 
of LA, CA, Montgomery County WWTP, OH, NYC MTA 
Бумажная: Boise Cascade, Huhtamaki, International Paper, Kimberly-Clark, Mead, Weyerhaeuser 
Фармацевтическая: Bayer Corporation, Merck, Pfizer, Schering Plough, Warner Lambert 
Производство пластмасс: Cooper Bussman, Ennis Extruded Products, Formosa Plastics, GE Plastic, 
Rexam Closures, Reynolds 

НННееепппрррееерррыыывввнннаааяяя   рррааазззлллииивввкккааа    ссстттааалллиии            ПППооолллннныыыййй   пппооотттоооккк    

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТТооочччееечччнннаааяяя   сссввваааррркккааа                   ПППррроооцццееесссссс    ооохххлллааажжждддееенннииияяя   

 

 

 

 

 

 

 

ЭЭЭнннеееррргггееетттииикккааа    

                  ИИИррррррииигггааацццииияяя   ссстттооокккааамммиии    
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СССкккррруууббббббеееррр   ссс    вввооодддннныыыммм   ооорррооошшшеееннниииеееммм         ИИИссспппыыытттаааннниииеее    нннааа    гггееерррмммееетттииичччннноооссстттььь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРРеееццциииррркккуууллляяяццциииооонннннныыыййй   нннааасссоооссс            ДДДееейййссстттвввуууююющщщиииййй   нннааасссоооссс 

 

 

 

 

 

 

 

 
Other Capabilities 

Orival can custom-build a solution for your water filtration needs. Below is a list of a few of the other options available to our 

customers.  

Skid Mounted Systems 
In addition to stand-alone filtration systems, Orival offers skid-mounted 

packages complete with pump, valves, tank (if necessary), piping and wiring. 

Packages are constructed to your specific requirements including filter type and 

size, pump size, etc. The entire system will be factory piped and wired – simply 

connect inlet, outlet and drain piping, connect the input power and you’re ready 

to go!    
Manifolds 
Orival offers a complete line of manifolds, custom designed to meet specific job requirements. Manifolds are available with 

flanged, welded or victaulic ends in a wide range of sizes. Unless otherwise required, manifolds are coated with the same 

high-quality material used on 

our filter housings. 

  
Flange-to-Flange Systems 
Orival can provide complete flange-to-flange systems for any 

of our filters. The systems will be provided with necessary 

manifolds and valves, and will be factory assembled and 

tested prior to shipment to ensure proper fit and function. 

(Shipment as an assembly may be limited due to size and/or 

weight constraints).  
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Complete Multi-Stage Systems 
In addition to flange-to-flange systems for single stage filtration, Orival can 

also provide complete multi-stage systems. The systems are factory assembled 

and tested prior to shipment (shipment as an assembly may be limited due to 

size and/or weight constraints). Stages can incorporate any of several methods 

of filtration, such as screen filters, media filters, hydrocyclones, polishing 

filters, etc. In addition, all components are integrated into a common 

controller, ensuring a seamless operation and preventing the stages from rinsing concurrently, minimizing the impact on your 

process.        
Soliquators 
Looking for clarifier type performance without the clarifier price tag or space 

requirements? The Soliquator performs coagulation, flocculation, separation 

and clarification in a single, space-saving unit. The unit is available for flow 

rates up to 924 gpm, handling solids loading up to 5% or more. The system 

automatically compensates for changes in influent quality and is easily 

expandable.   

Media Filters 
Orival offers a complete line of media filters, in a variety of sizes and 

styles. In addition, the units can be equipped with a variety of media 

types and sizes to suit virtually any application. Filters are provided 

complete with all controls and valves, to ensure a fully automatic 

cleaning system.    
  

Hydrocyclones / Centrifugal Separators 
Our line of hydrocyclones is unmatched in the industry today. The units are available in a variety of sizes to 

handle a wide range of flow rates, with removal efficiencies approaching 100%. Units can be equipped with 

a purge system to reject the removed solids on an automatic basis.   

  
ASME or Other Special Code Construction 
Filters can be constructed to ASME code, and provided with or without “U” stamp and National Board certification. In 

addition, our highly capable manufacturing group can construct filters to meet whatever local codes your project may dictate.   
Special Materials & Coatings 
Stainless steel, titanium, or other materials are no problem for Orival. Whatever 

special materials you require, we can build it! In addition, we offer special coatings 
for seawater or other solutions which normally require expensive special materials.  
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March 20, 2006 

To whom it may concern: 

This letter informs all interested parties that INTERTECHNOLOGY is ORIVAL'S 

official representative in the Ukrainian market. They have the right to sell ORIVAL 

Water Filtration products, sell ORIVAL spare parts and provide start-up, training and 

product services. 

Should anyone have any questions, please contact the undersigned. 

Regards, 
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ИИ нн фф оо рр мм аа цц ии яя   дд лл яя   кк оо нн тт аа кк тт аа   сс   

пп рр ее дд сс тт аа вв ии тт ее лл яя мм ии   OO OO ОО     

«« ИИ КК   ИИ нн тт ее рр ТТ ее хх нн оо лл оо гг ии яя »»   

  

  

КК оо вв аа лл ёё вв   ВВ лл аа дд ии сс лл аа вв   ––   дд ии рр ее кк тт оо рр   

ОО ОО ОО   "" ИИ КК   ИИ нн тт ее рр ТТ ее хх нн оо лл оо гг ии яя ""   

  

  

ММ оо бб .. тт ее лл ..       (( 00 55 00 ))   --   33 66 11   --   00 33   --   00 33   

  

  

ММ аа рр чч ее нн кк оо   ОО лл ее гг   ––   сс пп ее цц ии аа лл ии сс тт   ии нн жж ее нн ее рр нн оо --

тт ее хх нн ии чч ее сс кк оо гг оо   оо тт дд ее лл аа   

ОО ОО ОО   "" ИИ КК   ИИ нн тт ее рр ТТ ее хх нн оо лл оо гг ии яя ""   

  

  

ММ оо бб .. тт ее лл ..       (( 00 55 00 ))   --   88 44 55   --   00 44   --   00 77   

  

  

  

  

РР ее кк вв ии зз ии тт ыы   фф ии рр мм ыы ::   

тт ее лл ..   (( 00 55 66 22 ))   33 11   --   77 00   --   55 00   

фф аа кк сс   (( 00 55 66 22 ))   33 11   --   77 00   --   66 00   

  

  

  

  

  

44 99 00 44 44   ДД нн ее пп рр оо пп ее тт рр оо вв сс кк ,,   УУ кк рр аа ии нн аа ,,   уу лл ..   

ББ аа рр нн аа уу лл ьь сс кк аа яя   22 АА ,,   кк оо рр пп уу сс   ВВ 22 ,,   оо фф ии сс   44 44 ..   

  ОО ОО ОО   "" ИИ нн жж ии нн ии рр ии нн гг оо вв аа яя   КК оо мм пп аа нн ии яя   

ИИ нн тт ее рр ТТ ее хх нн оо лл оо гг ии яя ""   

 


