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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Подготовка воды для использования ее в хозяйственно-бытовом водоснабже-

нии.  

 

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Основное - поставляемое: 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Кол-

во 

1. Корпус 20ВВ  шт. 1 

 + полипропиленовая нить 20ВВ шт. 1 

2. Станция дозирования APG603/100L в сборе комплект 1 

3 Ёмкость окислительная 2000 л. шт. 1 

4 

 
Фильтр осветления/обезжелезивания 1354 в сборе комплект 1 

+ ЭкоФерокс (20л, 13кг)  л 40 

+ Обезжелезователь AG (11 кг.) л 28 

+ Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр.) шт. 1 

5 Фильтр осветление/обезжелезивания 1354 в сборе комплект 1 

 + ЭкоФерокс (20л, 13кг)  л 40 

 + Обезжелезователь AG (11 кг.) л 28 

 + Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр.) шт. 1 

6 

 
Фильтр сорбции 1354 в сборе комплект 1 

+ Активированный уголь АК-47 12x40 (50л, 25кг) л 60 

+ Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (25кг) кг 12 

 Блок управления Clack V1BT-ZCI (5 кн., фильтр.) шт. 1 

7 Осмос RO-40-05 шт. 1 

8 УФ стерилизатор Aquapro UV12GPM шт. 1 

9 Ёмкость накопительная 1000 л. шт. 1 

10 Насосная станция шт. 2 

11 Компрессор аэрационный шт. 2 

12 Вентилятор канальный ВК-125 шт. 1 

13 Щит  распределительный ЩРН-12 шт. 1 

14 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 4П версия 

3.2 

шт. 1 

 

1.2 Вспомогательное (не входит в комплект установок): 

 

 Запорно-регулирующая арматура; 

 Трубопроводы, клапана; 

 Показывающие приборы. 
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1.3 Принципиальная схема очистки 

 

 
 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Для стабильной работы системы необходимо выполнение следующих условий: 

 минимальное давление воды перед фильтрами - 2,5 кг/см
2
; 

 максимальное давление воды перед фильтрами - 6,0 кг/см
2
; 

 помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью; 

 максимальный расход воды, подаваемой на фильтры - не менее требуемого расхода на об-

ратную промывку; 

 напряжение электрической сети - 22010% В, 50 Гц, сила тока - до 6 А; 

 температура воздуха в помещении +5/+35 С, влажность - не более 70%. 

 

Не допускается: 

 образование вакуума внутри корпуса фильтра; 

 воздействие на фильтры прямого солнечного света; 

 воздействие на фильтры нулевой и отрицательных температур; 

 расположение фильтров в непосредственной близости от нагревательных устройств; 

 монтаж фильтров в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе. 

 
 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

3..1.  Установки фильтрования воды периодического действия поставляются с блоками автома-

тического управления процессом регенерации фильтрующей загрузки. 

3.2. Установки осветления, обезжелезивания и сорбции периодического действия состоят из 

трех основных элементов – напорного баллона с фильтрующей загрузкой, блока управления про-

цессом регенерации фильтра и дренажно-распределительной системы.  

3.3. Продолжительность работы фильтровальных установок программируется во время пуско-

наладочных работ. 

 

№ Наименование 
Гравий,  

кг 
Фильтрующая загрузка, 

л 

Режимы 

1 Фильтр осветле-

ния/обезжелезивания 

1354 в сборе 
Блок управления Clack 

V1BT-ZCI (5 кн., фильтр.) 

12 Экоферокс-40л 

Обезжелезователь AG - 1 меш 

 

Промывка – 1-2 раза в неде-

лю (обратная промывка – 20 

мин, прямая промывка – 

4мин) 
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2 Фильтр осветле-

ния/обезжелезивания 

1354 в сборе 
Блок управления Clack 

V1BT-ZCI (5 кн., фильтр.) 

12 Экоферокс-40л 

Обезжелезователь AG - 1 меш 

 

Промывка – 1-2 раза в неде-

лю (обратная промывка – 20 

мин, прямая промывка – 

4мин) 

3 Фильтр сорбции 1354 

в сборе 
Блок управления Clack 

V1BT-ZCI (5 кн., фильтр., 

со счетчиком) 

12 Активированный уголь 

АК-47 12x40 (50л, 25кг)-60 

л 

Промывка – 1 раза в неделю 

(обратная промывка – 20 мин, 

прямая промывка – 4мин) 

 
 

 



 5 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
 

1. Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изло-

женным в разделе 2. 

2. Разместить фильтр в требуемом месте, удостоверившись, что он стоит ровно и на твердом 

основании. 

Примечание: При сборке оборудования использовать только силиконовую смазку.  

3. Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после 

бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется), и максимально близко к системе хозяй-

ственно-бытовой канализации. 

4. Подключение установки к трубопроводу исходной воды производится через обводную ли-

нию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости пода-

вать потребителю исходную воду. 

5. При монтаже установки следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водо-

провода и канализации и быстрого демонтажа. Рекомендуется смонтировать пробоотборные 

краны и манометры до и после системы. 

6. При очистке воды коммунального водопровода следует убедиться, что в ночное время дав-

ление исходной воды не превышает 6-ти атмосфер, в противном случае перед установкой 

необходимо смонтировать редукционный клапан. 

7. Максимальный расход, подаваемый на установку должен быть не менее требуемого расхода 

воды на ее быструю промывку. 

8. Если исходная вода содержит взвешенные вещества, перед установкой следует смонтировать 

фильтр грубой очистки (грязевик). 

9. Сброс сточных вод от установки производится в хозяйственно-бытовую канализацию в 

напорном режиме.  

10. Паяные соединения рядом со стоком должны быть сделаны до соединения с регулятором по-

тока на линии дренажа.  

11. Пропускная способность системы канализации должна быть не менее требуемого расхода 

воды на быструю промывку установки. 

12.  Присоединение к системе канализации осуществляется трубопроводом с рекомендуемым 

условным диаметром Dу. 

13.  Во избежание попадания газов из систем канализации в помещение и для повышения сани-

тарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки в канализацию с 

разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование ка-

нализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50-ти мм. 

14.  Для питания клапанов управления следует установить розетки европейского стандарта с за-

землением, подключенные к электрической сети с параметрами 220±10%В, 50Гц.  

15.  Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения установки от элек-

трической сети; для этого следует использовать общее пакетное устройство. 

16.  Для подключения осмоса, смотреть инструкцию по эксплуатации.   
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5.   ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

   Замена загрузки фильтрующих материалов выполняется специалистами по системам водоочистки. 

 

6. ПРИНЦИП И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФИЛЬТРА. 

 

В совокупности установка очистки воды работает в двух основных режимах: 

 режим фильтрации (основной); 

 режим регенерации (сервисный). 

В режиме фильтрации все фильтры системы производят поступенчатую очистку воды. В сер-

висный режим установка переходит в момент, когда хотя бы один из фильтров встает на регенера-

цию. 

Все фильтры сходны по своему устройству и имеют одинаковый алгоритм ра-

боты, который состоит из следующих циклов.  

1. Рабочий режим.  

Цикл очистки воды. Неочищенная вода со входа поступает внутрь фильтра, 

проходит через слой фильтрующей засыпки и уже очищенная через нижний дистри-

бьютор и водоподъёмную трубу поступает в выходную линию.  

Продолжительность - зависит от степени загрязненности воды и типа засыпки, 

но не более 6-7 дней.  

2. Режим регенерации. 

2.1. Обратная промывка. 

 

Цикл интенсивной обратной промывки фильтрующей среды. По сути этот 

цикл и является циклом регенерации, т.е. восстановления фильтрующих свойств за-

сыпки. Неочищенная вода со входа по водоподъёмной трубе и через нижний дистри-

бьютор подается снизу слоя фильтрующей засыпки в направлении, противоположном 

току воды в Сервисе (отсюда и название промывки - обратная), взрыхляет её и вымы-

вает накопленные загрязнения. Загрязненная вода поступает в дренаж. Возможность 

поступления воды на выход системы сохраняется (по соображениям пожарной без-

опасности), но она будет проходит через фильтр напрямую неочищенная, поэтому пользоваться ей во 

время регенерации не желательно. Продолжительность - 5-20 минут.  
 

2.2. Прямая промывка.  

Промывка осуществляется в том же направлении, что и в сервисе, только вода 

подается не на выход, а сбрасывается в дренаж. Назначение данной промывки - сбро-

сить в дренаж остаток загрязнений и первую порцию чистой воды. Кроме того, пря-

мая промывка несколько уплотняет слой фильтрующей среды, поэтому иногда назы-

вается "укладочной". Возможность поступления воды на выход системы сохраняется 

(по соображениям пожарной безопасности), но все-таки пользоваться ей на этом эта-

пе не рекомендуется.  

Продолжительность - 5-10 минут.  
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДОЗИРУЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

 

См. паспорт к дозирующему насосу  

 

Насос-дозатор работает по сигналу от импульсного  водосчетчика. Необходимо 1часть гипохлори-

та развести 3 частями воды, установить дозирующий насос в режим: 1впрыск через 50л пропущен-

ной воды через импульсный счетчик (более точная дозировка устанавливается при пуско-наладке). 
 

 

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ. 

1. Рекомендуется периодически проверять и корректировать показание текущего времени на 

циферблате программного устройства. После перерыва в подаче электроэнергии сразу же заново 

установить текущее время. 

2. При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема недопо-

требления воды на объекте следует немедленно изменить настройки параметров регенерации. 

3. Если установка очистки воды не использовалась в течение длительного времени, до начала 

пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое загрузке необходимо произвести ее 

полуавтоматическую регенерацию.  

4. Следить за тем, чтобы установка всегда находилась под рабочим давлением. 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

Техническое обслуживание и ремонт СВО должны проводиться в соответствии с требовани-

ями следующих документов: 

“Правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденных Госэнергонадзором МТЭ РФ; 

ГОСТ 12.3.006-75 “ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и се-

тей, общие требования безопасности”; 

“Правила техники безопасности и эксплуатации систем водоснабжения и водоподготовки 

населённых мест” – отраслевой стандарт Министерства жилищно-коммунального хозяйства; 

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 “Техника безопасности в строительстве”. 

 

Сведения о должностях и численности обслуживающего персонала. 

 

Профессия, 

должность 

Всего работа-

ющих 

В том числе по сменам Группа производ-

ственного 

  1 смена 2 смена процесса 

1. Мастер 1 1 - 1 а 

2. Машинист насосных 

и фильтровальных 

установок 

1 1 - 1б 

3. Электрик 1 1 - 1б 

4. Аппаратчик химво-

доочистки 

1 1 - 1а 

ИТОГО: 4 4 - - 

 

Ежеквартальное техническое обслуживание и ремонтные работы на СВО должны произво-

диться бригадой в составе не менее двух человек, один из которых должен иметь группу допуска не 

ниже 4, а другой - не ниже 3 при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В. 

Ремонтные работы и ежеквартальное техническое обслуживание должны производиться толь-

ко по наряду. 
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Техническое обслуживание СВО должно обеспечить её постоянную исправность в работе. 

Техническое обслуживание включает в себя: 

ежемесячное обслуживание; 

ежеквартальное техническое обслуживание и профилактику. 

При ежемесячном осмотре внешнего состояния установки необходимо проверить крепление 

деталей и узлов; герметичность фланцевых прокладочных и резьбовых соединений, исправность за-

земления, показания манометров и показания дисплеев УФ - установок. Проверить наличие раствора 

в станции дозирования. Проверять наличие соли в солевом баке, а также провести проверку состоя-

ния контрольных приборов и, при необходимости, работу электромагнитных клапанов. 

При ежеквартальном техническом обслуживании в случае необходимости следует отключить 

установку полностью, т.е. выключить рубильник, подающий, обеспечив тем самым видимый разрыв, 

запереть привод рубильника или извлечь предохранители, вывесить на нем плакат “Не включать! Ра-

ботают люди”, отключить автоматические выключатели. 
 

Объём работ при ежеквартальном техническом обслуживании: 

а) провести осмотр и техническое обслуживание; 

б) произвести принудительную промывку фильтровального оборудования.  

Ежемесячное обслуживание осуществляется оперативным персоналом СВО с привлечением, 

при необходимости, ремонтного персонала предприятия. 

Ежеквартальное техническое обслуживание и профилактика производятся совместно опера-

тивным персоналом СВО и ремонтным персоналом предприятия. 

 

Персонал ремонтных бригад. 

 

Текущий ремонт производится по месту установки оборудования СВО совместно оператив-

ным и ремонтным персоналами предприятия. 

Средний ремонт СВО производится по месту его установки совместно оперативным и ре-

монтным персоналом предприятия с привлечением, при необходимости, специалистов ремонтно-

механического участка и службы главного энергетика. 

Капитальный ремонт выполняется силами ремонтно-механического участка и службы глав-

ного энергетика с привлечением при необходимости оперативного персонала СВО. Капитальный ре-

монт производится на ремонтном участке и по месту установки СВО. 

Перечень основных проверок технического состояния СВО 
 

Объекты осмотра, ремонта Технические требования 

Крепежные соединения 

 

Фланцевые соединения бака, 

фланцевые и резьбовые соедине-

ния трубопроводов; вентили (за-

движки), краны 

Крепёжные соединения должны быть 

надежно затянуты. 

В местах соединений трубопроводов, регу-

лирующей и запорной арматуры не должно быть 

утечек воды. 

Утечки через сальниковые уплотнения 

штоков вентилей, кранов и шпинделей задвижек не 

допускается. 

Фильтры 

Вакуум и воздушная пробка в фильтре не 

допускаются. 

Не допускается наличие пыли, загрязне-

ний на корпусе. 
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Электрощит СВО 

Не допускается работа с неисправными элемен-

тами управления и сигнализации. 

Не допускается ослабление мест крепления про-

водов. 

Не допускается чрезмерное искрение на контак-

тах реле, магнитных пускателей при коммутации, 

чрезмерная эрозия контактов и чрезмерное гудение 

магнитопроводов. 

Станция дозирования 

Не допускается наличие пыли, загрязнений на 

корпусе, необходимо постоянное наличие дезинфи-

цирующего раствора в емкости. 

Обратный осмос 
См. руководство по эксплуатации систем обрат-

ного осмоса 

 

При работе комплекса возможно появление неисправностей следующих основных ти-

пов: 

некорректная работа оборудования; 

нештатная работа электрооборудования комплекса; 

прекращение подачи воды; 

появление открытой течи воды. 

 

Порядок устранения основных неисправностей 

 

Неисправность Причина Способ устранения 

1. Неисправность фильтров 

обезжелезивания: 

  

1.1. Фильтрующий матери-

ал в рабочем трубопроводе 

Неправильно установлен 

фильтр 

Проверить монтаж. Проверить 

направление стрелки на кла-

пане 

Неправильно установлен 

клапан 

Демонтировать клапан и зано-

во установить его 

1.2. Не запускается обрат-

ная промывка 

 

Прервана подача тока Проверить электрическое под-

соединение 

Неправильно запрограмми-

рована обратная подача 

Заново провести запуск 

1.3. Железо в чистой воде Открыт перепускной клапан Закрыть перепускной клапан 

Сбой в очередности обрат-

ной промывки 

Произвести обратную промыв-

ку 

1.4. Большая потеря давле-

ния 

Закупорка в подводящем 

трубопроводе 

Прочистить трубопровод 

Слежался фильтрующий ма-

териал 

Провести обратную промывку 

2. Фильтр механических 

примесей: 

  

2.1. Снизилось давление во-

ды в сети 

Загрязнился фильтрующий 

элемент 

Произвести промывку, по 

необходимости заменить филь-

трующий элемент 

3. Неисправность обратного 

осмоса 

Отказ работы установки Смотреть руководство по экс-

плуатации  
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10.  ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 
 

1. Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях: 
• при отказе многоходового клапана вследствие его механической поломки или отключения 

электропитания блока управления; 
• при протечках в местах присоединения трубопроводов к многоходовому клапану; 
• при авариях, каких - либо инженерных систем в непосредственной близости к установке. 
2. В аварийной ситуации следует; 
• отключить установку, закрыв вентили до и после нее, и открыв байпасный вентиль на ли-

нии подачи воды в систему водоснабжения объекта; 
• сбросить давление внутри установки, переведя систему в режим регенерации в положение 

обратной промывки на 1 -2 минуты; 

• отключить электропитание установки. 

• вызвать специалиста для проведения ремонтных работ. 

 

11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. 

Гарантийный срок работы установки ограничен одним годом со дня продажи. 

Потребитель имеет право в рамках настоящей гарантии на бесплатный ремонт или замену не-

исправных блоков или узлов установки в течение гарантийного срока. 

Производитель и продавец установки не несут ответственность за неисправности произошед-

шие в результате физических повреждений установки, нанесенных пользователем, или явившихся 

результатом действий третьих лиц, бросков напряжения питающей сети либо стихийных сил приро-

ды. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, в отношение которых были 

нарушены требования руководства по устройству, монтажу, эксплуатации и техническому об-

служиванию. 

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Будем признательны за информацию 

об особенностях или недостатках, выявленных Вами при эксплуатации нашей техники. Мы по-

стараемся использовать ее в совершенствовании подобных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


