
Установка очистки воды
АКВАФОР ФРП-SF

Руководство
пользователя



СОДЕРЖАНИЕ

1     ВВЕДЕНИЕ
        Требования к очищаемой воде
        Условия применения
        Технические характеристики
        Комплектация

2     РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
        Порядок загрузки
        фильтрующих материалов
        Монтаж управляющего клапана
        Подготовка к работе и запуск

2
3
3
5
6

7

8
10
11

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия
и сохраните ее для использования в будущем.

3      ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
        Аварийные ситуации
        Хранение и транспортировка
        Правила безопасности

4     ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5      ГАРАНТИЯ

6      ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ
        РЕМОНТ

12
13
14
14

15

20

22



Установка очистки воды Аквафор 
ФРП-SF (далее по тексту – Умягчи-
тель) изготовлен ООО «Аквабосс» 
(Россия, Санкт-Петербург) по заказу 
ООО «Аквафор» (Россия, Санкт-Пе- 
тербург).

 Умягчитель предназначен для устра- 
нения ионов жесткости (кальция и 
магния) из воды  муниципальных 
и локальных водопроводных сетей 
(артезианских скважин, колодцев 
и др.) при соответствии их установ-
ленным настоящим руководством 
требованиям. Может использовать-
ся как основная установка очист-
ки воды (при отсутствии в воде 
других примесей), так и в комплек-
те  с другими системами очистки.

Умягчение воды на установках 
серии «ФРП» осуществляется мето- 
дом натрий-катионирования при 
фильтровании исходной воды через 
слой ионообменной смолы. Реге- 
нерация ионообменной смолы 
производится поваренной солью 
автоматически с заданной перио-
дичностью.

Умягчитель по гигиеническим по- 
казателям допускается к реализа-
ции на территории Российской 
Федерации в качестве фильтра 
для удаления ионов жесткости из 
воды при условии соблюдения са- 
нитарных норм и правил пользо-
вания.

 Материалы установки безопасны, 
нетоксичны и не выделяют в воду 
опасных для здоровья и окружаю-
щей среды веществ. По гигиени-
ческим и санитарно-химическим 
показателям Умягчитель соответ-
ствует гигиеническим требованиям.
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ВНИМАНИЕ:

АКВАФОР ФОП-SF
не предназначен для решения

всех проблем, связанных
с очисткой воды,

(например до качества питьевой).
Удаление из воды других примесей

требует установки
дополнительных систем

очистки АКВАФОР.

ВВЕДЕНИЕ



1    ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, мг/л  не более 5

2    ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ,  мг-экв/л  до 40

3    ЦВЕТНОСТЬ,  градусов   не более 30

4    ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  мг/л   не более 1

5    НЕФТЕПРОДУКТЫ    отсутствие

6    СЕРОВОДОРОД И СУЛЬФИДЫ  отсутствие

7    ТВЕРДЫЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ  отсутствие

8    СВОБОДНЫЙ ХЛОР,  мг/л   не более 1

9    ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРМАНГАНАТНАЯ,  мгО2/л не более 6,0

10  ТЕМПЕРАТУРА, 0С    5–35

Требования к очищаемой воде

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необ-
ходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку умягчения.

Условия применения

1    ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ,
      ПОСТУПАЮЩЕЙ НА УСТАНОВКУ, кг/см2 2.5–6.0

2    МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ,
      ПОСТУПАЮЩЕЙ НА УСТАНОВКУ

3    ТРЕБУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
      ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, В; Гц   220±10%; 50

4    СИЛА ТОКА, А    до 6

5    ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, 0С 5–35

6    ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА   не более 70%

не менее требуемой подачи
воды на обратную промывку
(см. таблицу в разделе 4)
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ



образование вакуума внутри 
корпуса установки;
воздействие на установку 
прямого солнечного света, 
нулевой и отрицательных тем- 
ператур;

Не допускается

расположение установки 
в непосредственной близости 
от нагревательных устройств;
размещение установки в по- 
мещении с повышенным 
содержанием пыли в воздухе.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание 1:
В случае несоответствия Вашей воды предъявляемым требованиям или при наличии 
крупных взвешенных частиц, перед Умягчителем необходимо установить специалное 
оборудование. Рекомендации по установке дополнительного оборудования выдаются 
специалистом сервисной службы на основании анализа воды, привязки к геодезиче-
ским и архитектурно-планировочным условиям заказчика.

Примечание 2:
Фильтр не устраняет двух и трехвалентное железо, не очищает воду от органических 
веществ, бактериального загрязнения, нефтепродуктов. В случае наличия в воде 
вышеперечисленных примесей или каких-либо других веществ, внушающих Вам 
опасения, обратитесь за консультацией в сервисную службу или к изготовителю. 
Особенно это касается случаев, когда забор воды осуществляется из открытых 
водоемов.



Установки умягчения воды 
поставляются с блоками авто- 
матического управления.

Установки умягчения воды сос- 
тоят из двух основных элемен- 
тов – натрий-катионитного 
фильтра с расположенным 
сверху блоком управления 
и бака-солерастворителя.

Длительная работа установки 
с максимальной производи-
тельностью может привести 
к увеличению остаточной жест- 
кости умягченной воды.

Изготовитель оставляет за со- 
бой право изменять техниче-
ские параметры и комплекта-
цию изделий без предвари-
тельного объявления.
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C фильтрационным 
баком видов:

FRP 1035
FRP 1044
FRP 1054
FRP 1135
FRP 1144
FRP 1248
FRP 1252
FRP 1265
FRP 1344
FRP 1354
FRP 1465
FRP 1665
FRP 1672
FRP 1865

Производительность установок
Аквафор ФРП, м3/час

0,8
0,8
0,8

0,89
0,89
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,5
1,9
1,9
2,4

Объем фильтрующего 
(ионообменного) материала, л

25,7
33,0
41,3
31,1
40,0
52,0
56,0
75,0
56,5
69,3

103,0
123,0
153,0
168,0

Производительность установок Аквафор ФРП

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Комплектация

1. Фильтрационый бак с фильтрующим
    (ионообменным) материалом, шт.    1
2. Клапан управляющий, шт.     1
3. Корзина распределительная верхняя, шт.   1
4. Корзина распределительная нижняя, шт.   1
5. Труба водоподъемная, шт.     1
6. Солевой бак, шт.      1
7. Паспорт, шт.       1
8. Комплект упаковки      1

Примечание:
Допускается поставка установок Аквафор ФРП без предварительной загрузки 
фильтрующего (ионообменного) материала в фильтрационый бак.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Температурно-влажностный 
режим помещения должен 
соответствовать требованиям, 
изложенным в разделе 2.

Установка должна быть смон-
тирована непосредственно на 
вводе водопровода в здание 
после напорного бака-гидро- 
аккумулятора (если таковой 
имеется) и максимально 
близко к системе хозяйст- 
венно-бытовой канализации.

Подключение установки умяг- 
чения к трубопроводу исход- 
ной воды, производится через 
обводную линию (байпас), 
оборудованную запорной ар- 
матурой, позволяющей при 
необходимости подавать потре- 
бителю исходную воду.

При монтаже установки умяг- 
чения следует предусмотреть 
возможность ее отключения 
от систем водопровода и 
канализации и быстрого де- 
монтажа. Рекомендуется смон- 
тировать поливочный кран до 
установки умягчения, и пробо- 
отборные краны до и после 
нее.

При умягчении воды комму-
нального водопровода следу-
ет убедиться, что в ночное 
время давление исходной 
воды не превышает 6,0 кг/см2, 
в противном случае перед 
установкой умягчения необ- 

ходимо смонтировать редук-
ционный клапан.

Максимальный расход пода- 
ваемой на установку умягче-
ния воды должен быть не 
меньше требуемого расхода 
воды на ее быструю промыв-
ку.

Если исходная вода содержит 
взвешенные вещества (ржав- 
чину, глину, мелкий песок и 
т.п.), перед установкой умяг- 
чения следует смонтировать 
фильтр грубой очистки.

Сброс сточных вод от уста- 
новки умягчения производит-
ся в хозяйственно-бытовую 
канализацию в напорном 
режиме.

Пропускная способность сис- 
темы канализации должна 
быть не меньше требуемого 
расхода воды на быструю 
промывку установки умягче-
ния.

Если расстояние от установки 
умягчения до точки ее присо-
единения к канализации не 
превышает 3 м, то присоеди-
нение осуществляется трубо-
проводом с рекомендуемым 
условным диаметром Dу (см. 
таблицу 1). При расстоянии 
до 5 метров или при проклад-
ке этого трубопровода не 
выше установки умягчения 
следует использовать трубо-

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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провод с условным диаме-
тром Dу на один размер 
больше. Не рекомендуется 
отводить сточные воды от 
установки по трубопроводу 
длиной более 5 м.

Отведение переливных вод 
от бака-солерастворителя в 
канализацию должно осу- 
ществляться по отдельному 
трубопроводу, который нельзя 
объединять с трубопроводом, 
отводящим сточные воды от 
блока управления установки.

Во избежание попадания 
газов из системы канализа-
ции в помещение и для повы-
шения санитарной надежно-
сти следует предусмотреть 
сброс сточных вод от установ-
ки умягчения в канализацию 
с разрывом струи через 
гидрозатвор. Наиболее пред- 
почтительным является исполь- 
зование канализационного тра- 

па с диаметром отводящего 
трубопровода не менее 50 мм.

Для питания блока управле-
ния следует установить розет-
ку европейского стандарта с 
заземлением, подключенные 
к электрической сети с пара- 
метрами 220±10% В, 50Гц. 
При отклонениях напряжения 
необходимо дополнительно уста- 
новить стабилизатор напря-
жения.

Не рекомендуется примене-
ние отдельного выключателя 
для отключения установки от 
электрической сети: для этого 
следует использовать общее 
пакетное устройство.

Не размещайте установку 
водоподготовки в помещени-
ях, где хранятся кислоты или 
присутствуют пары кислот

Не рекомендуется применять 
установки в невентилируемых 
помещениях

8

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Порядок загрузки фильтрующих материалов

Установить фильтрационный 
бак вертикально непосред- 
ственно на том месте, где он 
должен стоять по проекту. 
При небольших отклонениях 
оси бака от вертикали следу- 
ет выровнять пол или подло- 
жить под основание фильтра- 
ционнго бака куски какого-либо 
прочного листового материала.

Полностью (до упора) завин- 
тить управляющий клапан 
в фильтрационный бак и по- 
вернуть пустой бак так, чтобы 
управляющий клапан был 
ориентирован в направле- 
нии, удобном для монтажа 
и эксплуатации установки.

После определения положе-
ния и выравнивания фильтра- 
ционного бака вывинтить 

2

3

1



9

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

управляющий клапан и снять 
его с фильтрационного бака. 

Вставить водоподъемную трубку 
в фильтрационный бак, и вра- 
щая ее, убедиться, что нижняя 
распределительная корзина 
встала на посадочное место 
на дне фильтрационного бака. 
Обрезать при необходимости 
водоподъемную трубку выше 
горловины бака на 3-5 мм. 
Закрыть верхнее отверстие 
в коллекторе плотной пробкой 
из любого твердого материа-
ла так, чтобы ни при каких 
условиях эта пробка не могла 
провалиться внутрь бака 
и водоподъемной трубки; в про- 
тивном случае это приведет 
к полному выходу из строя 
многоходового управляюще-
го клапана.

Заполнить фильтрационный 
бак водой приблизительно 
на 1/4 объема; вода служит 
буфером для засыпаемых 
фильтрующих материалов.

Вставить в горловину фильтра- 
ционного бака воронку; трубка 
может при этом немного от- 
клоняться от вертикали, 
но распределительная корзи-
на не должна выходить из сво- 
его посадочного места на дне 
корпуса.

Загрузить в фильтрационный 
бак расчетное количество ма- 
териала (см. таблицы основных 
технических характеристик 
оборудования).

4

5

6

7

нижняя
распределительная

корзина

фильтрующий
материал

пробка

воронка

вода

фильтрационный
бак

водоподъемная
трубка
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Аккуратно посадить управ- 
ляющий клапан с верхним 
защитным экраном на водо- 
подъемную трубку, слегка 
нажав на блок сверху до ис- 
чезновения зазора между 
горловиной и нижней частью 
блока.

Вращая по часовой стрелке, 
плотно завинтить блок  управ- 

Вынуть воронку из горловины 
бака и пробку из водоподъ- 
емной трубки, придерживая 
ее рукой для предотвраще- 

 ВНИМАНИЕ!

После загрузки фильтрующего 
материала ни в коем случае не 
вытаскивать водоподъемную 
трубку из корпуса! Это может 
привести к поломке нижней 
распределительной корзины 
в результате попадания фильтру- 
ющего материала в его поса- 
дочное место на дне корпуса.

вертикальный
коллектор

нижняя
распределительная

корзина

ОК

ния движения верх. Влажной 
ветошью вытереть пыль с резь- 
бы на горловине бака и с верх- 
ней части трубки.

8

1

2

3

Монтаж управляющего клапана

ления в фильтрационный 
бак.

Во время установки блока 
управления на фильтраци- 
онный бак необходимо акку- 
ратно закрутить его на су- 
ществующей внутренней 
резьбе усилием рук. Не затя- 
гивайте слишком сильно! 

ВНИМАНИЕ! 
Не используйте смазку на уплотнительных кольцах управляющего клапана. 
При установке увлажните уплотнительные кольца водой. 



После окончания монтажных 
работ необходимо выпустить 
воздух из установки и про- 
извести ее первичную реге- 
нерацию с целью отмывки 
фильтрующего материала. По- 
рядок выполнения этой опе- 
рации указан ниже.

Закрыть вентили на трубо- 
проводах подачи исходной и 
отвода чистой воды от уста- 
новки. Байпасный вентиль также 
рекомендуется закрыть.

Присоединить бак-солерас- 
творитель к управляющему 
клапану с помощью гибкого 
шланга, поставляемого в ком- 
плекте установок. Гибкий шланг, 
соединяющий бак-солерас- 
творитель с управляющим 
клапаном, прикрепляется с по- 
мощью пластиковой гайки.

Засыпать в бак-солераство- 
ритель поваренную соль в 
количестве равном 1-2 дозам 
соли на регенерацию.

Залить в бак-солераствори- 
тель объем воды из расчета 1 
литр на 350 г соли, и оставить 
на 1-2 часа для получения 
концентрированного раствора 
соли. С целью ускорения рас- 
творения соли рекоменду- 
ется интенсивно вручную пере- 
мешать воду в баке.

Включить управляющий кла- 
пан установки в электричес- 
кую сеть и запрограмми- 
ровать его (см. приложение).

Открыть вентиль на трубо- 
проводе подачи исходной воды 
на установку примерно на 1/3. 
Вентиль на трубопроводе умяг- 
ченной воды от установки 
должен быть закрыт.

Включить установку умягче- 
ния в режим немедленной 
регенерации (см. приложе- 
ние). После того, как из 
трубопровода сброса сточных 
вод от установки умягчения в 
канализацию пройдет плотная 
компактная струя без воз- 
душных пузырей, полностью 
открыть вентиль на трубо- 
проводе подачи исходной 
воды и дождаться окончания 
процесса регенерации.

По окончании процесса реге- 
нерации полностью открыть 
вентиль на трубопроводе умяг- 
ченной воды от установки и 
закрыть байпасный вентиль.

Засыпать в бак-солераство- 
ритель поваренную соль в 
количестве, достаточным для 
проведения, по меньшей 
мере, 4-5 регенераций уста- 
новки умягчения.

1
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Подготовка к работе и запуск
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Бак-солерастворитель реко- 
мендуется опорожнять и очи- 
щать от осадка примерно 1 
раз в год.

Для очистки клапана-солеза- 
борника, расположенного в 
баке, необходимо отсоединить 
от блока управления гибкий 
шланг подачи раствора соли, 
продуть шланг воздухом и 
при необходимости промыть 
водой под небольшим давле- 
нием.

Рекомендуется периодически 
проверять и корректировать 
показания текущего времени 
на таймере управляющего кла- 
пана. В случае перерыва в 
подаче электроэнергии заново 
установить текущее время на 
таймере управляющего кла- 
пана.

Если установка умягчения не 
использовалась в течение 
длительного времени (неделю 
и больше), до начала пользо- 
вания водой во избежание 
образования микрофлоры в 
слое смолы необходимо про- 
извести принудительную реге- 
нерацию установки

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае 
не используйте хлорную известь, 
растворы гипохлорита натрия или 
кальция, отбеливатели и любые 
другие хлорсодержащие вещества 
для дезинфекции ионообменной 
смолы! Это может привести к ее 

1

2

5

6

7

3

4Для регенерации установки 
умягчения рекомендуется ис- 
пользовать таблетированную 
соль или гранулированную 
поваренную соль, произво- 
димую специально для этой 
цели. При ее отсутствии мо- 
жет быть использована пище- 
вая поваренная соль крупного 
или мелкого помола, не 
содержащая йод.

Уровень слоя соли в баке-соле- 
растворителе всегда должен 
быть выше уровня воды в 
нем. Это требование обеспе- 
чивается, если в баке-соле- 
растворителе постоянно нахо- 
дится запас соли, по меньшей 
мере, на 4-5 регенераций 
установки умягчения.

Частота загрузки соли в бак 
зависит от интенсивности во- 
допотребления; в среднем 
она составляет 1 раз в месяц. 
Чем крупнее и чище соль, 
тем большее ее количество 
можно загружать в бак. При 
использовании пищевой соли 
тонкого помола следует пом- 
нить, что она может слежать- 
ся на дне бака настолько, что 
поступление воды в него 
полностью прекратиться, и 
она начнет выливаться из 
бака через переливной шту- 
цер. Во избежание этого 
рекомендуется периодически 
разрыхлять слой соли в баке 
палкой. 

12
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8

быстрому разрушению и попа- 
данию в питьевую воду токсичных 
хлорорганических соединений.

В случае изменения объема 
водопотребления (например, 

при увеличении количества 
проживающих), а также при 
изменении качества исходной 
воды следует заново запро- 
граммировать управляющий 
клапан установки.

Aварийные ситуации

Аварийная ситуация может возник- 
нуть в следующих случаях:

при появлении протечек в мес- 
тах присоединения трубопро- 
водов и гибких шлангов к много- 
ходовому управляющему кла- 
пану;

при отказе управляющего кла- 
пана вследствие механичес- 
кой поломки или в случае 
отключения электропитания 
блока управления;

при авариях каких-либо ин- 
женерных систем в непосред- 
ственной близости к фильтру.

При возникновении аварийной 
ситуации следует:

отключить установку, закрыв 
вентили до и после нее, и 
открыв байпасный вентиль 
на линии подачи воды в сис- 
тему водоснабжения объекта;

сбросить давление внутри 
фильтра, включив его в 
режим принудительной реге- 
нерации или открыв ближай- 
ший пробоотборный кран;

отключить электропитание уста- 
новки, вынув вилку из ро- 
зетки;

вызвать специалиста для про- 
ведения ремонтных работ.

1

2

3

4
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Хранение и транспортировка

Правила безопасности

Умягчитель хранится в закры-
тых помещениях с естествен-
ной вентиляцией при относи-
тельной влажности не выше 
80 %, при температуре не ниже 
0 оС и не выше 35 оС.

 Транспортировка и хранение 
умягчителя производится в 
вертикальном (закрепленном) 
или горизонтальном (перело- 

женном картоном) положе-
нии. Запрещается кантовать 
умягчитель, подвергать его 
ударам и иным механичес- 
ким воздействиям.

Умягчитель транспортируется 
в затаренном или демонтиро-
ванном виде любым видом 
крытого транспорта в закре-
пленном состоянии.

При эксплуатации соблюдайте 
общие правила электробезо-
пасности при пользовании 
электроприборами.

Запрещается  производить ре- 
монт умягчителя лицам, не 
имеющим специальной под- 
готовки.

Перед подключением проверьте 

соответствие напряжения в 
Вашей сети рабочему напря-
жению умягчителя.

Запрещается  использовать 
самодельные переходники и 
удлинители.

Оберегайте электрический шнур 
от повреждений.

1

2
3

1

2

3

4

5



15
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Неисправности

1. Указатель времени стоит
    на месте.

2. Часы идут неверно
    (отстают). 

3. Регенерация начинается
    в неурочное время.
 
4. Клапан не начинает
    регенерацию
    ни автоматически,
    ни в ручном режиме.
 
5. Система забирает
    больше или меньше
    расчетного объема
    реагента.
 
6. Прерывистый или
    не постоянный забор
    реагента.

7. Перелив воды
    в реагентном бачке.
 

8. Вода после установки
    жесткая, и при этом: 
    не наблюдается
    периодическое
    переполнение бака-соле-
    растворителя водой; соль
    на регенерацию
    установки расходуется
    постоянно.

Причина

а) Управляющий клапан
    не включен в розетку
б) Нет питания в розетке
в) Перегорел эл.двигатель

а) Розетка отключается
    выключателем света
б) Выключался свет

а) Часы сбились
 

а) Нет питания
б) Неисправен механизм
    вращения вала
    программатора

а) Неверно отрегулирована
    подача реагента

б) Забит эжектор

а) Низкое давление воды 

б) Неисправен эжектор

в) Забит щелевой фильтр

а) Засорился щелевой фильтр
б) Забит эжектор
в) Забита или пережата
     дренажная линия

а) Открыт байпасный вентиль
б) Мало соли в баке-соле-
    растворителе.

в) Неверно запрограмми-
    рован управляющий клапан.

г) Забился защитный
    сетчатый экран и/или
    встроенный эжектор
    раствора соли.
д) Слишком высокое
    потребление воды в доме.

Метод устранения

а) Включить
б) Починить или включить
    в исправную
в) Заменить эл.двигатель 

а) Используйте розетку
    без выключателя
б) Установите текущее
    время и день недели 

а) Переустановить часы 

а) Проверить
б) Заменить механизм 

а) Смотри раздел
   “Регулировка подачи
    реагента”
б) Почистить эжектор 

а) Поднять давление
    исходной воды
б) Заменить или прочистить
    эжектор
в) Прочистить щелевой фильтр

а) Прочистить щелевой фильтр
б) Прочистить эжектор
в) Найти и устранить причину

а) Закрыть байпасный вентиль.
б) Засыпать в бак столько
    соли, чтобы  ее уровень
    в нем был выше уровня
    воды.
в) Установить на передней
    панели блока управления
    требуемую частоту
    регенерации или требу-
    емый объем умягченной
    воды (в зависимости
    от модели установки
    умягчения). 
г) Прочистить эжектор
    и защитный экран.

д) Увеличить частоту
    регенерации и/или дозу
    соли на регенерацию.
    Устранить все протечки
    в доме.



Неисправности

9. Вода после установки
    жесткая, и при этом: 
    не наблюдается
    периодическое
    переполнение бака-соле-
    растворителя водой;
    соль на регенерацию
    установки не расходуется.

10. Установка постоянно
       сбрасывает воду
       в канализацию.

Причина

а) Установка постоянно
    отключена или периоди-
    чески отключается
    от электрической сети.

б) Неисправен контроллер
    управляющего клапана.
в) Неверно запрограмми-
    рован контроллер
    управляющего клапана.

г) Поплавковый клапан
    в баке-солерастворителе
    не открывается при
    заполнении бака водой
    в процессе регенерации
    установки.
д) Содержащиеся в соли
    твердые примеси покрыли
    толстым слоем дно
    бака-солерастворителя.
 
а) В многоходовой клапан
    попали твердые частицы.

б) Внутренняя течь
    в многоходовом клапане.
в) Многоходовой клапан
    заклинило во время
    регенерации.  Двигатель
    блока управления
    остановился во время
    регенерации.

Метод устранения

а) Обеспечить постоянное
    подключение блока
    управления установки
    к действующей
    электрической сети,
    устранить все промежу-
    точные выключатели,
    плавкие предохранители
    и т.п.
б) Отремонтировать
    или заменить контроллер.
в) Запрограммировать
    контроллер блока
    управления требуемую
    частоту регенерации или
    требуемый объем
    умягченной воды
    (в зависимости от модели
    установки умягчения). 
г) Заменить поплавковый
   клапан.

д) Очистить
    бак-солерастворитель.

а) Извлечь, промыть.
    Удалить загрязнения
    из канала клапана, после
    сборки проверить
    работоспособность клапана
    во всех позициях
    регенерации. 
б) Заменить многоходовой
    клапан
в) Проверить электрические
    контакты, заменить
    двигатель.

16
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Неисправности

11. Умягченная вода
       имеет соленый вкус.

12. Умягченная вода
       оставляет белые пятна
       на стекле и темных
       поверхностях. 

13. Низкое давление
       воды после установки

Причина

а) Установлена слишком
    большая доза соли
    на регенерацию.

б) Во время регенерации
    резко упало давление
    воды перед установкой 

в) Трубопровод сброса
    сточных вод от установки
    умягчения в канализацию
    частично забился
    или пережат. 

а) Исходная вода
    характеризуется  высокими
    значениями жесткости
    и/или солесодержания,
    и после умягчения имеет
    большое  остаточное
    содержание натрия. 

а) Большие отложения
    соединений железа
    в трубопроводе,
    подающем  исходную
    воду на установку.
б) Большое количество
    осадка соединений
    железа внутри установки
    умягчения. 

в) Скважинный насос
    выносит большое
    количество  осадка
    из скважины.

Метод устранения

а) Установить меньшую дозу
    соли и при необходимости
    увеличить частоту
    регенерации.
б) Промыть или заменить
    предварительные фильтры. 
    Поднять давление исходной
    воды по меньшей мере
    до 2,5 кг/см2, при
    необходимости заменить
    насос.
в) Привести трубопровод
    в рабочее состояние.
 

а) Снизить содержание натрия
    и других солей в умягченной
    воде с помощью установки
    опреснения методом
    обратного осмоса. 
    Приоткрыть байпасный
    вентиль или увеличить
    остаточную  жесткость
    умягченной воды
    с помощью регулятора
    (помните, что это может
    привести к быстрому
    образованию накипи
    во всех водонагревательных
    приборах). 

а) Прочистить трубопровод
    подачи исходной воды
    на установку.

б) Прочистить многоходовой
    клапан. Очистить или
    заменить смолу (требуется
    консультация специалиста!)
    Увеличить частоту
    регенераций. При большом
    содержании железа
    в исходной воде установить
    дополнительно фильтр
    обезжелезивания.
в) Установить
    предварительный фильтр
    или грязевик.



Неисправности

14. Вода после
       регенерации установки
       мягкая, но после
       малого расхода воды,
       становиться более
       жесткой. 

15. Горячая вода после
       бойлера имеет запах
       сероводорода
       (“тухлых яиц”).
 
16. Холодная и горячая
       вода имеет запах
       сероводорода
       (“тухлых яиц”). 

17. Ионообменная смола
       вымывается из установки
       умягчения в канализацию.

18. Очень большой расход
       соли на регенерацию
       установки.

Причина

а) Ионообменная смола
    внутри установки
    умягчения потеряла
    емкость по солям
    жесткости в результате
    зарастания соединениями
    железа.
б) Ионообменная смола
    внутри установки
    умягчения потеряла
    емкость по солям
    жесткости в результате
    зарастания органическими
    веществами. 

а) Магниевый стержень
    внутри бойлера. 

а) Сероводород в исходной
    воде.
б) Интенсивное развитие
    серобактерий в исходной
    воде.
в) Интенсивное развитие
    железобактерий
    в исходной воде.
    Присутствие
    микроводорослей
    в исходной воде. 

а) Верхний защитный
    щелевой экран внутри
    установки пробит.
б) В трубопроводе подачи
    исходной воды на установку
    скапливается воздух. 

а) Установлена слишком
    большая доза соли
    на регенерацию.

Метод устранения

а) Очистить или заменить
    смолу (требуется
    консультация специалиста!).
    При большом содержании
    железа в исходной воде
    дополнительно установить
    фильтр обезжелезивания.
б) Заменить смолу.

а) Заменить алюминиевым
    или убрать совсем. 

а) Установить дополнительное
     устройство для очистки воды.
б) Производить
    периодическое хлориро-
    вание воды в скважине.
в) Установить фильтр
    обезжелезивания воды.
   См. п.2.
   См. п.2. 

а) Заменить защитный экран.

б) Установить устройства
    для воздухоотделения.
    Проверить соответствие
    производительности
    повысительного насоса
    дебиту скважины. 

а) Установить меньшую дозу
    соли и при необходимости
    увеличить частоту
    регенерации.
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если эти недостатки  возникли 
после передачи умягчителя потре-
бителю вследствие: 

нарушения потребителем пра- 
вил пользования умягчите-
лем или его хранения и 
транспортировки, в том числе 
вследствие подачи на вход 
умягчителя  воды, исходные 
параметры которой не соот- 
ветствуют требованиям, преду- 
смотренным настоящим руко- 
водством, или подачи на 
умягчитель  электрической 
энергии, количество и  каче-
ство которой не соответству-

1 2

3

4

ют требованиям, предусмо-
тренным настоящим руко- 
водством; 

каких-либо действий потреби-
теля или третьих лиц, не 
уполномоченных  ООО «Аква-
босс» на прием претензий от 
потребителей и на производ-
ство  ремонта и технического 
обслуживания умягчителя, по 
ремонту и техническому об- 
служиванию умягчителя или 
его составляющих частей;

иных действий третьих лиц:

непреодолимой силы.

 При обнаружении недостатков  умягчителя или его комплектующих изделий потреби-
тель обязан вызвать представителя организации, уполномоченной на проведение 
ремонта и технического обслуживания умягчителя, для установления причины 
неисправности. Если умягчитель установлен не на территории Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области, потребитель обязан предварительно оплатить проезд 
представителя организации, уполномоченной на проведение ремонта и технического 
обслуживания умягчителя, к месту установки умягчителя. Если выявленные в течение 
гарантийного срока недостатки умягчителя или его комплектующих возникли до его 
передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента,  организация, 
уполномоченная на проведение ремонта и технического обслуживания умягчителя, 
выполняет гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт выполняется  бесплатно. В 
случае проведения гарантийного ремонта расходы потребителя на оплату проезда 
представителя организации, уполномоченной на проведение ремонта и технического 
обслуживания умягчителя, к месту установки умягчителя подлежат компенсации.  
Если выявленные в течение гарантийного срока недостатки умягчителя возникли 
после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил пользо-
вания умягчителем или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодоли-
мой силы, устранение недостатков умягчителя проводится на основании возмездного 
договора, заключаемого потребителем и организацией, уполномоченной на проведе-
ние ремонта и технического обслуживания умягчителя.  Недостатки умягчителя, 
выявленные по истечении гарантийного срока, устраняются организацией, уполно-
моченной на проведение ремонта и технического обслуживания умягчителя, на 
основании возмездного договора с потребителем.
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ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Установка очистки воды “Аквафор ФОП�SF”

Заводской №

Дата продажи

Отметка магазина о продаже

Подпись продавца

ООО «Аквабосс»

м. п.

Срок гарантии – 1 год
со дня продажи



Фирмы, осуществляющие монтаж,
гарантийное и сервисное обслуживание:

Единая справочная служба
тел. (812) 325-04-00

Инженерный центр ООО “Аквабосс”
Россия, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 3

www.aquaboss.ru, e-mail: aquaboss@mail.wplus.net
тел. (812) 430-55-06

Ваш региональный дилер


