ВОДООЧИСТИТЕЛЬ
АКВАФОР ОСМО
Исполнение:
АквафорОСМО4004ПН (Гросс 10")

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Введение
Система очистки воды на основе явления обратного осмоса (далее – водоочиститель)
изготовлена компанией ООО “АКВАБОСС” по заказу ООО «АКВАФОР» (Россия,
Санкт-Петербург).
Водоочиститель предназначен для глубокого обессоливания воды, а также для ее
доочистки от механических и коллоидных частиц, органических примесей, бактерий и
вирусов. Водоочиститель устраняет посторонний привкус, запах и цвет воды, поступающей к потребителю из муниципальных и локальных водопроводных сетей (артезианских
скважин, колодцев и др.), при выполнении требований, установленных настоящим
руководством.
Действие водоочистителя основано на переносе растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану путем приложения со стороны раствора (вода с растворенными в
ней примесями) давления, превышающего осмотическое.

раствор
(грязная вода)
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(чистая вода)

раствор
(грязная вода)

Обратный осмос

растворитель
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растворитель
(чистая вода)

МЕМБРАНА

Осмос

приложенное
давление

раствор
(грязная вода)

Материалы водоочистителя безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных
для здоровья человека и окружающей среды веществ.

ВНИМАНИЕ!
Водоочиститель является бытовым прибором, не предназначеным для использования в промышленных целях.
Водоочиститель не предназначен для продолжительной непрерывной
работы. При необходимости получения больших объемов воды рекомендуется делать перерывы (не менее 15 минут) в работе через каждые 2 часа.
Обращаем Ваше внимание, что указанная в инструкции по эксплуатации производительность водоочистителя является расчетной величиной, которая получена при
условиях постоянной температуры воды 25 ºС, входном давлении в мембрану 7
атм. входном потоке на систему не менее 6 литров в минуту и солесодержании 500
ppm по NaCl. В случае несоответствия заданных параметров конечная производительность системы уменьшается.

ВНИМАНИЕ!
Угольник JG находится в траспортировочном положении. Перед первым запуском
водоочистителя необходимо произвести его подсоединение к корпусу 2-й ступени
очистки (см. стр. 4), предварительно промыв фильтрующий модуль В 520-12 (см. стр. 7).
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Узлы и компоненты
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1. Корпус 1-ой ступени очистки
2. Корпус 2-ой ступени очистки
3. Быстроподсоединяемый
магистральный модуль
кондиционирования

4.
5.
6.
7.
8.
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Корпус мембраны
Блок питания
Ограничитель потока
Кронштейн системы
Повышающий насос

Фильтрующие модули
Ступень 1

Стандарт 10”, отсечение 5 мкм. Механический фильтр
из прессованного полипропилена.
Этот фильтр с пористостью 5 мкм изготовлен из чистого
полипропилена. Обладает большой грязеемкостью
и удаляет из воды пыль, ржавчину, механические
загрязнения.
Срок службы: до 3 месяцев

Ступень 2

Стандарт 10”. Блоковый угольный фильтр.
Блоковый угольный фильтр изготовлен
из высококачественного активированного угля, который
удаляет из воды хлор, органические загрязнения,
пестициды, улучшает органолептические показатели воды.
Срок службы: до 3 месяцев

Ступень 3

Стандарт 12”. 400 GPD TFC мембрана. Тип 3012.
Высокоселективная TFC мембрана с производительностью
400 галлонов. Эта мембрана способна удалять
из загрязненной воды тяжелые металлы
Срок службы: до 1 года

Ступень 4

Модуль кондиционирования Аквафор 10”х2” JG.
Модуль кондиционирования воды Аквафор 10”х2” JG
состоит из активированного кокосового угля и природных
материалов, содержащих соли магния. Модуль
предназначен для коррекции кислотности (рН) воды
и обогащения ее полезными минералами с целью
улучшения вкуса и оптимизации солевого баланса.
Рекомендуется использовать для финишной очистки воды
в водоочистителях Аквафор-ОСМО, Аквафор DWM
и аналогичных обратноосмотических системах.
Срок службы: до 1 года
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Комплектация
Накопитель (75 л)
(в комплект не входит)

Входной кран 3/8”

1 х 400 GPD TFC 12" мембрана
Дренаж 1/4”

Ключ корпуса
фильтра
тип “О” или “С”

Подсоединительные
трубки 7м (3/8” и 1/4”)

Кран
чистой воды

Кран накопителя
(в комплект не входит)

Схема подключения трубок
К крану чистой
воды (1/4”)

К накопителю,
ч/з тройник (1/4”)

Выход
дренажа (1/4”)

Вход воды (3/8”)
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Установка водоочистителя
1. Установка узла подключения
Монтаж водоочистителя должен производиться специалистами.
Определите удобное место для установки узла
подключения. Обратите внимание, чтобы
соединительные трубки проходили свободно,
без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить так, чтобы их нельзя было повредить или выдернуть из соединений посторонними предметами.
перекройте магистраль холодной воды и
сбросьте избыточное давление;
убедитесь в наличии уплотнительной прокладки в накидной гайке узла подключения (1);
врежьте в трубопровод узел подключения (1).
При необходимости для уплотнения наружной
резьбы узла используйте ленту ФУМ (чтобы
избежать вкручивания не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты
ФУМ).
1. При подсоединении узла подключения нельзя применять какие-либо
инструменты и прилагать значительные усилия при затягивании гайки.
2. В случае повреждения узла подключения при неправильной установке претензии приниматься не будут.
перекройте узел подключения (в положение «кран закрыт») и, подав воду,
убедитесь в герметичности соединений (отсутствии протечек);
вытащите из-под пластиковой втулки-тройника с шаровым клапаном узла
подключения (1) клипсу (2);
вставьте во втулку шарового клапана узла подключения (1) смоченную водой
трубку (3), обязательно доведя ее до упора на глубину примерно 15 мм;
вставьте клипсу (2) под пластиковую втулку шарового клапана узла подключения (1);
проверьте прочность закрепления трубки (3): при усилии 8–10 кгс трубка (3)
не должна вытаскиваться.
другой конец трубки подсоедините к входу водоочистителя. Для этого выньте
стопорную клипсу и, нажав на торец пластиковой втулки, вытяните заглушку.
Вставьте смоченную водой трубку на глубину не менее 15 мм и установите
стопорную клипсу на место.

2. Промывка фильтрующего модуля B520-12
Чтобы предотвратить возможное попадание угольный пыли на мембранные элементы, необходимо промыть модули ЭФГ 112/250 и В510-12.
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Отсоедините угольник JG от штуцера левого предфильтра. Выньте из под
пластиковой втулки стопорную клипсу,нажмите на торец пластиковой
втулки, вытяните угольник.
Слейте через предфильтры воду в течение 15 минут.
Подсоедините угольник к штуцеру предфильтра.
Вставьте стопорную клипсу.
3. Установка крана чистой воды
Просверлите в мойке (столешнице) отверстие под кран чистой воды.
Наденьте на резьбовую втулку крана (1) декоративную шайбу (2), уплотнительную прокладку (3) и вставьте кран в отверстие столешницы
(мойки).
Снизу столешницы наденьте на резьбовую втулку крана (1) металлическую контрящую шайбу (4) и наверните металлическую гайку (5). Установите кран в удобное положение, и окончательно затяните гайку.
Вставьте в переходник (6) смоченную водой трубку (8) (белую 1/4”) от
водоочистителя на глубину примерно 15 мм (до упора) и установите
запорную клипсу. Для отсоединения трубки вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу (7) и, нажав на торец втулки, вытащите
трубку.
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4. Установка дренажного хомута
Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии перед сифоном (дренажный хомут подходит к большинству дренажных линий диаметром около 30 мм).
Просверлите отверстие диаметром 7мм в том месте, куда вы планируете устанавливать хомут.
Снимите с прокладки (1) защитную пленку (2). Приклейте уплотнительную прокладку (1) с внутренней стороны хомута, так чтобы отверстие в
прокладке совпало с отверстием в штуцере хомута
Установите хомут, совместив отверстия в штуцере и дренажной линии,
затем затяните болты (3). Болты следует затягивать равномерно, чтобы
две части хомута располагались параллельно.
Подключите черную 1/4” трубку используя соединение JG или JACO

1
2
3
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Порядок установки ОО мембраны
Отсоедините трубку
Для этого выньте из-под пластиковой втулки
стопорную клипсу. Нажмите на торец пластиковой цанги, вытяните трубку.

Открутите крышку корпуса

Установите мембрану и соберите корпус
Открутите крышку корпуса мембраны, как
показано на рисунке. Распакуйте ОО
мембрану и вставьте ее в корпус до упора
(резиновая манжета должна быть со стороны открытой части корпуса). Накрутите
крышку корпуса на корпус (затяните ее
вручную) и подключите соединение JG или
JACO
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Порядок запуска
1

4

повышающий
насос

Подключите питание

Насос начнет работать

2
5
к системе ОО

Откройте кран подачи воды

3

После установки рекомендуется
пропустить первую порцию воды
(не менее 15 минут)

6
Закройте кран накопителя*,
затем откройте изливной кран
и сливайте воду
в течение 15 минут

Откройте кран накопителя *

* В то м с л у ч а е , е сли вод оочиститель дополнительно ук омплек тован нак опителем

Замена фильтров

Замена ОО мембраны

Требования к качеству исходной воды
Хлор. Часто, муниципальная вода хлорируется с целью ее обеззараживания, в этом
случае необходима установка предварительного фильтра для удаления хлора (как
правило, на основе угольных сорбентов). Обратноосмотические мембраны изготовлены из полотен специальной пленки, и свободный хлор может разрушить мембрану.
Жесткость. Для продолжительной работы ОО мембраны жесткость исходной воды не
должна превышать 0,34 мгэкв/л (17 ppm). Чтобы гарантировать этот параметр, необходима установка умягчающего оборудования. В случае не соблюдения этого параметра,
для восстановления работоспособности мембран может потребоваться химическая
помывка.
Железо. Если концентрация ионов железа Fe2+ во входной воде более 0,1 мг/л (железо
общее до 0,3 мг/л), должно быть установлено обезжелезивающее оборудование.
ВНИМАНИЕ! Максимальная производительность мембран достигается при
температуре исходной воды 25 ºС, она уменьшается вместе со снижением
температуры исходной воды. Например: понижение температуры входной
воды на 1 ºС может снизить производительность на 3%. Также указанная
производительность достигается при минимальном входном давлении 3 атм.
и солесодержании входной воды по NaCl менее 500 мг/л
ВНИМАНИЕ! Использование установок RO допускается при любом содержании
солей жесткости, но необходимо учитывать, что эксплуатация установок
при уровне жесткости выше рекомендуемого (0,34 мгэкв/л) приведет к снижению производительности и срока службы RO мембран, а также может потребовать проведения химических промывок.

Рабочие параметры исходной воды
Давление (min-max), mPа
ph
Температура, ºС
Минерализация, мг/л
Хлориды, сульфаты, мг/л
Свободный хлор, мг/л
Мутность, мг/л
Кальций (Са2+), мг/л
Магний (Мg2+), мг/л
Жесткость, мгэкв/л
Железо, мг/л
Марганец, мг/л
Перманганатная окисляемость, мг О2/л
Общее микробное число, ед./мл
Coli-индекс

0.2 – 0.6
5–9
4 – 38
< 1500
< 900
< 0.5
<1
< 50
< 50
< 0.34
< 0.3
< 0.1
< 10
< 50
<3

Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ

Водоочиститель
Аквафор
ОСМО-400-4-ПН

Электропитание, V; H

220; 50

Снижение солесодержания, %

99

Тип мембраны

1 х 400GPD TFC 12”

Пиковая производительность, л/ч

62

Рабочая производительность, л/ч

30

Потребляемая мощность, Вт

30

Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм

520 / 410 / 180

Рабочее давление во входной магистрали, МРа

0,18

Присоединительные размеры (вх./вых./др.)

3/8”РВ-РН / JG ¼” / JG ¼”

Масса водоочистителя, кг

не более 20

Пиковая производительность представленных RO мембран (400 GPD) определена в
результате проведения стандартного теста для мембран подобного типа. Условия
проведения теста: температура – 25 °С; давление – 7 бар; концентрация раствора
NaCl – 500 ppm. В случае несоответствия заданных параметров конечная производительность системы уменьшается.

Правила хранения и транспортирования

Таблица неисправностей

Уважаемый покупатель!
Обратите внимание!
Не рекомендуется производить работу по подключению водоочистителя
Аквафор-ОСМО к водопроводной сети и электричеству самостоятельно. Эти
работы должны производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством.
Водоочиститель должен быть дистанцирован или изолирован от источников
тепла (кухонные плиты, бойлеры,трубы горячего водоснабжения, посудомоечные
или стиральные машины и др.)
Подводящие трубки должны проходить свободно, без изломов и перегибов.
Водоочиститель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях
(объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие
песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.
Климатическое исполнение водоочистителя У3 (ГОСТ 15150-69)
Не предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и
отрицательными температурами.

Гарантия

Гарантийный срок
Гарантийный срок на раму, корпуса «Гросс», подводящие трубки составляет 1 год со
дня продажи системы ОО.
Гарантийный срок на насос, контроллер и электро-магнитный клапан составляет 6
месяцев со дня продажи системы ОО.
Гарантийный срок на фильтры и мембраны системы ОО составляет 1 месяц со дня
продажи системы ОО.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого система ОО не могла
использоваться из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии извещения ООО
«Аквабосс» об обнаружении недостатков в течение десяти дней с момента их обнаружения.
На систему ОО (комплектующее изделие), переданную ООО «Аквабосс» потребителю
взамен системы ОО (комплектующего изделия), в которой в течение гарантийного
срока были обнаружены недостатки, за которые отвечает ООО «Аквабосс», устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную.
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Дата изготовления / Штамп ОТК – отмечена соответствующая
модель водоочистителя:
Водоочиститель
Аквафор-ОСМО-400-4-ПН (Гросс 10")

Водоочиститель «Аквафор ОСМО» исполнение Аквафор ОСМО 400 4 ПН (Гросс 10").
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