
Руководство по установке и обслуживанию  

для систем обратного осмоса 

В комплекте: 

 Система с насосом  

 Питьевой кран для очищенной воды 

 Ключ для снятия колб 

 Накопительный бак для чистой воды 

 Детали в отдельной сумке: тройник, шаровый кран для 
подключения к водопроводу, пластиковая подводка, набор 

картриджей и обратноосмотическая мембрана. 

 Инструкция по эксплуатации. 

Основные характеристики: 

 Очистка воды на 99%. 

 Очистка от вирусов, бактерий. 
 5 ступеней очистки. 

 Производительность: 190 л/сут 

 Если давление превышает 3 атмосферы, то рекомендуем 

устанавливать редукторы понижения давления. 
 Питьевой кран для чистой воды. 

 Накопительный бак: пластиковый на 12 л (12,112 л.=3,2 

американских галлона). 

 Компактность, поместится под любую мойку. 

 

Модель RO-50G RO-75G 

Номинальное напряжение AC 220В 50Гц 

Номинальная мощность 28.8 Вт 

Давление воды 
 0.15-0.4MPa 

Температура питательной 

воды 

5-45’C 5-45’C 

Макс.производительность 

(литров в сутки) 190 л/сут 283 л/сут 

Бак 12 л (12,112 л.=3,2 американских галлона) 

Класс защиты II II 

UV мощность 8W (у моделей с UV) 



  

Эффективность очистки системы обратного осмоса по некоторым 

показателям: 

Жесткость............................. 98 % Бактерии......... 99,99% 

Тяжелые металлы................ 99 % Медь................ 99 % 

Железо.................................. 99 % Хром................ 97 % 

Цианиды............................... 98 % Свинец............ 99 % 

Мышьяк................................. 98 % Барий.............. 96 % 

Сульфаты............................. 99 % Радий.............. 90 % 

Органические соединения... 
99,99 

%                    
Бензин............. 99 % 

Хлорбензол........................... 99 % Дихлорэтан..... 99 % 

Асбест................................... 99,99 % Пестициды...... 98 % 

Цисты.................................... 99,99 % Гербициды...... 98 % 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ступень 

очистки 
Фильтр Действие 

Срок 

службы 

1 

ступень 

Полипропиленовый 

картридж 

Удаление нерастворенных в воде 

частиц: песка, грязи, ржавчины, 

окалины, ила, извести и т.д. 

3-6 

месяцев 

2 

ступень 

Картридж с 

гранулированным 

активированным углем 

Удаление хлорорганических 

соединений, пестицидов, 

нефтепродуктов. 

6-12 

месяцев 

3 
ступень 

Картридж с прессованным 
активированным углем 

Удаление тяжелых металлов, 

солей жесткости, растворенного 
железа и иных органических и 

неорганических веществ 

6-12 
месяцев 

4 
ступень 

Обратноосмотическая 
мембрана 

Удаление солей жесткости, 

бактерий, вирусов и других частиц 

по размеру больше молекул воды 

1-2 года 

5 

ступень 
Постугольный картридж 

Устранение неприятного запаха. 

Улучшение вкуса 

6-12 

месяцев 



Схема основных компонентов питьевой системы обратного осмоса 

 
!На схеме РО основная система, нет необходимости устанавливать 

четырехходовой клапан, если установлен электромагнитный распределитель  

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!  
 

Системы должны быть установлены в помещении, не допускающем замерзания 

воды. В противном случае возможно повреждение колб и протечка воды. 
Важно! 

При возможности падения температуры в помещении, где установлен фильтр, 

ниже 0°С необходимо обеспечить защиту фильтра от воздействия низких 

температур. В случае невыполнения данного условия Вы не можете 
рассчитывать на гарантийное обслуживание. 

Модификация системы или внесение каких-либо конструктивных изменений 

запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества.  
При этом гарантийные обязательства также утрачивают силу. 



На верхнюю часть фильтра и накопительного бака не разрешается класть  

какие-либо предметы. 
Регулярно проверяйте систему на предмет протечек. 

 

Все необходимые работы с водопроводом и непосредственно установку 
питьевой системы должны выполняться квалифицированным 

специалистом! 

 

Во избежание попадания бактерий в фильтр в процессе выполнения работ по 
его монтажу, мы рекомендуем перед соединением всех трубок и установкой 

мембраны и картриджей, а также перед монтажом узла подачи воды и крана 

накопительного бака, тщательно вымыть руки с мылом или использовать новые 
чистые резиновые перчатки. 

 

Начало эксплуатации 
 

!НЕ ПЕЙТЕ ВОДУ, КОТОРАЯ БЫЛА ПОЛУЧЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ 

ПЕРВЫХ НАПОЛНЕНИЙ БАКА! 

После заполнения бака (вы услышите, что вода больше не течет в дренаж и 
насос (если есть) не работает) откройте кран чистой воды  и дождитесь, пока 

вся вода не вытечет. 

Закройте кран чистой воды. Дайте баку наполниться во второй раз. Этот 
процесс займет около 2 часов. Затем слейте воду из бака. Чистую воду, 

полученную при третьем заполнении бака, можно использовать. 

Важно! 

Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте систему на 
предмет протечек. Когда система только начала работать, цвет воды может 

быть слегка молочным. Не волнуйтесь — это мелкие пузырьки воздуха, скоро 

они исчезнут. Идет нормальный процесс вытеснения воздуха из системы. 
Убедитесь в отсутствии протечки внизу корпуса крана чистой воды, затяните 

гайку крана 

 
Хранение  

 

При перемещении фильтра на хранение на срок более 2 недель необходимо: 

 отключить фильтр от подачи воды, отключить электропитание; 
 опорожнить накопительный бак; 

 извлечь мембрану и сменные элементы, упаковать в пакет и поместить в 
холодильник или в прохладное место (+2  +5°C) . 

 Сменные элементы не следует хранить вблизи пахучих и токсичных 
веществ, а также необходимо защитить их от пыли. 

 

Не следует держать очищенную воду в алюминиевой или медной посуде  

по причине возможной коррозии и возможного увеличения концентрации ионов 
цветных металлов в чистой воде. 

 

 

  



Устранение неполадок 

 

Неполадка Возможная 

причина 

Устранение 

Система не работает 

Насос не работает 

Нет подачи воды 

Нет питания Проверьте систему 

электроснабжения 

Низкая подача 

воды/воды нет 

Проверьте систему 

водоснабжения 

Не работает датчик 

низкого давления 

Заменить/починить 

Трансформатор 

сгорел 

Заменить/починить 

Проблема в насосе Заменить/починить 

Насос работает, но нет 

подачи воды 

Нет давления в 
насосе 

Заменить/починить 

Электромагнитный 

распределитель 

вышел из строя (нет 
ни сточных вод, ни 

чистой воды) 

Заменить/починить 

Забился фильтр 
предварительной 

обработки 

Заменить фильтр 

Забилась мембрана Промыть/заменить 

Забился оборотный 
клапан 

Заменить 

Забился 

постуглеродный 

фильтр 

Заменить 

Система работает в 

состоянии 

автоматической 

промывки, насос 
работает периодически 

Низкий уровень 

давления воды 

Повысить уровень давления 

воды 

Забился РР фильтр Заменить фильтр 

Проблема в 
электрической цепи 

Проверить и починить 
электрическую цепь 

Постоянно течет вода в 
дренаж 

Засорены сменные 

элементы, 

повреждены 
префильтры 

Заменить картриджи, 

включая, при необходимости, 

мембрану или поврежденные 
префильтры  

Низкое давление Повысить уровень давления 

воды 

Протечки 

Края соединительных 
трубок отрезаны не 

под 90°, или край 

трубки имеет 
"задиры". 

При монтаже, демонтаже или 
смене фильтроэлементов - 

следить за тем, чтобы края 

соединительных трубок были 
ровные (обрезаны под 

прямым углом) и без 

шероховатостей и утончений 

Не герметично 
подсоединены трубки 

Трубку вставить в коннектор 
до упора и приложить 

дополнительное усилие для 

герметизации соединения. 
Потяните трубки для проверки 

соединений 



Резьбовые 

соединения не 
затянуты  

 

При необходимости затяните 

резьбовые соединения 

Не хватает 

уплотнительных 
колец  

Установить с достаточным 

количеством колец 

Из крана вода не течет 

или капает, т.е. малая 

производительность 

Трубки перегнулись Проверьте трубки и устраните 

перегибы  

 

Засорились 

префильтры или 

мембрана  
 

Замените префильтры или 

мембрану 

Низкая температура 

воды 

Рабочая температура хол. 

воды = 4-40°С 

В бак набирается не 

достаточное 
количество воды 

Система только 
начала работу 

Бак наполняется в течение 
1,5-2 часов.  

Низкие температура и 

входное давление снижают 

производительность 
мембраны. Возможно, надо 

просто подождать  

 

Засорились 

префильтры или 

мембрана  

 

Замените префильтры или 

мембрану 

Давление воздуха в 

баке высокое 

Проверьте давление в пустом 

накопительном баке через 

воздушный клапан с помощью 
манометра. Нормальное 

давление 0,4-0,5 атм. При 

недостаточном давлении 

подкачайте автомобильным 
или велосипедным насосом 

Засорился 

ограничитель потока 
воды в дренаж 

Замените 

Вода молочного цвета  Воздух в системе  

Воздух в системе - это норма 

в первые дни работы системы. 

Через одну-две недели он 
будет полностью выведен. 

Вода имеет 

неприятный запах или 

привкус  
 

Закончился ресурс 

угольного 
постфильтра 

 

Замените угольный 

постфильтр  
 

Засорилась мембрана Замените мембрану 

 

Консервант не вымыт 

из бака 

 

Опорожните бак и наполните 

снова (процедура может 

повторяться несколько раз) 

 



Неправильное 

подключение трубок 

Проверьте порядок 

подключения 

Вода не подается из 

бака в кран 

Давление в баке ниже 
допустимого  

 

Отрегулировать давление 

Прорыв мембраны 
бака 

 

Замените бак 
 

Закрыт кран на баке Откройте кран на баке 

Вода не поступает в 
дренаж  

Засорился 
ограничитель потока 

воды в дренаж 

Замените ограничитель 
потока 

Повышенный шум 

Засорение дренажа Найдите и устраните 

засорение 
 

Высокое входное 

давление 

Установите клапан понижения 

давления. Отрегулируйте 
давление краном подачи воды 

 


