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Благодарим Вас за приобретение обратноосмотического фильтра. 

Перед началом установки мы предлагаем Вам внимательно ознакомиться с данной 

инструкцией и тщательно следовать нашим советам, тогда Вы будете хорошо 

осведомлены о возможностях данного оборудования. Это продлит жизнь Вашему 

умягчителю и увеличит его КПД. Вы сможете получить чистую воду в любое время. 

Если у Вас возникнут сложности с установкой и использованием оборудования, 

пожалуйста, обратитесь к специалистам, которые смогут выслать техников, чтобы помочь 

Вам. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Долгое время бытовой обратноосмотический фильтр состоял из головного устройства, 

водонапорного бака и крана «гусиная шея». Тем не менее, была большая проблема с 

резиновым внутренним баллоном (камерой). Размножались бактерии и микроорганизмы. 

Кроме того, чувствовался запах загнившей резины и было неизбежно появление 

азотистых бактерий. 

Для того, чтобы избавиться от вышеперечисленных проблем и получить действительно 

очищенную от всяческих загрязнений воду, наша компания разработала модель 

коммерческого водоочистителя без напорного бака G600. 

Мы используем самые последние мировые технологии обратного осмоса. Т.к. диаметр 

обратноосмотических мембран не больше микрона, у бактерий или вирусов нет никакой 

возможности просочится через нее. Следовательно, никакие даже самые мелкие 

загрязнения, вредоносные растворенные твердые частицы, бактерии и вирусы не смогут 

проникнуть в чрезвычайно тонкую обратноосматическую мембрану, и вода будет 

очищена от загрязняющих веществ, которые смоются в сливную трубу. 

Отличительной чертой от обычного обратноосмотического оборудования является 

отсутствие напорного бака, в котором могут размножаться бактерии. 

 

Примечание. Система предназначена для работы в течение 6-8 часов в сутки. В 

случае круглосуточной работы установки, ее работоспособность не гарантируется. 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Наша обратноосмотическая мембрана – самая современная мембрана обратного 

осмоса в мире, к примеру, одна такая мембрана может обработать в пять раз 

больший объем воды, чем обычная 50G мембрана. 

2. Отсутствие напорного бака – помогает избежать развития бактерий. 

3. Экономия воды – 1:2 ограничитель потока и короткое время промывки экономит 

40% воды. 

4. Продолжительность использования – в два раза дольше, чем у обычной 50G 

мембраны (зависит от качества источника воды). 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель    RO600G-CY-B6 
Производительность  600GPD, 94,5 л/час, 0.095 м3/час 
Номинальное напряжение  220 Вольт/50Гц 
Номинальная мощность  150Вт 
Стандарт выполнения  Q/IQOV02-2002 
Температура питающей воды 5-40 ˚С 
Давление воды   ≤0,5Мпа 
Пригодная питающая вода  городская водопроводная вода  
Температура воды на выходе температура окружающей среды 
Жесткость питающей воды  ≤4 мг-экв/л 
Максимальное солесодержание исходной воды  - не 1000  мг/л 
 
Примечание: благодаря улучшенной технологии не требуется никаких дополнительных 
условий и рекомендаций. 
 
 
 
3. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

1. Головное устройство (не включает в себя фильтры) 1 комплект 
2. Полипропиленовый фильтр 5 микрон   1 шт. 
3. Угольный блоковый фильтр    1 шт. 
4. Угольный насыпной фильтр                    1 шт. 
5. Обратноосмотическая мембрана 300 gpd  2 шт. 
6. Кран стандартный      1 шт. 
7. Колба для фильтра      3 шт. 
8. Колба для мембраны     2 шт. 
9. Трубка 1/4 дюйма      3 м 

Трубка 3/8 дюймов      3 м 
10. Инструкция       1 шт. 
11. Пакет доп. частей      1 шт. 

включая: 
Коннектор к источнику воды    1 шт. 
3/8” втулка       1 шт. 
1/4” втулка       3 шт. 
3/8” втулка       1 шт. 
Настенный кронштейн для крана «гусиная шея» 1 шт. 
Хомут (фиксатор) ограничителя потока   1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. СХЕМА ПОТОКА 

 
1. Входной коннектор к источнику воды 
2. 20-дюймовый полипропиленовый фильтр 5 микрон 
3. 20-дюймовый угольный (насыпной) фильтр 
4. 20-дюймовый угольный (блоковый) фильтр  
5. Переключатель низкого давления 
6. Солиноидный клапан источника воды 
7. Насос 
8. Колба для мембраны 2812 
9. Насос 
10. Колба для мембраны 2812 
11. Обратный клапан 
12. Переключатель высокого давления 
13. Угольный постфильтр 
14. Кран с очищенной водой 
15. Автопромывочный соленоидный клапан 



5. НАЗНАЕНИЕ ФИЛЬТРОВ 

Первая ступень: 20-дюймовый слимлайн проточный полипропиленовый фильтр 5 
микрон 
Отверстия этого клапана не больше 5 микрон, что гарантирует эффективное удаление из 
воды твердых примесей, таких как песок и ржавчина. 
 
Вторая ступень: 20-дюймовый угольный  слимлайн (насыпной) фильтр 
Он может впитывать хлор, субпродукты хлора, неприятный запах и прочие субстанции, 
находящиеся в воде. 
 
Третья ступень: 20-дюймовый угольный слимлайн (блоковый) фильтр 
Он способен задерживать даже самые крошечные примеси 
 
Четвертая ступень: Две обратноосмотические мембраны 300 галлон в день 
Т.к. диаметр обратноосмотической мембраны не больше 1 микрона, то у бактерий и 
вирусов нет возможности просочиться через нее, по меньшей мере, разрыв показателей 
между мембраной предыдущего поколения и новой мембраной сократился с 1/4000 до 
1/200. Следовательно, никакие примеси, вредоносные растворенные вещества, бактерии и 
вирусы не могут проникнуть в тонкую мембрану. 
 
Пятая ступень: Угольный постфильтр 
Улучшает вкус очищенной воды, препятствует размножению бактерий. 
 
 
 
6. РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Оборудование такого плана разработано для использования на кухне. Оно должно быть 
установлено внутри помещения. Например, оно может быть установлено в кухонном 
напольном шкафу, в ванной или под раковиной. 

Примечание: постарайтесь сократить длину соединительных трубок, особенно трубку 
со входящей водой, для того, чтобы избежать потерю давления. 
 
 
 
7. УСТАНОВКА (отключите электроэнергию и воду перед установкой) 

Мы настойчиво рекомендуем, чтобы установку производит профессиональный 
установщик. Если вы решили устанавливать систему самостоятельно, пожалуйста, 
соблюдайте следующие инструкции: 

1. Отключите воду, снимите кран, и присоедините входной коннектор к 3/8-
дюймовому клапану. Присоедините к клапану трубку 3/8”. Присоедините 
водопроводный кран с трубой входящей воды посредством 3/8” коннектора. 
Удалите пластиковую упаковку с картриджей и вставьте их в соответствующие им 
колбы, затяните гаечным ключом. Удалите пластиковую упаковку с 
обратноосмотической мембраны и вставьте ее в предназначенную для нее колбу, 
затяните гаечным ключом (концом с О - образным кольцом внутрь). 

2. Соедините поточный клапан с колбой с фильтром первой ступени при помощи 3/8-
дюймовых вставок(прокладок). 

3. Присоедините ¼ - дюймовую трубку к концентрату воды и проведите к сточной 
трубе и зафиксируйте хомутами и клеем. 



4. Просверлите отверстие (12 мм) на углу раковины и установите кран, присоедините 
нижний конец крана к пермеату с помощью ¼ - дюймовой трубки (не забудьте 
вставить 1\4-дюймовые вставки (прокладки)). 
 
 
 

8. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 

После того, как убедитесь, что водная цепь нормально функционирует, проверьте: 
1. Есть ли электричество в розетке. 
2. Поступает ли водопроводная вода. 

Метод испытаний следующий: 
1. Оба фильтра первой и второй ступени очистки устанавливаются в колбы. Третий 

фильтр устанавливается позднее. Затем включить воду и промыть систему в 
течение 2-3 мин. 

2. После промывки вставьте третий фильтр в третью колбу. 
3. Откройте кран «гусиная шея», заполните умягчитель водопроводной водой, 

проверьте все соединения на предмет протечки. После того как дренажная вода 
сольётся в сточную трубу, вставьте вилку в розетку – система начнет работать и из 
крана фильтра потечет очищенная вода. 

4. Выключите кран, проверьте оборудование, если она прекратило работу, значит 
соленоидный клапан отсек поток водопроводной воды. Откройте кран и убедитесь, 
что система возобновила работу – переключатель высокого давления 
функционирует. 

5. До начала использования мембрана храниться в специальном растворе, чтобы 
избежать заражения бактериями во время хранения и транспортировки. Промойте 
систему в течение 15 мин., иначе вода будет иметь неприятный привкус. 

 
Примечание: 

(1) В начале использования возможен выход небольшого количества воды черного 
цвета. Просто промойте систему в течение чуть большего времени. 

(2) В начале использования TDS будет немного выше. Продолжайте промывку. 
 
 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1. Основные соединительные части системы выполнены из пластика, пользователю 
следует следить за работой системы, чтобы быть уверенным в сохранности 
соединений. Пожалуйста, отключайте систему от водо- и электросети, если она 
долго не используется или Вы не собираете более пользоваться системой. 

2. Не устанавливайте систему в помещении с повышенной влажностью, иначе 
некоторые ее части покроются ржавчиной. 

3. Продолжительности фильтрующих свойств фильтров не оговорена, она в плотную 
зависит от качества воды и частоты использования. По всем вопросам обращайтесь 
в дилерские центры. 

4. Только профессиональный установщик может совершать все действия по замене 
фильтров и поддержанию работы. 

5. Насос может слегка шуметь во время работы, это обусловлено низким давлением 
водопроводной воды. Шум может пропасть, когда из насоса выйдет воздух. В 
новом оборудовании насос может шуметь из-за присутствия воздуха 
непосредственно в водопроводной воде, даже если давление поступающей воды 
высокое, и это нормально, со временем шум прекратится. 

6. Не допускайте утечки воздуха из напорного бака. 



7. Статистика показывает, что для семьи из трех человек среднее время замены 
фильтров следующее: 
Первый полипропиленовый фильтр 5 микрон:  2100 галлонов 
Второй угольный фильтр     3000 галлонов 
Третий полипропиленовый фильтр 1 микрон  3000 галлонов 
RO-мембрана      50000 галлонов 
 
Следует заменить фильтры в случае: 
(1) Неудовлетворительное качество и вкус очищенной воды. 
(2) Струя воды из крана фильтра стала очень слабой. 
(3) Поверхность фильтра покрылась грязью или фильтр изменил цвет. 
(4) Фильтр блокирован и система не может работать. 

 
 

10. ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

Неисправность Возможная причина Пути исправления 

Нет электричества Проверьте электросеть 

Слишком низкое давление 
водопроводной воды 

Проверьте систему 
водоснабжение 

Не работает переключатель 
низкого давления 

Проверьте его устойчивость 
(сопротивление) после 
подключения к 
водопроводной воде; 
замените переключатель 

Не может быть 
переустановлен 
переключатель высокого 
давления 

Проверьте его сопротивление 
(устойчивость) после 
снижения давления; замените 
переключатель 

Система не включается 

Сгорел трансформатор Проверьте водный 
трансформатор и при 
необходимости замените его 

Нет давления в насосе Измерьте давление на выходе 
из насоса и замените насос 

Соленоид не работает, вода 
не может просочиться 

Замените соленоид 

Засор в фильтрах пермеата Замените фильтры 
Засорился обратный клапан Замените обратный клапан 

Насос работает 
нормально, но вода не 
поступает 

Засорилась RO-мембрана Очистите или замените 
мембрану 

Система не 
останавливается 

Переключатель высокого 
давления не может 
перекрыть подачу 
электричества 

Замените переключатель 

Соленоидный клапан не 
может перекрыть подачу 
воды 

Проверьте и при 
необходимости замените 
клапан подачи воды 

Система выключена, но 
вода не перестает течь 

Недостаточное давление в 
обратном клапане 

Проверьте и при 
необходимости замените 
обратный клапан 



Недостаточное давление в 
обратном клапане 

Замените обратный клапан 

Неисправность 
переключателя высокого 
давления 

Замените его 

Недостаточное давление в 
системе 

Проверьте трубки после 
обратного клапана 

Недостаточное 
количество очищенной 
воды на выходе 

Засор в фильтрах пермеата Замените фильтры 

 
 
 
11. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. Гарантийный срок – 1 год со дня покупки. 
2. Для ремонта оборудование должно быть отправлено в полном составе с 

подтверждением оплаты и гарантийным талоном. При нормальном износе 
материальные затраты ложатся на покупателя. 

3. При неправильном обращении все затраты на починку оплачиваются покупателем. 
4. При возникновении проблем в работе оборудования, отключении водо- и 

электроснабжения, обращайтесь в ближайший дилерский центр, который поможет 
Вам с устранением данных проблем. 


