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1. НАЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ Установки фильтрации и обезжелезивания воды АКВАСОВ серии   “FF” “FFR” 

НАЗНАЧЕНИЕ Используются, в зависимости от выбранной фильтрующей загрузки, 
для снижения мутности, ржавчины, песка, удаления взвеси, механи-
ческих примесей, железа, марганца, сероводорода, улучшения орга-
нолептических свойств воды 

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ* При соблюдении условий эксплуатации обеспечивается очистка во-
ды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Качество воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию железа 
(не более 0.3 мг/л) и марганца (не более 0.1 мг/л), перманганатная 
окисляемость (не более 5 мгО/л) 

* - может отличаться от указанных параметров и зависит от качества исходной воды

2.УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ВОДЫ 

-железо общее – до 10 мг/л
-марганец – не более 1.0 мг/л
в случае превышения железа и марганца требуемых показателей,
схема потребует дополнительной доработки
-твердые абразивные частицы   - отсутствие;
- рН –  более 6.8;
- нефтепродукты – отсутствие;
-окисляемость перманганатная – не более 6.0 мгО/л;
-температура воды- 5-35 С;.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ - давление воды поступающей на установку – не менее 2.5 и не бо-
лее 6.0 кг/см2;

- максимальный расход воды, поступающий на установку – не менее
требуемого расхода на обратную промывку;

- требуемое напряжение электрической сети - 22010% В, 50 Гц,
сила тока – до 0.2 А;

- температура воздуха в помещении – 5-35 С;
- влажность воздуха – не более 70%;
- наличие канализации.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ - образование вакуума внутри корпуса установки;
- воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и от-

рицательных температур;
- расположение установки в непосредственной близости от нагрева-

тельных устройств;
- монтаж установки в помещении с повышенным содержанием пы-

ли в воздухе.

 Внимание!  
Описания и иллюстрации этой инструкции основаны на информации, имеющейся на момент  публика-
ции. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. 
Данное оборудование должно устанавливаться профессионалами по водопроводным системам. 
Данное оборудование должно устанавливаться в соответствии с местными стандартами на системы во-
доснабжения и электрооборудование. Возможно, потребуется специальное разрешение. 
Если дневное давление в водопроводе превышает 6 атм., то ночное давление может превысить разре- 
шенный предел. В этом случае перед оборудованием должен быть установлен редукционный клапан 
давления, не подвергайте установку или любой другой из ее компонентов ударам. 
Гарантия изготовителя распространяется только на производственные дефекты установки. 
Неправильное использование оборудование может привести к потере качества воды или к поломке 
оборудования. 
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В случае наличия в исходной воде твердых примесей требуется установка дополнительного префильтра. 
В некоторых случаях в муниципальной воде присутствует хлорамин. Высокая концентрация хлорамина 
может привести к повреждению компонентов оборудования. 
Для нормальной работы оборудования источник электропитания должен иметь соответствующие и по-
стоянные параметры. 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установка фильтрации и обезжелезивания воды серии “FF” состоит из двух основных элементов:
одного фильтра с расположенным наверху у него блоком управления, установки серии “FFR” комплекту-
ются баком для приготовления регенерационного раствора.
2. Установки фильтрации и обезжелезивания воды серии “ FF ” “FFR” выпускаются с блоками автомати-
ческого управления процессом регенерации по сигналу от встроенного таймера  или водосчетчика.

3. Блок управления состоит из многоходового клапана, переключающего потоки воды во время регене-
рации установки, и программного устройства, используемого для настройки параметров процесса реге-
нерации.

4. Фактическая производительность установок зависит от качества исходной воды, требований к качест-
ву очищенной воды, конкретных условий эксплуатации, и может отличаться от указанной в таблице 1
настоящего раздела.

5. Подбор установок фильтрации и обезжелезивания для применения в конкретных условиях следует
производить по скорости фильтрации воды, и затем проверять по расчетной производительности.

6. Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделий без
предварительного объявления.

3.1. ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Кварцевый песок (S). Фильтрация на песчаной мультимедийной загрузке применяется для снижения 
мутности, удаления взвеси и железа из воды. Для обезжелезивания мультимедийная загрузка исполь-
зуется, если железо в воде находится в нерастворимой трехвалентной форме, т.е. его нужно только ме-
ханически удалить из воды. 
Мультимедийные фильтры заполняются разными слоями фильтрующего материала: 

 нижний слой – поддерживающий – гравий (опция); 
 выше – смесь кварцевого песка различных фракций. 
 верхний слой – гидроантрацит. 

Преимущества мультимедийной загрузки перед обычной песчаной загрузкой: значительное повышение 
грязеемкости фильтра, продление срока службы фильтрующего материала, увеличение скорости фильт-
рования при пониженных расходах на взрыхляющую промывку. 
Filtr-Ag ( FAG) Безводный оксид кремния, используемый в качестве высокоэффективной фильтрующей 
загрузки для удаления взвешенных частиц.  
Гранулы Filter-Ag со значительной поверхностью фильтрации позволяют добиться максимальной эффек-
тивности при удалении взвешенных частиц. Обычно удерживают частицы размером 20-40 микрон. 
Каталитический материал Birm (В). Фильтрация на каталитическом материале Birm применяется, если 
часть железа в воде находится в растворенной двухвалентной форме и для удаления железа из воды 
необходимо предварительно перевести его в нерастворенную форму. Birm действует как катализатор в 
реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа. Физические характеристи-
ки Birm позволяют при обратной промывке легко удалить осадки. Birm не расходуется в процессе уда-
ления железа и поэтому имеет большое экономическое преимущество перед другими методами. Birm 
не требует использования химических продуктов при регенерации, нужна только периодическая обрат-
ная промывка. Каталитический материал Birm работает только при достаточном содержании кислорода 
в обрабатываемой воде (т.е. если исходная вода имела продолжительный контакт с воздухом в накопи-
тельных емкостях, открытых резервуарах, либо если источник водоснабжения – река, пруд и т.п.) Низ-
кий уровень содержания кислорода в исходной воде может быть поднят предварительной аэрацией. 
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Каталитический материал МТМ (М). Комплексное удаление из воды соединений железа, марганца и 
сероводорода осуществляется в слое каталитической загрузки МТМ. Его активное покрытие окисляет и 
осаждает растворенные железо и марганец. Сероводород окисляется до сульфатов. Обезжелезивание 
на каталитическом материале МТМ применяется, если часть железа в воде находится в растворенной 
двухвалентной форме и для удаления железа из воды необходимо предварительно его доокислить, но 
в воде недостаточно кислорода либо по иным характеристикам воды материал Birm не может быть ис-
пользован. Каталитический материал МТМ требует регенерации сильным окислителем. Для поддержа-
ния окислительной способности каталитического материала возможно непрерывное дозирование 
окислителя перед установкой фильтрации. 
Каталитический материал МЖФ (МЖФ). Комплексное удаление из воды соединений железа, марганца 
и сероводорода осуществляется в слое каталитической загрузки МЖФ. Его активное покрытие окисляет 
и осаждает растворенные железо и марганец. Сероводород окисляется до сульфатов. Обезжелезивание 
на каталитическом материале МЖФ применяется, если часть железа в воде находится в растворенной 
двухвалентной форме и для удаления железа из воды необходимо предварительно его доокислить, но 
в воде недостаточно кислорода либо по иным характеристикам воды материал Birm не может быть ис-
пользован. Каталитический материал МЖФ требует непрерывной или периодической регенерации 
сильным окислителем. МЖФ очищает воду от железа до требуемых норм при значениях рН ≥ 6. При 
этом МЖФ корректирует значение рН, которое не должно быть меньше (при вводе окислителей) 7, за 
счет своего состава. 
Сорбент АС (АС). – каталитический алюмосиликатный сорбент нового поколения. Является оптималь-
ным, экономически эффективным решением для удаления широкого спектра загрязнений, включая же-
лезо, стронций, ТЦМ, алюминий, нефтепродукты, фенол, фтор и др. Сорбент АС рекомендован для при-
менения, как в напорных, так и в безнапорных системах очистки воды, в качестве основного или много-
слойного фильтрующего материала. Сорбент АС эффективен при совместном применении сорбентом 
Сорбент МС.  
Сорбент АС действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворённого кислорода 
с соединениями железа (II) и (III), в результате чего образуется гидроксид железа (III), который является 
не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. в процессе очистки воды через 
фильтрующий материал на гранулах сорбента формируется плёнка гидроокиси железа, которая ещё 
больше повышает сорбционные свойства материала не только по железу, но и по сероводороду, мар-
ганцу, алюминию, стронцию, хрому, барию, тяжёлым цветным металлам, фенолу, фтору, радионукли-
дам и переводит их в грубодисперсные частицы.  
Активированный уголь (С). При фильтрации на активированном угле обеспечивается гарантированное 
удаление соединений хлора, красящих частиц, танинов, нежелательного запаха и вкуса и всего спектра 
органики, находящегося в воде. Активированный уголь на основе кокосовой скорлупы имеет в несколь-
ко раз большую эффективную площадь поверхности, чем у угольных материалов других марок, кроме 
того, его можно подвергать обратной промывке. Активированный уголь задерживает твердые частицы 
и осадок, хотя это не является основной задачей. В этом случае перед фильтром активированного угля 
необходимо ставить дополнительный фильтр для задержания осадка. 
Гидроантрацит-А (GA). Обеспечивает хорошую фильтрацию при высоких температурах. Поэтому при-
меняется для очистки возвратного конденсата в котельных. Так же гидроантрацит используется в муль-
тимедийных засыпках. 
Кальцит. Одним из преимуществ Calcite является его самограничение. Когда достигнут требуемый уро-
вень рН, Calcite лишь корректирует его, обеспечивая равновесие. В нормальных условиях не существует 
опасности перерегулирования уровня рН. Во время контакта с Calcite кислые воды медленно растворя-
ют карбонат кальция повышая уровень рН, который понижает потенциальное выщелачивание меди, 
свинца и других металлов, обнаруженных в водопроводных системах. 
Гравий. В качестве поддерживающего слоя используется отмытый и отсортированный кварцевый гра-
вий. Объем фильтрующего материала может изменяться в пределах ± 10% по сравнению с указанными 
значениями. Объем поддерживающего слоя гравия в указанном объеме фильтрующего материала не 
учитывается. 
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3.2. МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Пример: АКВАСОВ FFR 50/М-77 
«F»-«Filtration» – фильтрация. 
«F»- «Fleck» - тип управляющего клапана. 
«R»- «Regeneration», установки с регенерацией 
марганцем. 
«М»- фильтрующий материал МТМ. 
Первая группа цифр в маркировке обозначает объем материала в фильтре – 50 л. 
Вторая группа цифр обозначает модель блока управления – 7700 

FF – общее обозначение установок на 
фильтрацию и безреагентное обезже-
лезивание периодического действия 
на клапанах « Fleck». 

R – обозначение установок  
реагентного обезжелезивания 
периодического действия 

20 – объем фильтрующей 
засыпки в корпусе фильт-

Х – тип фильтрующего материала 
 М - МТМ
 В - Birm
 МЖФ – каталитическая загрузка

МЖФ 
 C - Уголь активированный
 АС - Сорбент АС
 МС - Сорбент МС 
 FAG - Filter-Ag
 S - кварцевый песок 
 К - кальцит 
 GA –гидроантрацит
 Е – загрузка отсутствует

50 -  модель управляющего клапана 
56 – 5600 
50 – 5000 
77 – 7700 
28 – 2850 
31 – 3150 

 FF  R  20 /   Х - 50 
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 Таблица 1. Общие характеристики установок 

Марка 

О
бъ

ем
 ф

ил
ьт

ру
ю

щ
ег

о 
м

ат
ер

иа
ла

, л
 

М
ас

са
 п

од
де

рж
ив

аю
-

щ
ег

о 
сл

оя
, к

г Производительность, м3/ч 

Ра
сх

од
 K

M
nO

4 
на

 о
дн

у 
ре

ге
не

ра
ци

ю
, к

г 
(т

ол
ьк

о 
дл

я 
FF

R)
 

S/МЖФ B/М/С/АС/МС/К GA/ FAG 

FF 20-50, 
FFR 20-56 20 5 0.3 0.4 0.45 - 

0.04 
FF 40-50, 
FFR 40-56 40 7 0.5 0.65 0.8 - 

0.08 
FF 50-50, 
FFR 50-56 50 12 0.7 0.9 1.1 - 

0.1 
FF, FFR 40-77 40 7 0.5 0.7 0.8 0.08 
FF, FFR 50-77 50 12 0.7 0.9 1.1 0.1 
FF, FFR 70-77 70 12 0.9 1.1 1.3 0.14 
FF, FFR 100-77 100 15 1.2 1.5 1.8 0.2 
FF, FFR 100-28 100 15 1.2 1.5 1.8 0.2 
FF, FFR 120-77 120 20 1.5 1.85 2.2 0.24 
FF, FFR 120-28 120 20 1.5 1.85 2.2 0.24 
FF, FFR 170-77 170 25 1.9 2.35 2.8 0.34 
FF, FFR 170-28 170 25 1.9 2.35 2.8 0.34 
FF, FFR 200-77 200 50 2.5 3.15 3.7 3.7 
FF, FFR 200-28 200 50 2.5 3.15 3.7 0.4 
FF, FFR 200-31 200 50 2.5 3.15 3.7 0.4 
FF, FFR 300-77 300 50 3.6 4.5 5.4 0.6 
FF, FFR 300-28 300 50 3.6 4.5 5.4 0.6 
FF, FFR 300-31 300 50 3.6 4.5 5.4 0.6 
FF, FFR 425-31 425 100 5.7 7.1 8.5 0.9 
FF, FFR 535-31 535 175 7.9 9.9 11.9 1.1 
FF, FFR 800-31 800 250 10.5 13.1 15.7 1.6 
Присоединительные размеры – см. чертеж 
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Таблица 2. Параметры процесса регенерации 

Марка 

Предварительная  настройка вре-
мени регенерации для FF /FFR, 

мин 

Расход воды на обратную промывку фильтра/  
Объем воды, требуемый на 1 регенерацию,  

(м3/ч)/м3. 
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AC/FAG/M 
( FFR…/M) B/K/C GA/МЖФ S/MC 

FF 20-50, 
FFR 20-56 15/15 -/30 15/10 -/10 0.7 /0.3(0.5) 0.9/0.4 1.0/0.5 1.2/0.6 

FF 40-50, 
FFR 40-56 15/15 -/30 15/10 -/10 1.3/0.6(0.9) 1.6/0.8 1.9/ 0.9 2.2/1.0 

FF 50-50, 
FFR 50-56 15/15 -/30 15/10 -/5 1.8 /0.9 (1.2) 2.2/1.0 2.6/1.3 3.2/1.6 

FF ,FFR 40-77 15/15 -/30 15/10 -/10 1.3/ 0.6(0.9) 1.6/0.8 1.9/0.9 2.2/1.0 
FF, FFR 50-77 15/15 -/30 15/10 -/5 1.8 /0.9 (1.2) 2.2/ 1.0 2.6/ 1.3 3.2/1.6 
FF, FFR 70-77 15/15 -/30 15/10 -/5 2.1 /1.0 (1.4) 2.6/ 1.3 3.1/1.5 3.8/1.9 
FF, FFR 100-77 15/15 -/30 15/10 -/5 3.0/1.5 (2.0) 3.8/ 1.9 4.5/ 2.2 5.4/ 2.7 
FF, FFR 100-28 15/15 -/30 15/10 -/5 3.0/1.5 (2.0) 3.8/ 1.9 4.5/ 2.2 5.4/ 2.7 
FF,FFR 120-77 15/15 -/30 15/10 -/5 3.7/1.9(2.5) 4.6/ 2.3 5.5/ 2.7 6.6/ 3.3 
FF, FFR 120-28 15/15 -/30 15/10 -/5 3.7/1.9(2.5) 4.6/ 2.3 5.5/ 2.7 6.6/ 3.3 
FF, FFR 170-77 15/15 -/30 15/10 -/5 4.7/2.4(2.9) 5.9/ 2.9 7.0/ 3.5 8.5/ 4.2 
FF, FFR 170-28 15/15 -/30 15/10 -/5 4.7/2.4(2.9) 5.9/ 2.9 7.0/ 3.5 8.5/ 4.2 
FF, FFR 200-77 15/15 -/30 15/10 -/5 6.2/3.1(3.8) 7.8/3.9 9.3/ 4.6 11.2/ 5.6 
FF, FFR  200-28 15/15 -/30 15/10 -/5 6.2/3.1(3.8) 7.8/3.9 9.3/ 4.6 11.2/ 5.6 
FF, FFR 200-31 15/15 -/30 15/10 -/5 6.2/3.1(3.8) 7.8/3.9 9.3/ 4.6 11.2/ 5.6 
FF, FFR 300-77 15/15 -/30 15/10 -/5 9.0 /4.5(5.6) 11.3/5.6 13.5/6.7 16.2/8.1 
FF, FFR 300-28 15/15 -/30 15/10 -/5 9.0 /4.5(5.6) 11.3/5.6 13.5/6.7 16.2/8.1 
FF, FFR 300-31 15/15 -/30 15/10 -/5 9.0 /4.5(5.6) 11.3/5.6 13.5/6.7 16.2/8.1 
FF, FFR 425-31 15/15 -/30 15/10 -/5 14.2/ 7.1(8.8) 17.7/8.8 21.2/10.6 25.5/12.7 
FF , FFR 535-31 15/15 -/30 15/10 -/5 19.8/ 9.9(12.3) 24.8/12.4 29.7/14.8 35.7/17.8 
FF, FFR  800-31 15/15 -/30 15/10 -/5 26.2/ 13.1 (16.2) 32.7/16.3 39.2/19.6 47.1/23.5 
* - Общая продолжительность процесса регенерации фильтра равна сумме продолжительностей взрыхления фильт-
рующего слоя и быстрой отмывки (не менее 30 мин).
** - Общая продолжительность процесса регенерации фильтра равна сумме продолжительностей взрыхления фильт-
рующего слоя и быстрой отмывки (не менее 30 мин).
*** - Для установок FFR продолжительности каждого этапа регенерации и этапа заполнения реагентного бака опре-
делены с учетом, установленных в управляющем блоке регуляторов дренажного потока (dlfc) и регенерационного
потока (blfc). В зависимости от давления исходной воды во время регенераций продолжительности каждого этапа
регенерации и этапа заполнения реагентного бака должны быть скорректированы в процессе пуско-наладочных ра-
бот.
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7. Габаритные размеры установок

Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FF ...-50 

Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FF ...-77 
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Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FF ...-28 

Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FF ...-31 
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Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FFR ...-56 

Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FFR ...-77 
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Установки фильтрации, обезжелезивания АКВАСОВ FFR ...-28 

4.КОНСТРУКЦИЯ,ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. КОНСТРУКЦИЯ 
Установки серии АКВАСОВ FF ( Рис.1) состоит из: 
1. Блок управления;
2. Верхнее дренажно-распределительное устройство
( щелевой колпачок);
3. Корпус фильтра;
4. Вертикальный коллектор и нижнее дренажно-распределительное
устройство( щелевой колпачок или лучевой дистрибьютор);
5. Фильтрующая среда;
6. Поддерживающий слой гравия.*
 * - поддерживающий слой рекомендуется засыпать во все фильтры
серии FF и FFR. В установках производительностью более 5 м3/ч наличие
поддерживающего слоя ОБЯЗАТЕЛЬНО.

4.2. ОПИСАНИЕ 
Блок управления установки включает: 
- программное устройство;
- многоходовой клапан, переключение которого во время промывки
полностью заменяет стандартную запорно-регулирующую арматуру;
- электропривод многоходового клапана.
Программное устройство блока управления позволяет задавать следующие  параметры:
- периодичность регенерации  в сутках;
- время начала регенерации;

Рис.1 
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- текущее время;
- продолжительность обратной промывки в дренаж;
- продолжительность прямой промывки  в дренаж.
Кроме того, это же устройство дает возможность объединить фильтр в единую систему автоматики
с остальным оборудованием водоочистного комплекса, например, включать и выключать промыв-
ной насос, компрессор, насос-дозатор, а также звуковую и световую сигнализацию.
Корпуса фильтров изготавливаются из навитого стекловолокна с полиэтиленовым покрытием внут-
ри либо из полимера литьем или сваркой. Могут поставляться корпуса голубого либо белого цве-
тов. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для монтажа дренажно-распределительной
системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления.
Дренажно-распределительная система фильтра включает в себя:
- верхнее дренажно-распределительное устройство;
- вертикальный коллектор;
- нижнее дренажно-распределительное устройство;
Вертикальный коллектор представляет собой пластмассовую трубу с сетчатым распределителем на
конце, устанавливаемую вертикально внутри корпуса фильтра. Бывает разных типов в зависимости
от типа управляющего блока и размера корпуса фильтра.
Верхнее дренажно-распределительное устройство служит для предотвращения выноса мелких
фракций фильтрующего материала при обратной промывке и представляет собой щелевой колпа-
чок с отверстиями размером 0.2 или 0.5 мм.

Нижнее дренажно-распределительное устройство (Рис.2) также вы-
полняется в виде щелевого колпачка (в установках АКВАСОВ FF с 
объемом засыпки до 300 л) либо в виде лучевой системы (в установках 
АКВАСОВ FF с объемом засыпки от  450 л) с отверстиями размером 0.5 
мм. 

Установки серии АКВАСОВ FF заполняются тем фильтрующим материалом, который более всего 
подходит к данному конкретному случаю, исходя из анализа воды. 
В качестве поддерживающего слоя используется отмытый и отсортированный кварцевый гравий.  
Объем фильтрующего материала может изменяться в пределах ± 10% по сравнению с указанными 
значениями. Объем поддерживающего слоя гравия в указанном объеме фильтрующего материала 
не учитывается. 

4.3. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
БЕЗРЕАГЕНТНЫЕ УСТАНОВКИ 
Фильтрация/удаление железа 
Работа фильтров основана на принципе объемного фильтрования воды. Предварительно подготов-
ленная (аэрированная или обработанная сильным окислителем) вода поступает в корпус фильтра 
через верхний щелевой канал, в межзерновом пространстве которого происходит автокаталитиче-
ское окисление ионов двухвалентного железа растворенным кислородом, образование частиц гид-
роксида трехвалентного железа и задержание его осадка.  Ионы двухвалентного марганца задер-
живаются в фильтре в результате адсорбции на поверхности свежеобразованного осадка гидрокси-
да железа. После фильтрующего материала собирается нижним распределительным устройством и 
по центральной трубе подается на выход установки. Дренажная линия в этом режиме остается за-
крытой. 
 Процесс промывки фильтров состоит из следующих операций: 
Обратная промывка 
При обратной промывке слой фильтрующего материала промывается под напором снизу вверх. 
Благодаря этому фильтрующий материал разрыхляется; задержанные во время фильтрации загряз-
нения вымываются в канализацию через специальный выход управляющего вентиля. Обратная 
промывка фильтровальной установки должна осуществляться не реже одного раза 6 дней. 

Рис.2 
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Прямая промывка 
При прямой промывке слой фильтрующего материала промывается сверху вниз под напором. Этот 
первичный фильтрат сбрасывается в дренаж, после чего фильтровальная установка снова готова к 
эксплуатации. 
РЕАГЕНТНЫЕ УСТАНОВКИ 
Удаление железа 
Сырая вода через вход подается в корпус фильтра и там проходит сверху вниз через каталитиче-
ский фильтрующий материал. При этом растворенные соли марганца и железа посредством реак-
ции окисления превращаются в нерастворимые оксиды и осаждаются на поверхности фильтрую-
щего материала. Отфильтрованная вода отводится через нижнее распределительное устройство и 
подъемную трубу на выход установки.  
В процессе работы окислительная емкость фильтрующего материала снижается, оксиды высоких 
степеней окисления, находящиеся на поверхности фильтрующего материала понижают свою ва-
лентность. Для поддержания окислительной способности фильтрующего материала установки АК-
ВАФЛОУ FFR (MTM) укомплектованы реагентным баком, предусматривать дополнительную обра-
ботку исходной воды перманганатом калия в этом случае не требуется.  
Обратная промывка 
При обратной промывке слой фильтрующего материала промывается под напором снизу вверх. 
Благодаря этому фильтрующий материал разрыхляется; задержанные во время фильтрации за-
грязнения вымываются в канализацию через специальный выход управляющего вентиля. Обрат-
ная промывка фильтровальной установки должна осуществляться не реже одного раза 6 дней. 
Пропуск регенерационного раствора 
Для восстановления окислительной способности фильтрующего материала осуществляется про-
пуск раствора перманганата калия. Приготовление и хранение раствора осуществляется в реагент-
ном баке. Управляющий клапан имеет встроенный инжектор, посредством которого, за счет дав-
ления исходной воды осуществляется засасывание раствора. Пропуск раствора осуществляется в 
направлении сверху вниз. Отработанный регенерационный раствор сбрасывается в канализацию. 
Прямая промывка 
При прямой промывке слой фильтрующего материала промывается сверху вниз под напором. Этот 
этап необходим для отмывки фильтрующего материала от остатков регенерационного раствора и 
сброса первых порций фильтрата в дренаж, после чего фильтровальная установка снова готова к 
эксплуатации. 
Заполнение регенерационного бака 
Заполнение регенерационного бака обработанной водой предназначено для автоматического 
приготовления регенерационного раствора. Объем воды, подаваемый в бак, обеспечивает тре-
буемое количество регенерационного раствора для следующей регенерации. 
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5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ФИЛЬТРОВАНИЯ 
И ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ 

Нормальный режим - при линейной скорости фильт-
рования от 7 до 12 м/ч. 
Форсированный режим – при линейной скорости 
фильтрования до 15 м/ч. Продолжительность работы в 
форсированном режиме - не более 30 минут. 
Обратная промывка: 
Сорбент АС,МТМ,Filtr-Ag, -  не менее 20 м/ч, 
Активированный уголь,Birm, Calcit – не менее 25 м/ч 
Гидроантрацит, МЖФ -не менее 30 м/ч, 
Кварцевый песок, Сорбент МС -не менее 35 м/ч, 

ПОДБОР ФИЛЬТРОВ Расчетную производительность фильтров следует при-
нимать не выше указанной в табл. 1 раздела 3 для но-
минального режима. Работа в форсированном режиме 
допускается для параллельно включенных фильтров, 
при выходе одного из них на промывку в течение пе-
риода времени не более 30 минут. 

ПОТЕРИ НАПОРА Указываются для чистой загрузки в начальный период 
фильтрования. 

6.РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Перед сборкой установки необходимо тщательно ознакомиться с содержанием настоящего раздела. 

6.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
1. Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложен-
ным в разделе 2.
2. Фильтр должен быть смонтирован непосредственно на вводе водопровода на объект после напор-
ного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется), и максимально близко к системам хозяйственно-
бытовой или производственной канализации.
3. Подключение фильтра к трубопроводу исходной воды производится через обводную линию (бай-
пас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю
исходную воду.
4. При монтаже фильтра следует предусмотреть возможность его отключения от систем водопровода
и канализации и быстрого демонтажа. До и после фильтра рекомендуется смонтировать пробоотбор-
ные краны.
5. Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в течение суток давление исходной
воды не превышает 6.0 кг/см2, в противном случае перед фильтром необходимо смонтировать редук-
ционный клапан.
6. Максимальный расход подаваемой на фильтр воды должен быть не менее требуемого расхода во-
ды на его обратную промывку (см. раздел 3 таблица 2).
7. Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед
фильтром следует смонтировать фильтр грубой очистки или грязевик производительностью не менее
расхода воды на обратную промывку фильтра обезжелезивания.
8. Сброс сточных вод от фильтра производится в хозяйственно-бытовую или производственную кана-
лизацию в напорном режиме.

Пропускная способность системы канализации должна быть не менее требуемого расхода воды на 
обратную промывку фильтра (см. раздел 3 таблица 2 ). 
9. Расстояние от фильтра до точки его присоединения к канализации не должно превышать 5 м, если
сброс сточных вод от фильтра осуществляется по трубопроводу с рекомендуемым условным диамет-
ром Dy (см. раздел 3 чертежи).
В том случае, если сбросной трубопровод имеет длину более 5 метров или проложен выше фильтра на
1 м и более, следует принимать его условный диаметр на один размер больше рекомендованного в
разделе 3 на чертежах.
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Не следует отводить сточные воды от фильтра по трубопроводу длиной более 10м. 
10. Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной

надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от фильтра в канализацию с разрывом струи че-
рез гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа соот-
ветствующей пропускной способности.

11. Для питания блока управления следует установить розетку европейского стандарта с заземлением,
подключенную к электрической сети с параметрами 220±10% В, 50 Гц. При больших отклонениях на-
пряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор.

12. Розетка должна быть смонтирована на стене в удобном месте рядом с установкой на такой высоте,
чтобы была полностью исключена возможность попадания на нее воды.

13. Заземление розетки должно быть предусмотрено в обязательном порядке.
14. Во время работы управляющий блок постоянно находится под напряжением. Перед установкой управ-

ляющего блока убедитесь в том, что подаваемое напряжение соответствует требуемому. В случае по-
вреждения проводки обращайтесь к квалифицированным специалистам.

15. Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения фильтра от электрической
сети; для этого следует использовать общее пакетное устройство.

6.2. СБОРКА ФИЛЬТРА
1. Фильтры поставляются в разобранном виде.

Замечание. При транспортировке должны быть обеспечены условия, исключающие удары по корпусу
фильтра и управляющему блоку.

Внимание! Корпуса фильтров некоторых установок могут иметь в нижней части отверстия под за-
глушки. При наличии таких отверстий необходимо плотно закрутить заглушки во избежание течи из
нижней части фильтров при заполнении их водой.
Внимание! Монтаж распределительной системы установок фильтрации и обезжелезивания с блоками
управления FLECK-3150 осуществляется только после консультации со специалистами ООО «ВОДЭКО».

2. Установить в корпусе фильтра центральную распределительную трубу со встроенным нижним щеле-
вым стаканом (дистрибьютор).
Примечание. Некоторые установки могут поставляться с лучевой нижней распределительной систе-
мой. В этом случае необходимо до упора вкрутить поставляемые отдельно лучи внутри корпуса
фильтра в центральный сборник, смонтированный на распределительной трубе.

2. Отмерить и отрезать лишнюю часть дистрибьютора, как показано на Рис.3
3. Закрыть отверстие дистрибьютора для предотвращения попадания загрузки в трубу.
4. Отцентрировать трубу.

 Внимание! Перед засыпкой фильтрующего материала в корпус фильтра необходимо провести оп-
рессовку установки. Для этого необходимо накрутить блок управления Fleck на корпус фильтра, под-
соединить трубопроводы исходной и очищенной воды, дренаж, после чего заполнить фильтр водой и 
оставить под давлением 6 атм. на 4-6 часов. Если за это время не выявлено возможных дефектов в 
корпусе фильтра, сбросить давление на установке, вылить воду и произвести засыпку фильтрующего 
материала в установку (см. ниже). 

5. При необходимости создания «поддерживающего» слоя засыпать в корпус фильтра прилагаемую
«поддерживающую» засыпку (гравий).
Примечание. В случае, если установка поставляется с лучевой распределительной системой, перед за-
полнением фильтра залить его водой на одну треть для предотвращения возможного повреждения
лучей.

 Внимание! Не допускать попадания в дистрибьютор «поддерживающего» слоя. 
6. Так же, не допуская попадания в дистрибьютор, засыпать в корпус фильтра прилагаемую загрузку. Для

этой цели использовать воронку.
Примечание. В случае, если фильтрующая среда хранилась при отрицательных температурах, необхо-
димо дать ей оттаять в течение не менее чем 36 часов при комнатной температуре.

7. После загрузки фильтрующего материала точно отцентрировать дистрибьютор.
8. Очистить от загрузки резьбовую часть и уплотнение в месте подсоединения управляющего блока.
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9. Снять заглушку с распределительной трубы.
10. Установить верхний щелевой экран (щелевой колпачок) в горловину управляющего блока и зафикси-

ровать его, повернув до упора.
11. Навернуть управляющий блок на корпус фильтра. При этом стояк должен попасть в соответствующее

отверстие в нижней части блока.
Замечание. Рекомендуется перед установкой управляющего блока смазывать силиконовой смазкой
резиновые уплотнения в блоке:

- торцевое уплотнение в месте прилегания блока к корпусу фильтра;
- уплотнение стояка;
- уплотнение нижней заглушки корпуса фильтра.

Примечание. Некоторые установки могут поставляться с дополнительным переходником 
(адаптером) для крепления управляющего блока к корпусу фильтра. В этом случае необхо-
димо сначала установить адаптер на фильтр, а затем смонтировать управляющий блок. 

 Внимание! Перед установкой управляющего блока Fleck-3150 на дистрибьютор необхо-
димо установить переходник 63х50, который входит в комплект установки. 

Рис.3 Схема сборки фильтра 
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7.ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА

7.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
На передней панели блоков управления с электронным программатором имеются следующие кнопки и 
индикаторы. 

Рис.4 

Индикатор сервиса: Клапан в сервисе - постоянная индика-
ция Регенерация в ближайшее разрешенное время – ми-
гающая индикация. 
Индикатор информации, виден в режиме диагностики и 
при появлении ошибки. 

Индикатор режима программирования. 

Индикатор потока на выходе. 

Множитель, указывает на то, что число на дисплее должно 
быть умножено на 1000. 

7.2. РЕЖИМЫ И ЭТАПЫ РЕГЕНЕРАЦИИ 

Для управляющих блоков установок существует возможность выбора режима регенерации: 
 регенерация по времени 
Число дней между регенерациями и время начала регенерации устанавливаются в процессе настройки 
управляющего блока (см. пункт 7.3). 
 регенерация по недельному расписанию 
Регенерация производится в установленные для нее дни недели (понедельник, вторник и т.д.) в разрешен-
ное для нее время суток. 

 Внимание! Программирование должно быть выполнено в строгом соответствии с типом установки. Из-
менение любого из параметров программирования может повлиять на нормальную работу управляющего 
блока. 
Для введения программируемых величин управляющий блок должен находиться в режиме “Сервис”. 

7.2.1. Индикация при режиме “Сервис”:  
При работе в режиме регенерации по времени или по недельному расписанию дисплей попеременно по-
казывает текущее время и число дней до ближайшей регенерации.  
 Текущее время            Число оставшихся дней до регенерации 

7.2.2. Установка текущего времени 
Нажать кнопку  или  и удерживать, пока не появится значок  и обозначение TD. 
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Используя кнопки  и , установить текущее время, затем для возврата в режим работы нажать 
кнопку . 
Пример 

7.2.3. Индикация при регенерации. 
Во время регенерации контроллер показывает обозначение или номер стадии, в которую пере
клюю чается клапан (мигающее обозначение или номер) или в которой он находится (постоянная 
индикация). По окончании последней стадии контроллер и клапан возвращается в положение сер
виса. При этом на дисплее показываются только прочерки  
( - - - - ).
Стадии регенерации 
BW (Back Wash) обратная промывка. 

BD (Brine Draw) подсос регенерационного раствора и медленная 
отмывка ( для моделей FFR).  

BW ( Back Wash) 2-ая обратная промывка
RR (Rapid Rinse) быстрая промывка 
BF (Brine Fill) заполнение реагентного бака (для моделей FFR). 

Пример 

Клапан переключается в положение обратной промывки. 

Клапан в положении обратной промывки, до ее окончания осталось 
(пример) 9 мин. 59 сек. 

7.2.4. Ручной запуск регенерации. 
Существует два способа ручного запуска регенерации: 
А) Нажать на короткое время кнопку . 
Значок начинает мигать. Регенерация начнется при наступлении ближайшего разрешенного для 
нее времени. 
Для отказа от регенерации нажать кнопку  еще раз. Значок перестанет мигать. 
Б) Нажать кнопку  и удерживать 5 сек. Регенерация начнется немедленно. 
Для досрочного перехода к следующей регенерации нажать кнопку .  
Ничего не произойдет, если в этот момент клапан уже переключается в следующую стадию. 

7.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 Внимание! Программирование должно выполняться только установщиком системы или ква-

лифицированным персоналом. Неправильный ввод параметров или их изменение могут привести 
к неправильной работе системы. 

Для входа в режим программирования нужно, чтобы контроллер находился в положении сервиса.  
Во время программирования контроллер будет продолжать нормально работать, отслеживая все 
необходимые параметры. Введенные параметры сохраняются в постоянной памяти, не зависящей 
от сети и батареи бесперебойного питания. 
Для входа в режим программирования нужно нажать одновременно и удерживать не менее 5 сек 
кнопки  и . 
Для последовательного перехода между параметрами программирования необходимо нажимать 
кнопку , для изменения показываемого на дисплее параметра использовать кнопки  и . 

Примечание: Для сохранения в памяти контроллера всех сделанных изменений параметров следу-
ет пройти все шаги и выйти из режима программирования. 
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Максимальное число дней между  двумя регенерациями/период регенерации. 
Пример: период 7 дней (для регенерации по времени). 

Разрешенное для регенерации время суток.  
Пример: регенерация в 2:00 (только для режимов регенерации по времени). 

Текущий день недели* 
Пример: текущий день –  4 (четверг) (только если установлен режим регенерации 

по недельному расписанию clock mode) 

День недели 
 ( обозначение) 

Регенери-
ровать 

Не регенериро-
вать 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

(CD = 1) 
(CD = 2) 
(CD = 3) 
(CD = 4) 
(CD = 5) 
(CD = 6) 
(CD = 7) 

ON 
ON 
ON 
ON 
ON 
ON 
ON 

OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 
OFF 

7.3.1. Работа контроллера при отключении питания. 
При отключении питания контроллера все данные сохраняются в памяти. Данные могут сохраняться 
много лет. При этом контроллер находится в нерабочем состоянии, отсчет объема обрабатываемой 
воды не ведется, дисплей ничего не показывает, и регенерации не производятся. При последующем 
включении питания контроллер восстанавливает всю информацию, которая была на момент выклю-
чения. При возобновлении питания показания времени на дисплее начинают мигать, показывая, что, 
возможно, требуется корректировка текущего времени. 

 Внимание! Во время отключения электроэнергии все запрограммированные величины, незави-
симо от длительности отключения, будут сохранены вплоть до восстановления подачи электропита-
ния. Управляющий блок будет полностью отключен, регенерация отложена. При подаче электропита-
ния управляющий блок возобновит свою работу именно в том режиме, в котором его застало обесто-
чивание (в режиме “Сервис” или в одном из циклов регенерации). Сбитое время на дисплее управ-
ляющего блока указывает на то, что имело место отключение электроэнергии. 

7.3.2. Полная программа настройки рабочих параметров Таблица 3 Установки АКВАСОВ FF 

№ 
 шага Изменяемые параметры Кнопка Примечание На  

дисплее 

1. Режим корректировки времени Установить текущее время на 
12:01 12:01 

2. Вход в режим программирования Нажать обе кнопки одновре-
менно, держать 5 секунд 

3. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

4. 

DF – Выбор единиц объема и формата 
времени: 
 [GAL] - объем в галлонах, время 12

часов АМ/РМ (не используется)
 [Ltr] - объем в литрах, время 0-24 ч
 [Cu] - объем в м3, время 0-24 ч

Выбрать [Ltr] либо [Cu] 
(пример) 

5. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

6. 
VT – Тип клапана: 
 [dt1b] – Регенерация нисходящим по-

током, 1 обратная промывка 

1. для клапанов 5600, 7700,
2850 , 3150 выбрать [FLtr]. 
2. для клапана 5000  при на- (пример) 
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 [dt2b] – Регенерация нисходящим по-
током, 2 обратные промывки
 [FLtr] – Фильтр
 [dFFF] – Регенерация нисходящим по-

током, начало с заполнения бака
 [UFbF] – Регенерация восходящим по-

током, начало с подсоса реагента 
 [АIO] – фильтр обезжелезивания с ре-

генерацией засыпки
 [Othr] – Другой

стройке выбрать [Othr] 

7. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

8. 

CT – Режим регенерации: 
 [tc] – По времени
 [dAY] – По недельному расписанию 
 [Fd] – Отложенная по объему воды
 [Fl] – Немедленная по объему воды

(пример) 

9. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить 

10.  

NT – Число корпусов в системе 
 [1] – 1 корпус –  для клапанов  5600 –

5000 – 7700 - 2850 – 3150
 [2] – 2 корпуса – клапаны 9000 – 9100 –

9500

Выбрать [1] 

(пример) 

11.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

12.  
DO – Максимальное число суток между 
регенерациями/период регенерации. Значения: от 1 до 99.  

Выбрать 7 (пример) 

13.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

14.  

RT – разрешенное для регенерации 
время. Пример: Все регенерации, кроме 
немедленной по объему, начинаются в 
2:00. 

Значения: от 00:00 до 23:59 (от 
00:00 АМ до 11:59 РМ) (пример) 

15.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

16.  

Установка длительностей стадий реге-
нерации. 
При установке [Fltr]: 
 BW – обратная промывка.
 BD – подсос реагента и медленная

отмывка.
 RR – быстрая промывка.
 BF – заполнение реагентного бака.
При установке [Othr]:
 R1 – подсос реагента.
 R2 – обратная промывка 
 R3 – быстрая промывка.
 R4 – заполнение реагентного бака.
 R5 – пусто.
 R6 – пусто.

При установке [Fltr]: 
 BW –10 мин.
 BD – 0 мин.
 RR – 10 мин.
 BF – 0 мин.

При установке [Othr]: 
 R1 – 0 мин.
 R2 – 10 мин.
 R3 – 10 мин.
 R4 – 0 мин.
 R5 – 0 мин.
 R6 – 0 мин.

17.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

18.  

Установка недельного расписания реге-
нераций. Следует 7 шагов, на которых 
для каждого из дней недели (D1-D7) 
может быть включено (ON) или отклю-
чено (OFF) задание на регенерацию.  
CD – текущий день недели. 
Пример:  CD=4 – четверг ( см. п. 7.3.). 

- 

Показывается только если уста-
новлен режим регенерации по 
расписанию (СТ=dAY). Если для 
всех дней задание отключить 
(OFF), то контроллер остановит 
работу и покажет ошибку Err2 
на восьмой день работы. Чтобы 

Примеры: 
Регенера-
ция в ПН: 

Регенера-
ции во 
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возобновить работу, нужно 
включить задание на регенера-
цию хотя бы для одного дня 
и/или провести ручную регене-
рацию. 

вторник 
нет: 

19.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

Таблица 4 Установки АКВАСОВ FFR 
№ 

 шага Изменяемые параметры Кнопка Примечание На  
дисплее 

1. Режим корректировки времени Установить текущее время на 
12:01 (р.м.) 12:01 

2. Вход в режим программирования Нажать обе кнопки одновре-
менно, держать 5 секунд 

3. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

4. 

DF – Выбор единиц объема и формата 
времени: 
 [GAL] - объем в галлонах, время 12

часов АМ/РМ (не используется)
 [Ltr] - объем в литрах, время 0-24 ч
 [Cu] - объем в м3, время 0-24 ч

(не доступно для клапана 9100)

Выбрать [Ltr] либо [Cu] 
(пример) 

5. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

6. 

VT – Тип клапана: 
 [St1b]= [dt1b] – Регенерация нисхо-

дящим потоком, 1 обратная промывка 
 [St2b]= [dt2b] – Регенерация нисхо-

дящим потоком, 2 обратные промыв-
ки
 [FLtr] – Фильтр
 [dFFF] – Регенерация нисходящим по-

током, начало с заполнения бака
 [UFbF] – Регенерация восходящим

потоком, начало с подсоса реагента 
 [АIO] – фильтр обезжелезивания с

регенерацией засыпки
 [Othr] – Другой

1. для 5000, 5600, 2850, 3150
выбрать [dt1b]= [St1b]
2. для 7700 выбрать [AIO] (пример) 

7. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

8. 

CT – Режим регенерации: 
 [tc] – По времени
 [dAY] – По недельному расписанию 
 [Fd] – Отложенная по объему воды
 [Fl] – Немедленная по объему воды

(пример) 

9. Переход к следующему параметру Нажать и отпустить 

10.  

NT – Число корпусов в системе 
 [1] – 1 корпус – клапаны  5600 – 5000 –

7700 - 2850 – 3150
 [2] – 2 корпуса

Выбрать [1] 

(пример) 
11.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

12.  
DO – Максимальное число суток между 
регенерациями/период регенерации. Значения: от 1 до 99.  

Выбрать 7 (пример) 
13.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

14.  RT – разрешенное для регенерации 
время. 

Значения: от 00:00 до 23:59 (от 
00:00 АМ до 11:59 РМ) 



 ООО «ВодоПроектСервис»    тел.: (495) 66-105-66 

22

Пример: Все регенерации, кро-
ме немедленной по объему, 
начинаются в 2:00. 

(пример) 

15.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

16.  

Установка длительностей стадий реге-
нерации. 
При установке [dt1b]= [St1b]: 
 BW – обратная промывка.
 BD – подсос реагента и медленная

отмывка.
 RR – быстрая промывка.
 BF – заполнение реагентного бака.
При установке [AIO]:
 R1 – подсос реагента.
 R2 – обратная промывка 
 R3 – быстрая промывка.
 R4 – заполнение реагентного бака.
 R5 – пусто.
 R6 – пусто.

При установке [dt1b]= [St1b]: 
 BW –10 мин.
 BD – 60 мин.
 RR – 10 мин.
 BF – 12 мин.

При установке [AIO]: 
 R1 – 60 мин.
 R2 – 10 мин.
 R3 – 10 мин.
 R4 – 12 мин.
 R5 – 0 мин.
 R6 – 0 мин.

17.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить - 

18.  

Установка недельного расписания реге-
нераций. Следует 7 шагов, на которых 
для каждого из дней недели (D1-D7) 
может быть включено (ON) или отклю-
чено (OFF) задание на регенерацию. 
CD – текущий день недели. 
Пример:  CD=4 – четверг. - 

Показывается только если уста-
новлен режим регенерации по 
расписанию (СТ=dAY). Если для 
всех дней задание отключить 
(OFF), то контроллер остановит 
работу и покажет ошибку Err2 
на восьмой день работы. Чтобы 
возобновить работу, нужно 
включить задание на регенера-
цию хотя бы для одного дня 
и/или провести ручную регене-
рацию. 

Примеры: 
Регенера-
ция в ПН: 

Регенера-
ции во 
вторник 
нет: 

19.  Переход к следующему параметру Нажать и отпустить -
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8.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из фильтра и произвести  первичную от-
мывку фильтрующего материала от пыли. Порядок выполнения этой операции указан ниже. 
1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отвода очищенной  воды от установки.
2. Произвести промывку байпасной линии. Для этого установку привести в положение байпас (вода не

поступает в фильтр). Включить подачу воды. Открыть ближайший за установкой пробоотборный вен-
тиль и дать воде стечь в течение нескольких минут, или до тех пор, пока из водопровода не будут уда-
лены все инородные частицы, которые могли туда попасть при монтаже. После промывки закрыть
байпасный вентиль и держать его закрытым в течение всей регенерации.

3. Включить управляющий блок в сеть. При первом включении управляющий блок автоматически перехо-
дит в положение “Сервис”. В режиме “Сервис” текущее время, оставшийся до регенерации объем во-
ды, высвечивается на дисплее.

4. Открыть программное устройство и проверить настройку продолжительности операций промывки
(раздела 3); при необходимости изменить ее (см. раздел 7.3)

5. Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на
трубопроводе очищенной воды от установки должен быть закрыт.

6. Вентиль на трубопроводе сброса сточных вод от фильтра (если он установлен) для этого должен быть
полностью открыт.

7. Вручную перевести управляющий блок в режим принудительной отмывки.
Нажать и удерживать кнопку  в течение 5 сек. При этом управляющий блок  немедленно перейдет
в режим промывки.

8. После того, как из трубопровода  в канализацию пойдет плотная компактная струя без воздушных пу-
зырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на фильтр. Дождаться
окончания процесса промывки. В случае, если за две минуты до окончания первого этапа промывки
(показания на дисплее управляющего блока:  1 – 2.0  в канализацию идет поток с пузырями воздуха,
необходимо:

1) отключить электропитание управляющего блока. При этом подача воды в фильтр не прекратится;
2) подождать, когда из трубопровода сброса сточных вод в канализацию пойдет плотная компактная

струя без воздушных пузырей;
3) включить управляющий блок в сеть. При возобновлении электропитания он продолжит первый

этап промывки;
4) полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды.

9. Вентиль на трубопроводе очищенной воды от установки должен быть закрыт в течение всего процесса
промывки.

10. По окончании промывки фильтра следует:
- произвести необходимые изменения в настройках программного устройства управляющего блока

(см. раздел 7п. 7.3);
- полностью открыть вентиль на трубопроводе отвода очищенной воды от фильтра;
- проверить, закрыт ли байпасный вентиль;
- произвести настройку устройств для дозирования окислителя или аэрации воды.

9.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рекомендуется периодически проверять и корректировать показания текущего времени на циферблате
программного устройства.
После перерыва в подаче электроэнергии необходимо сразу же заново установить текущее время, в
противном случае фильтр может выйти на промывку в неудобное для потребителя время.

2. При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема водопотребления на
объекте следует немедленно изменить настройки параметров промывки и отрегулировать работу сис-
тем предварительной аэрации и дозирования.
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3. Если фильтр не использовался в течение длительного времени, до начала пользования водой во избе-
жание образования микрофлоры в фильтрующем слое необходимо произвести принудительную  об-
ратную промывку.

4. Стандартная частота промывки фильтра при равномерном водопотреблении на объекте - 1 раз в сутки.
При неравномерном водопотреблении (например, в жилых домах коттеджного типа) частота промыв-
ки может быть меньшей (1 раз в двое или трое суток).

5. Определение оптимальной частоты регенерации должно производиться непосредственно на объекте с
учетом особенностей водопотребления, показателей качества исходной воды, и т.п. в процессе пуско-
наладочных работ.

10.ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:
-при отказе многоходового клапана вследствие его механической поломки или отключения электропи-
тания блока управления;
-при протечках в местах присоединения трубопроводов к многоходовому клапану;
-при авариях каких-либо инженерных систем в непосредственной близости к фильтру.
2. В аварийной ситуации следует:
-отключить фильтр, закрыв вентили до и после него, и открыв байпасный вентиль на линии подачи воды в
систему водоснабжения объекта;
-сбросить давление внутри фильтра, включив его в режим принудительной промывки, или открыв бли-
жайший пробоотборный кран;
-отключить электропитание фильтра.



УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ АКВАСОВ FF и FFR 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ООО «ВодоПроектСервис»    тел.: (495) 643-23-94 

25

11.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
I. Вода после фильтра прозрач-
ная и бесцветная, но через неко-
торое время мутнеет и желтеет. 

1. Байпасный вентиль или открыт, 
или не полностью перекрывает тру-
бопровод.

1. Закрыть или заменить байпасный
вентиль.

2. Не происходит эффективного
окисления двухвалентного железа 

2а. При аэрации с помощью водо-
воздушного эжектора: 
отрегулировать эжектор до дости-
жения стабильного подсоса воздуха; 
поднять давление исходной воды по 
меньшей мере до 2.5 кг/см2, 
устранив все сопротивления на 
входном трубопроводе.
2b. При аэрации с помощью ком-
прессора: 
-увеличить объем нагнетаемого воз-
духа; 
-установить перед фильтром специ-
альную аэрационную колонну.
2с. При предварительном дозирова-
нии раствора окислителя увеличить 
дозу реагента.
2d. При отсутствии устройств для 
аэрации воды (дозирования окисли-
теля) установить то, которое наибо-
лее подходит для данных условий. 
За консультацией обращаться в ООО 
«ВодоПроектСервис» 
-  3. Величина рН исходной воды не-

достаточна для эффективного окис-
ления двухвалентного железа 

3. Предусмотреть предварительное
повышение рН (требуется консульта-
ция специалиста).

4. В исходной воде присутствуют 
органические соединения, препят-
ствующие окислению железа рас-
творенным кислородом.

4a. Установить перед фильтром кон-
тактную емкость из расчета пребыва-
ния в ней воды в течение 15-30 ми-
нут. 
4b. Смонтировать перед фильтром 
установку пропорционального дози-
рования в исходную воду растворов 
перманганата калия или гипохлорита 
натрия. 

5. В исходной воде присутствуют 
сероводород и сульфиды, препятст-
вующие окислению железа раство-
ренным кислородом.

5а. Регулировкой эжектора или ком-
прессора увеличить подачу воздуха в 
исходную воду. 
5b. См. выше п. 4а. 
5c. См. выше п. 4b. 

II. Вода после фильтра мутно-
желтая 

1. Слой фильтрующего материала насыщен осадком нерастворимых соеди-
нений железа из-за неудовлетворительной обратной промывки, вызванной 
следующими причинами: 
1а. Нарушено бесперебойное элек-
троснабжение блока управления 
фильтром 

1а. Обеспечить постоянное подклю-
чение блока управления  к дейст-
вующей электрической сети, уст-
ранить все промежуточные выклю-
чатели, плавкие предохранители и т.п. 

1b.Предварительные сетчатые 
фильтры забиты осадком.  

1b. Промыть или заменить сетчатые 
фильтрующие элементы, при необ-
ходимости  установить новые с 
большим размером пор. 
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1с. Неисправность таймера, многохо-
дового клапана и их двигателей.  

1с. Проверить работоспособность 
всех элементов блока управления. 

1d. Продолжительность и/или час-
тота обратной промывки фильтрую-
щего слоя недостаточны. 

1d. Увеличить продолжительность 
и/или частоту обратной промывки, 
сделав соответствующие изменения 
на программном устройстве (см. 
раздел 7 по программированию 
настоящего руководства). 

1е. Расход подаваемой на обратную  
промывку воды меньше требуемого  
(см. технические характеристики  

 фильтров). 

1е. Увеличить расход воды на про-
мывку: 
- поднять давление исходной воды
по меньшей мере до
2.5кгс/см2,устранив все сопротивле-
ния на входном трубопроводе; 
- увеличить диаметр и уменьшить
длину трубопровода сброса сточных
вод от фильтра в канализацию; 
- заменить существующий насос
новым с большей производительно-
стью; 
- заменить шайбовый регулятор
скорости промывки большим (регу-
лятор установлен в месте присоеди-
нения трубопровода сброса сточных 
вод к многоходовому клапану).

1f. Трубопровод сброса сточных вод 
от фильтра в канализацию забился,  
промерз или пережат.  

1f. Привести трубопровод в рабо-
чее состояние, устранить возмож-
ность его промерзания. 

1g. Данный фильтр не соответствует  
реальному водопотреблению на 
объекте. 

1g. Заменить фильтром большего 
размера или включить еще один 
параллельно с существующим. 

2. В толще фильтрующего материа-
ла началось развитие железобакте-
рий.

2. Обработать фильтрующий слой
раствором   дезинфектанта   (требу-
ется консультация специалиста). 

III. Фильтр выходит на промывку
не в заданное время суток

1 . Электрическое питание блока 
управления прерывалось 

1. Установить на программном
устройстве блока управления теку-
щее время. (смотри раздел 7.3 на-
стоящего руководства по эксплуа-
тации)

IV. Управляющий блок системы
не выходит на режим регенера-
ции 

1. Повреждены электрические
соединения.

1. Обеспечить неразрывность
электрических соединений.

2. Неисправен таймер. 2. Заменить таймер.
3. Неисправен электродвигатель
управляющего блока.

3. Заменить электродвигатель.

4. Неправильно запрограммиро-
ван управляющий блок.

4. Проверить и при необходимо-
сти перепрограммировать управ-
ляющий блок (смотри раздел 7.3
настоящего руководства по экс-
плуатации).

V. Двигатель многоходового
клапана работает без остановки. 

1. Неисправность механизма. 1. Заменить соответствующие детали
2. Допущена ошибка при програм-
мировании продолжительности
промывки.

2. Запрограммировать заново.
(смотри раздел 7.3 настоящего ру-
ководства по эксплуатации)
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VI. Фильтр постоянно сбрасывает 
воду в канализацию. 

1. Многоходовой клапан заклинило
попавшими в него твердыми части-
цами.

1. Извлечь, промыть или заменить
плунжер и уплотнительные проклад-
ки, удалить загрязнения из канала
клапана, после сборки проверить
работоспособность клапана.

2. Внутренняя течь в многоходовом 
клапане.

2. Заменить уплотнительные про-
кладки и/или перфорированные
кольца внутри клапана.

3. Двигатель многоходового клапана 
остановился во время одного из
этапов регенерации.

3. Проверить электрические контак-
ты, заменить двигатель.

VII. Низкое давление воды после
фильтра. 

1. Вентиль на подающем трубопро-
воде открыт не полностью.

1. Открыть вентиль полностью.

2.Большие отложения соединений 
железа в подающем трубопроводе. 

2. Прочистить трубопровод подачи
исходной воды на фильтр.

3.Большое количество осадка со-
единений железа внутри фильт-
рующего слоя и многоходового кла-
пана. 

3a. Заменить фильтрующий материал 
(требуется консультация специали-
ста). 
3b. Увеличить продолжительность 
и/или частоту промывки фильтра. 
3c. Прочистить многоходовой клапан. 

VIII. Фильтрующий материал
вымывается из фильтра в кана-
лизацию. 

1. Верхний щелевой экран внутри
фильтра пробит.

1. Заменить щелевой экран.

IX. Из очищенной воды выделя-
ются пузырьки газа; в системах 
отопления и горячего водоснаб-
жения скапливается воздух. 

1. В трубопроводе подачи исходной
воды на фильтр скапливается воз-
дух.

1а. Установить устройство для возду-
хоотделения. 
1b. Проверить соответствие произво-
дительности насоса дебиту источника 
водоснабжения. 

2. Избыточная аэрация воды. Ис-
ходная вода содержит растворен-
ные газы (углекислоту, метан).

2а.Уменьшить подачу воздуха регу-
лированием эжектора или компрес-
сора. 
2b.Установить на фильтрах воздухо-
отделительный клапан. 

12.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Детали и узлы заменяются заводом-изготовителем при условии предоставления акта рекламации с
полным обоснованием причин поломки.

2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих пред-
приятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен заводу-изготовителю
одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

3. В акте должно быть указано:
a. марка установки и заводской номер клапана;
b. год выпуска;
c. подробное описание обстоятельств, при которых обнаружен дефект.

13.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантий срок эксплуатации установок умягчения устанавливается в течение 12 (двенадцати) меся-
цев с момента отгрузки оборудования Покупателю.

2. Гарантия предусматривает замену или ремонт оборудования и отдельных дефектный деталей,
представителем завода-изготовителя при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с
требованиями РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ АКВАСОВ FF и FFR 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ООО «ВодоПроектСервис»    тел.: (495) 643-23-94 

28

3. Гарантия не действительна в случае нарушения Покупателем правил эксплуатации установки, а
именно:

a. нарушение температурного режима;
b. механические повреждения установки в результате неправильной или небрежной эксплуатации;
c. дефектный монтаж или неправильно произведенные пуско-наладочные работы (если монтаж и

наладка осуществлялись без участия представителя завода-изготовителя);
d. неавторизированный ремонт установки;
e. повреждение установки при транспортировке силами Покупателя;
f. повреждение установки в результате действия третьих лиц, а также в результате природных ка-

таклизмов, военных действий или террористических актов.

Настоящая гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и ущерба здоровью, свя-
занного с неправильной эксплуатацией или простоем установки. 

Гарантийное  обслуживание  изделия  производится  специалистами  ООО «ВодоПроектСервис» 

14.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Чтобы избежать повреждений необходимо:
a. защитить установку от низких температур при транспортировке и хранении;
b. установку не хранить и не устанавливать вблизи источников тепла с высокой мощностью излу-

чения;
c. установку транспортировать и хранить в оригинальной упаковке. При этом следует обращать

внимание на осторожное обращение и правильную установку оборудования (так, как указано в
руководстве по эксплуатации).

Поставщик оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделия без 
предварительного уведомления. 
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15.КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ 
п/п 

Наименование Комплектация установки 
АКВАСОВ серии «FF» с клапаном Fleck 

5600 5000 7700 2850 3150 

1 Клапан управляющий      

2 Корпус фильтра      

3 Переходник (вход/выход) пластик 
Yoke 1" BSP Plastic   - - - 

4 Переходник (вход/выход) пластик 
Yoke 1” или 1 ¼ " для 7700 (2 шт.) - -  - - 

5 Дистрибьютор      

6 Переходник 63х50 - - - -  

7 Сетка верхняя - - - -  

7 

Адаптер 4"-2.5" 

- корпуса фильтров 0844 - 1354 - - - - - 

- корпуса фильтров 1465 - 2472 - -  - - 

- корпуса фильтров 3072-4278 - - - - - 

8 
Заглушка 4" (при использовании 
корпуса фильтра с верхним и ниж-
ним отверстием 4") 

- -    

9 Реагентный бак в сборе*     - 

* - Только для установок FFR

Комплектацию произвел ______________________________________________________________ 
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16. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Название Установка фильтрации и обезже-
лезивания воды АКВАСОВ 

Назначение Фильтрация и обезжелезивание 

Модель FF____/____ - ____________ 

Клапан № ________________________ 

Корпус № ________________________ 

Изготовитель 

Дата отгрузки изделия  _________________ 

Подпись _________________ 
М.П. 




