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1. Окунуть шланг в воду, проверить, чтобы поплавок держал сетку на глубине 20-50 см, чтобы 

в насос попадала вода не со дна и не с поверхности. 

2. Отсоединить фитинг от шланга, всосать воду, подсоединить заново, подключить к насосу. С 

другой стороны шланга имеется обратный клапан, вода не вытечет. 

3. В идеале первый раз вертикальные колбы заполнить хотя бы до половины водой, не 

критично. Это увеличит ресурс насосов. 

4. Надо заполнить насос водой: открываете кран, выходящий из насоса и заливаете в него 

воду пока она не будет держаться на одном уровне, заполнив кран. Включить напряжение. 

Секунд через 10 нажать на красную кнопку на датчике сухого хода второго насоса 

(принудительно его включить), немного открыть кран – если из него брызгается, значит он 

засосал достаточно воды и уже работает. Если нет – открыть полностью, долить еще, пока не 

начнет брызгаться. Как начал – закрываем кран. 

5. Теперь водой должна заполниться вся система, и начать литься из 2х трубочек – из одной 

очищенная питьевая, из другой – начальная. Прибором делаем мини анализ (ТДС) – 

измеряем значение в воде питьевой и начальной, должны отличаться раз в 10. Лучше всего 

делать этот анализ как наберется вода в накопительную емкость. 

6. Питьевая вода проходит большой горизонтальный фильтр (мембрана), активированный 

уголь и ультрафиолетовый обеззараживающий. В комплекте имеется сменная мембрана, 

которую нужно заменить, когда значение ТДС будет в 2 раза отличаться от начального при 

одинаковой температуре. Теоретически это раз в несколько месяцев. 

7. Ресурс вертикальных колб сильно зависит от качества воды, ресурс рассчитать невозможно, 

и нужно ориентироваться на скорость фильтрации с начала эксплуатации. Если сначала 

фильтр должен очищать 0,7-1 л/мин, то если производительность упала на половину – 

замените их. 

8. В системе отсутствует какая-либо автоматика, чтобы минимизировать поломки и 

сложности. Поэтому, по сути, есть 3 важные стадии – запуск (наполнение насоса), проверка 

очищенной воды, умеренный контроль скорости фильтрации. Приятного использования.. 

Нужно
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