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МЕ 96



Ионы Содержание ионов в воде, очищенной методом оброатного осмоса (Пер
воды ,выходящей в дренаж ( Концентрат),( мг/л ) 

меат) и потоке 

Исходная вода Экспериментальные данные

Выход пермеата ( 50 % от входа всей воды)

Пермеат Концентрат

Ca2+ 60 8,0 110

Mg2+ 12 3,2 20,8

Na+ 23 11,5 25,3

Cl– 17 8,7 26,0

So4 2– 48 12,0 91,8

HCO3 – 244 79,3 378

Nh4 – 9 4,2 13,8

Fe2+ 0,3 0,19 0,5

F– 0,4 0,05 0,78

Системы обратного осмоса (фильтры обратноосмотической очистки воды) - самые эфективные 
фильтры для бытового использования.
Удаляются такие вредные вещества как магний, ртуть, нитраты, нитриты, стронций, мышьяк, цианицы, 
асбест, фтор, свинец, сульфаты, железо, хлор, все бактерии и вирусы.
Пермеат - поток обессоленной воды, выходящий из установки системы обратного осмоса.
Концентрат - поток воды, выходящий из установки системы обратного  осмоса в дренаж. 

Элементы Степень очистки,% Элементы Степень очистки,%

Барий 99-98 Железо 95-98

Бром 95-96 Марганец 96-98

Бикарбонат 93-96 Никель 98-99

Кадмий 96-98 Нитраты 90-96

Кальций 96-98 Нитриты 90-96

Хлор 87-95 Мышьяк 96-98

Медь 98-99 Свинец 94-97

Цианид 86-95 Силикаты 95-97

Жесткость 95-98 Стронций 96-98

Цинк 98-99 Сульфаты 98-99

Фтор 92-95 Органич. примеси 97-99

Бактерии 98-99 Вирусы 96-99

Таблица работы системы обратного осмоса

Таблица распределения ионов в исходной воде, очищенной и дренажной
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 Cистема обратного осмоса - фильтр для глубокой очистки воды



Перед установкой и эксплуатацией настоящей системы подробно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией и сохраните ее в качестве справочного материала. Во избежание проблем и ошибок 
следует ознакомиться с разделом по технике безопасности и строго соблюдать инструкции по 
установке системы.
Система была разработана для установки под мойку на кухне.

 В комплект поставки фильтра входят
Блок фильтрации  (1), 
Аксессуары: питьевой кран (2), накопительный бак  клапан подачи воды (4,5),дренажный хомут (5)
комплект трубок (7)

  (3), 

 Cостав системы

1-я ступень: полипропиленовый картридж для удаления механических примесей и мутности воды.
2-я ступень: картридж с гранулированым активированым углем для удаления хлора и др. привкусов.
3-я ступень: 
4-я ступень: обратноосмотическая мембрана для деминерализации воды, удаления бактерий, 
вирусов,   тяжелых металлов и пр.
5-я ступень: постфильтр с активированным углем 

картридж с прессованным активированым углем для удаления хлора и др. привкусов.

 Сроки замены фильтрующих элементов

Фильтр механической очистки-------------------3-6 мес.
Угольные префильтры -----------------------------6-12 мес.
Мембраны ---------------------------------------------24-36 мес.
Угольный постфильтр------------------------------12 мес.

Срок службы элементов напрямую зависит от качества исходной воды и частоты использования 
системы. Используйте только оригинальные сменные элементы. В случае установки прочих сменных 
элементов поставщик не несет ответственности за нормальную работу системы.
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 Cхема процесса

грязная вода

кран

кранпостфильтрмембрана

дренаж

чистая вода

накопительный бак

насос высокого давленияпрессованный уголь

гранулированный угольПП картридж

1. 
2. 
3. 
4. 
5. Входной с
6. 
7. 
8. 
9.  

Полипропиленовый картридж.
Датчик низкого давления.
Картридж с гранулированным углем
Картридж с прессованным углем.

оленоидный клапан
Повысительный насос.
Мембрана.
Корпус мембраны.
Обратный клапан.

10.

12. Датчик высокого давления.
13. 
14. Накопительный бак

Соленоидный клапан автопромывки 
11. Игольчатый клапан ограничителя потока

Постфильтр
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кран

кран

 Схема подключения системы

RO-200/600G-B07

RO-400/800G-B07



 Электрическая схема
 подключение IC контролера
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1. IC контроллер.
2. АC DC адаптер.
3. ТDS метр
4. С лапан промывки оленоидный к

5. Входной соленоидный клапан
6. Повысительный насос.
7. Датчик низкого давления.
8. Датчик высокого давления.

1. Ротаметр
2. Выходной манометр
3. Входной манометр
4. LCD IC контроллер 
5. Ручка включения.
6. Ограничитель потока (игольчатый клапан)

 Управление 

1 2 3
4

6
5

красный

черный

зеленый

желтый

синий



 Технические характеристики

Общая масса нетто, без воды не более 75 кг

Размеры основного блока, Ш,Г,В, мм. 600*600*980

ТDS и IC контроллеры Да

Производительность системы 800/1600/2400/3200 л. в сутки

Емкость накопительного бака, л 42

Напряжение, частота
для систем с повысительным насосом

220В,50 Гц

Электрическая мощность
для систем с повысительным насосом, Bт

48/86/110

Сигнал замены картриджей Да

Сигнал замены мембраны Да

Температура воды на входе, С от +5 до +45

Общее солесодержание не более 800 ppm

Тип промывки мембраны:  Автоматическая

Коэффициент отбора пермеата 
(% очищенной воды от потребленной)

не более 15-20%
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 Инструкция по установке

разводной
ключ

ножницы пистон тройник
1/2-1/4-1/2

накидная
гайка

трубка

фом лента метчик

ключ кран тройник на
трубку

кран на бак

1. Комплектация системы

Система обратного осмоса с помощью тройника и шарового крана подключается стационарно в 
водопровод холодной воды у точки потребления воды с выводом наверх отдельного крана для 
очищенной воды.

При этом водопроводная вода сначала проходит последовательно через несколько фильтрующих 
картриджей предварительной очистки, затем подается на мембрану, где разделяется на очищенную 
воду и воду, сливаемую в канализацию.

Затем очищенная вода накапливается в баке и подается оттуда через кран для очищенной воды 
при его открытии в режиме «по требованию». На пути из бака вода также проходит через фильтр 
финишной очистки (постфильтр).

Таким образом, этапы подключения системы обратного осмоса включают:

1. Установка тройника в магистраль холодной воды.
2. Установка крана для очищенной воды на мойке.
3. Подключение дренажной муфты к трубе сливного сифона мойки.
4. Подключение фильтра к сети 220В.

нож

молоток переставной
ключ

дрель

1. Необходимый инструмент
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  Первое включение системы

1.После подключения системы, откройте кран подающей воды, проверьте систему на протечки. 
Установите кран накопительного бака в  положение “закрыто”. Откройте кран чистой воды.
2.В течении нескольких минут (порядка 15 мин) вода должна медленно течь из крана.
3.Убедитесь, что вода станет без примесей угольной пыли. Начальная промывка угольных 
картриджей может достигать 30 мин.
4.После начальной промывки, откройте кран на накопительном баке и закройте кран чистой воды.
5.Бак наполнится водой примерно в течении 2-3 часов. Откройте кран чистой воды и слейте всю 
воду из бака, чтобы он оказался пустым. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ НАЧАЛЬНОГО 
ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА.
6.Закройте кран чистой воды.
7.Меняйте регулярно картриджи и мембраны каждые 6-12 месяцев.
8.Не используйте воду выше 45С.
9.Избегайте размораживания системы.
10.Выключайте из сети систему каждый раз, когда Вы уезжаете более, чем на 5 суток.



  Порядок установки

1.Перекройте доступ воды к мойке, 
установите в водопроводную 
магистраль холодной воды тройник 
с шаровым краном.

6. После первого включения 
системы, фильтр произведет 
автоматическую промывку, после 
этого аппарат готов к работе.

4. Просверлите отверстие в трубе 
сливного сифона и установите 
дренажную муфту.

3. Установите кран.
1)кран для чистой воды 2)диск-
подставка 3)резиновая опора 
4)мойка/столешница 5)прижимное 
крепление 6)шайба 7)гайка 
8)вставка 9)обжимное кольцо 
10)гайка 11)пластиковая трубка
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2.Просверлите отверстие под кран в 
мойке.

5. Подключите фильтр как показано 
на картинке
1.Вход воды
2.На бак
3.Выход чистой воды (B07 модель)
4.Дренаж 



 Типы применяемых картриджей

Артикул Тип картриджа Функция Ресурс Срок до 
замены

PP-20 Полипропилен 
5мкм 

Удаление нерастворенных 
примесей - песок, ил, 
ржавчина.

До 2000 л.
Не более 6 мес.

3-6 мес.

GAC-20 Гранулированный 
активированный 
уголь

Удаление остаточного хлора, 
органических и неорганических 
примесей, инсектицидов и пр.

До 4000 л.
не более 6 мес.

6-12 мес.

CTO-20 Прессованный 
активированный 
уголь из скорлупы 
кокосовых орехов

Универсальная сорбция 
органических и неорганических 
примесей (хлора, 
хлорорганических соединений, 
пестицидов, бензола, 
нефтепродуктов, тяжелых 
металлов и т.п. 

До 4000 л.
не более 6 мес.

6-12 мес.

100/200/300G 
RO Hidrotek 
Membrane

Мембрана Удаление растворенных и 
нерастворенных примесей, 
тяжелых металлов, бактерий и 
т.п.

Около 1 года 
при регулярной 
промывке

24-36 мес.

GAC-33 Угольный 
постфильтр

Устранение запаха и привкуса, 
улучшение вкусовых качеств 
воды.

До 4000 л. 
не более 6 мес.

6-12 мес
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 Функции IC контроллера

1. Подключите фильтр к сети. После 5 секунд прогрева произойдет 
включение дисплея. Если в системе водоснабжения нет воды или

давления воды недостаточно на дисплее будет отображаться              , 
при этом фильтр будет издавать  звуковой сигнал. 
Если на  фильтр поступает необходимое  давление воды на экране будет

отображаться              .  После первого включения фильтр осуществит 
автоматическую промывку в течение 90 сек. В это время на экране будет 
отображаться текущая температура воды.               

2. Во время работы фильтра 
а так же параметры индикации качества воды «TDS» и текущая температура воды. 

3. После того как накопительный бак фильтра будет полон на экране дисплея высвечиваются               
а так же параметры индикации текущего качества воды.  Спустя 5 сек. фильтр произведет 
автоматическую промывку в течении 8 сек. и остановится. После начала использования воды прибор 
выполнит шаг №2. Спустя 7,5 часов режима standby или фильтрации  система произведет 
автоматическую промывку в течении 90 сек.

4. Дисплей оборудован системой напоминания о замене картриджей. Примерно через 3 месяца (в 
зависимости от количества пропущенной воды) на экране будет высвечиваться одна ступень

5-ти ступенчатой градуированной шкалы      , которая будет указывать на исчерпанный лимит ресурса 
картриджей. После замены картриджей необходимо нажать кнопку “Сonfirm”, после чего заполнение 
шкалы начнется по новой.

7. Вторая ступень шкалы напоминания о замене картриджей составляет 6 месяцев. Третья - 7-8 
месяцев, четвертая - 36 месяцев. Пятая - 18 месяцев. После замены картриджей необходимо нажать 
кнопку “Сonfirm”, после чего заполнение шкалы напоминания начнется по новой.

7. Этот контроллер имеет функцию памяти. При первом включении системы система предложит 
китайский язык меню. Если вам нужен английский язык нажмите кнопку “Сonfirm” при мерцающем 
соответствующем английском символе, после чего дисплей подтвердит текущий выбор. 

Если не нажимать кнопку “Сonfirm”, а нажать кнопку “Сhoose” на экране будет мерцать первый 
градиент символа шкалы замены картриджей. Если после этого нажать кнопку “Сonfirm” - то Вы 
обнулите память контроллера о количестве произведенной воды. 

Если не нажимать кнопку “Сonfirm”, а нажимать кнопку “Сhoose” до тех пор пока на экране будет 
мерцать пятый символ шкалы замены картриджей. Если после этого нажать кнопку “Сonfirm” - то Вы 
сможете установить систему единиц показываемой температуры F - по Фарингейту или С - по 
Цельсию. 

Если не нажимать кнопку “Сonfirm” в тесении 3 сек. фильтр автоматически перей дет в рабочее 
состояние при любых условиях. Если после этого нажать кнопку “Сhoose” на экране будет мерцать 

значек зуммера                    , нажимая после этого кнопку “Сonfirm” Вы можете отключить или включить 
сигнал зуммера.

8. Если Вы нажмете кнопку “Strong flush” аппарат произведет автоматическую промывку в течении 90 
сек.

9. Если качество воды согласно показаниям TDS метра будет выше значения 50 ppm, контроллер 
будет издавать звуковой сигнал и сообщать Вам об этом.

на экране дисплея высвечиваются               

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 9

Сhoose

Сonfirm

Strong Flush



 Возможные проблемы

Проблема Причина Решение

Фильтр не выдает воды Кран подачи воды закрыт Откройте кран

Фильтр выдает недостаточно 
чистой воды

1.Водоснабжение 
заблокировано. 
2.Засорение фильтра 
предварительной очистки.
3.Кран подачи воды закрыт.
4.Нет потока в дренаж.

1.Открыть центральную подачу 
воды.
2.Заменить фильтр 
предочистки.
3.Открыть кран или 
отремонтировать его.
4.Открыть кран.
5.Прочистить или заменить 
ограничитель дренажа.

Насос фильтра не работает 1.Низкое давление подачи 
воды.
2.Отсутствует питание или 
плохое электрическое 
соединение.
3.Адаптер не работает.

1.Проверить источник воды и 
давление в трубопроводе.
2.Проверить питание насоса.
3.Заменить адаптер или 
отремонтировать его.

Насос работает но фильтр 
выдает недостаточно чистой 
воды

1.Засорился картридж 
предварительной угольной 
очистки.
2.Электромагнитный клапан на 
входе не смог открыться из-за 
входной температуры воды.

1.Заменить картридж.
2.Проверить и заменить 
электромагнитный клапан.

Система не выключается 1.Не работает реле высокого 
давления.

1.Заменить реле высокого 
давления.

Фильтр издает ненормальный 
шум

1.Засорение фильтра 
предварительной очистки.
2.Низкое давление входной 
воды.

1.Заменить фильтр.
2.Настроить подающее 
давление.

Вода не поступает в дренаж 1.Засорение ограничителя 
дренажа.

1.Заменить ограничитель 
дренажа.

Чистая вода имеет неприятный 
вкус и запах

1.Ресурс постугольного фильтра 
исчерпан.

1.Заменить постугольный 
фильтр.

Протечка 1.Соединение трубок 
недостаточно плотно.
2.Бракованная трубка.

1.Уплотните фитинги.
2.Заменить трубку.
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 Предупреждения

Не пейте воду из первых двух наполненных баков после замены картриджей или перед первым 
использованием.

Непосредственно после установки системы или замены картриджей не оставляйте систему без 
присмотра в течении ближайших 2-х часов: убедитесь, что система работает исправно, отсутствуют 
течи воды.

Во избежание возникновения течей и повреждений не разбирайте систему самостоятельно.
Не допускается стравливание воздуха через клапан в накопительном баке.
Для обеспечения высокого качества питьевой воды своевременно заменяйте картриджи.
Не используйте источники электропитания не соответствующие номинальному напряжению.
Оберегайте обратноосмотическую мембрану и всю систему в целом от воздействия прямого 
солнечного света. Установите систему в недоступном для детей месте.

Если система не будет использоваться в течении долгого времени, выключите электропитание, 
закройте кран подачи воды, слейте воду из бака через кран для чистой воды.
Перед возобновлением использования системы после длительного перерыва выполните операции 
как при первичном включении.

Соблюдайте осторожность при погрузке, разгрузке, перемещении и монтаже системы.
Не используйте систему для очистки микробиологически небезопасной воды или воды неизвестного 
качества без соответствующей предварительной дезинфекции воды.

Данное изделие должно устанавливаться на месте эксплуатации специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию и подготовку. 

Перед установкой изделия убедитесь в том, что ваша водопроводная система исправна и 
соответствует техническим требованиям по условиям эксплуатации изделия. Недопустима 
эксплуатация системы в иных условиях давления и температур, чем указанные в настоящей 
инструкции.

Помните! Обязательства производителя, вытекающие из установленных срока службы изделия и 
гарантийного срока, распространяются только на правильно установленные изделия, 
эксплуатируемые в соответствии с условиями настоящей инструкции. Например, неправильное 
(некачественное) подключение, самостоятельное подключение – т.е. отказ от услуг 
квалифицированных специалистов по установке, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации, 
несвоевременное техническое обслуживание изделия (несвоевременная замена сменных 
фильтрующих элементов – картриджей), использование нештатных картриджей или мембраны, 
освобождают производителя от ответственности в случае аварии водоочистителя.

Транспортирование изделия допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков в 
холодное время года)
Хранение системы производится в упакованном виде, не допуская высушивания, замерзания, 
действия прямого солнечного света, на расстоянии не менее 1 м. от отопительных приборов, при 
температуре окружающего воздуха не ниже 5С и вдали от веществ с сильным запахом. Гарантийный 
срок хранения изделия до начала эксплуатации 3 года с даты производства.

Блок обратноосмотической очистки в сборе - 1 шт
Кран для чистой воды (комплект) – 1 шт.
Комплект принадлежностей – 1 шт.
Накопительная емкость - 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Шланг пластиковый – 3 отрезка или 1 моток.

 Транспортировка и хранение

 Комплектность
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 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель (дистрибьютор на территории России) гарантирует исправную работу 
изделия при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, изложенных в настоящем 
руководстве, в течение 

12 месяцев (Двенадцати месяцев)
со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок исчисляется с 
даты производства.

Срок службы изделия 5 лет. По окончании срока службы изделие должно быть выведено из 
эксплуатации.

Указанные срок службы и гарантийный срок не распространяются на сменные фильтрующие 
элементы (картриджи), обратноосмотическую мембрану, накопительный бак, которые являются 
расходным материалом.

Картриджи и мембрана имеют сроки службы, указанные в их инструкциях по эксплуатации. По 
окончании срока службы картриджа (мембраны) он должен быть выведен из эксплуатации и заменен 
на новый.

Срок службы накопительного бака – 2 года. По окончании срока службы бака он должен быть 
выведен из эксплуатации и заменен на новый.

Производитель освобождается от ответственности в случаях:
а) нарушения потребителем правил монтажа (установки) и эксплуатации изделия, изложенных в 
настоящей инструкции
б) изделие или его части имеют внешние механические повреждения
в) картриджи выработали свой ресурс, но не были своевременно заменены
г) изделие использовалось не по назначении.
д) утрачена настоящая инструкция с проставленными датами производства и/или продажи и 
отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия
е) при использовании потребителем картриджей иных производителей
и) в других случаях, предусмотренных законодательством.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, неоговоренные 
в настоящей инструкции, которые не влияют на функциональность изделия.
Хотя были предприняты все необходимые меры по проверке текста настоящей инструкции, 
производитель не гарантирует ее полноту или отсутствие ошибок.

Свидетельство о приемке и сведения о производителе

Водоочиститель «Hidrotek» cертифицирован согласно сертификату соответствия 
№  С-СN.AГ79.В06.561 и зарегистрирован органом государственной регистрации 
№ RU.67 CO 01.013.E.006861.09.12 и признан годным к эксплуатации. 

                                                                         Замена картриджей (только в Москве):
                                                                         тел. (495) 940-87-92 (услуга платная)
                                                                         Служба сервиса и поддержки пользователей:
Модель                                                            тел. (495) 943-72-86.

Дата выпуска ________________                  Дата продажи:

ОТК _______________________                    Штамп продавца:

Официальный дистрибьютор ООО «Экомаркет»,
Россия, Москва, 111398, ул. Кусковская, д.16.

 Юридические оговорки
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