
ПАСПОРТ 

установки обратного осмоса WATERTON RO-300 (RO-500) 

Назначение. 

Оборудование предназначено для деминерализации (обессоливания) предварительно 
подготовленной воды. 

Требования к качеству подаваемой воды. 

Мутность, мг/л <2 

Цветность, град  20 

Перманганатная окисляемость, мгО2/л 4 

Жесткость, мг-экв/л*  2 

Железо, мг/л   0,2 

Марганец, мг/л  0,1 

Сухой остаток, мг/л  2000 

Остаточный хлор, мг/л  < 0,1 

Остальные показатели в соответствии с требованиями 
ГСанПиН 2.2.4-171-10 

*При дозирования антискаланта допускается жесткость до 20 мг-экв/л 

Технические характеристики. 

 RO-300 RO-500 

Номинальная производительность по пермеату, л/час 200-250 400-450 

Рекомендуемое значение сброса в канализацию, л/час 50-500 100-800 

Рабочее давление в модуле, атм 7,0-16 

Давление на входе в установку, атм 1,0-7,0 

Температура исходной воды, 0С 5-30 

Электропитание, Гц 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 1,1 

Габаритные размеры установки (Д х В х Ш), мм 500 х 600 х 1330 

Масса нетто не более, кг 95 105 

Комплектность. 

Наименование RO-300, шт RO-500, шт 

Пульт управления RO-300 1 1 

Рама металлическая 1 1 

Корпус мембраны SUS 304-4040 1 2 

Мембранный элемент Toray TMG10 1 2 

Насос Ebara Compact AM/15 1 1 

Клапан соленоидный СЕМЕ 8615 3/4' NBR 230V 50Hz НЗ 1 1 

Клапан соленоидный CEME 8324 1/2' VIT150C 230V 50Hz НЗ 2 2 

Корпус Aqua 10' 3/4'  1 1 

Картридж 5 мкм 10' 1 1 

Ключ для фильтра  Aqua 10' 1 1 

Ротаметр панельный FM02, FM05 2 2 

Манометр виброустойчивый панельный 63мм 2 2 

Выключатель поплавковый Watomo WFS-1 (кабель 2м) 1 1 

Реле минимального давления PLM/5 Watomo 1 1 

Трубная обвязка Hakan и арматура HERZ, комплект 1 1 
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Общие сведения 

Рис. 1. Внешний вид установки RO-500 

1. Картриджный фильтр 

2. Насос высокого давления 

3. Корпус мембраны 

4. Манометр «давление после фильтра» 

5. Манометр «давление в модуле» 

6. Ротаметр сброса в канализацию 

7. Ротаметр пермеата (очищенной воды) 

8. Кнопка СЕТЬ (питание, перезагрузка) 

9. Кнопка ПУСК (включение и выключение в 

автоматическом режиме) 

10. Пульт управления  

11. Клапан Сброса (регулировочный клапан 

сброса в канализацию) 

12. Клапан Рецикла (регулировочный клапан 

рециркуляции воды) 

13. Вход исходной воды ДУ20 

14. Вход пермеата (для промывки мембраны) 

ДУ15 

15. Сброс в канализацию ДУ20 

16. Выход пермеата (очищенной воды) ДУ15 
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Рис. 2. Внешний вид установки RO-500  

 

 

Рис. 3. Внешний вид пульта управления (без крышки) 

1. Входной автомат (защита установки) 
2. Пускатель насоса высокого давления 
3. Трехпозиционный переключатель  

«ІІ» переключатель в нижнем 

положении (Автоматический режим) 

«І» переключатель в верхнем 

положении (Ручной режим) 
 
4,5,6,7 – автоматы для управления 
установкой в ручном режиме. В 
автоматическом режиме не активны. 
Нормальное состояние выключенное 
(положение внизу). 
4. Входной клапан 
5. Насос высокого давления 
6. Клапан Гидравлической промывки 
7. Клапан промывки пермеатом 
 
8. Контроллер управления установкой в 
автоматическом режиме. 
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Монтаж 

Подключение электрической части. 

Подключение необходимо выполнить трехжильным медным проводом 1,5 мм.кв. 

При солености воды более 2000 мг/л, обязательно необходимо заземлить установку, во 

избежание электролитической коррозии нержавеющей стали, контактирующей с водой. 

Закрепить поплавковый выключатель в емкости очищенной воды и подключить его на 

соответствующие клеммы в пульте управления. 

Подключение к водопроводу. 

Вход исходной воды: Подвод воды выполнить трубопроводом с условным проходом ДУ20. Если 

расстояние от точки подключения до установки обратного осмоса (далее УОО) более 8 метров, 

то необходимо использовать трубопроводы ДУ25.  

На подводящем трубопроводе обязательна установка манометра, для определения степени 

загрязненности картриджного фильтра. 

Если жесткость входной воды более 2 мг-экв/л, обязательна установка системы умягчения, либо 

станции дозирования антискаланта. 

Если планируется работа УОО на водопроводной воде, обязательна установка засыпного угольного 

фильтра для удаления остаточного хлора. Для системы RO-300 – рекомендуем установку на 

баллоне 1054, для системы RO-500 – на баллоне 1252 или 1354. Возможна установка 

картриджного фильтра BigBlue 20” с брикетированным углем (Картридж BigBlue CTO, 20''). 

Сброс в канализацию: Необходимо выполнить трубопроводом с условным проходом ДУ20. Если 

расстояние более 8 метров, то необходимо использовать трубопроводы ДУ25. Трубопровод 

необходимо надежно закрепить, так как при гидравлической промывке вода поступает в 

канализацию под большим напором. Возможно использование гибкого шланга 

соответствующего сечения. Приемная канализационная труба должна иметь условный проход 

минимум ДУ50. 

Выход пермеата (очищенной воды): Трубопровод очищенной воды подключается непосредственно к 

накопительной емкости очищенной воды. Между УОО и накопительной емкостью запрещено 

устанавливать какую-либо арматуру, краны и поплавковый клапан для емкости. Уровень воды 

в емкости поддерживается при помощи электрического поплавка. 

Подключение выполнить трубопроводом с условным проходом ДУ15. Если расстояние более 8 

метров, то необходимо использовать трубопроводы ДУ20.  

Вход пермеата (для промывки мембраны): На этот вход необходимо подать очищенную воду 

(пермеат) с давлением 1-6 атм. Наилучшее место подключения - сразу после насоса подачи 

очищенной воды (установленного после емкости очищенной воды). Насос должен быть 

оборудован автоматикой работающей по давлению. 

Подключение выполнить трубопроводом с условным проходом ДУ15. Если расстояние более 8 

метров, то необходимо использовать трубопроводы ДУ20.  
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Ввод в эксплуатацию 

1-й шаг. Выполнить подключение трубопроводов и электропитание. 

2-й шаг. Подать исходную воду на вход в УОО. Развоздушить картриджный фильтр. Полностью 

открыть клапана регулировки сброса и рецикла («11» и «12» на рис.2). 

3-й шаг. Включить входные автоматы («1» на рис.3) в пульте управления УОО. Перевести 

трехпозиционный переключатель в ручной режим («3» на рис.3). Подать питание на 

входной клапан, включив соответствующий переключатель («4» на рис.3).  

4-й шаг. После того, как в ротаметрах появится вода. Нужно частично закрыть клапан регулировки 

сброса («11» на рис.2), таким образом, чтобы в ротаметре сброса («6» на рис.1) поплавок 

оказался примерно посередине измерительной шкалы. 

5-й шаг. После того, как система развоздушится. Включаем насос высокого давления, при помощи 

соответствующего переключателя («4» на рис.3).  

6-й шаг. При помощи клапанов регулировки рецикла и сбора («11» и «12» на рис.2), настраиваем 

установку. 

Клапаном регулировки рецикла («12» на рис.2), выставляется разница давлений между 

манометрами «давление после фильтра» и «давление в модуле» («4» и «5» на рис.1). Эта 

разница постоянная в любых режимах эксплуатации.  Для системы RO-300 – эта разница 

должна составлять  6 атм, для RO-500 – 5,5 атм. Точность настройки ±0,5 атм.  

Клапаном сброса в канализацию («12» на рис.2),  регулируется количество сбрасываемой 

воды. Результат вы можете видеть по ротаметру сброса («7» на рис.1). Рекомендуем 

ориентироваться по правой шкале LPM (литров в минуту). 

Рекомендуемые показатели для системы RO-300 – 150-250 л/час, для RO-500 –  225-450 

л/час. В наших установках вы можете регулировать сброс в канализацию в широких 

пределах. 

7-шаг. Переключаем установку в автоматический режим работы. Закрываем пульт управления 

крышки. Система введена в эксплуатацию! 

Внимание. Вы не можете настроить производительность установки по пермеату. Выход чистой воды 

- это функция давления, температуры и солености исходной воды, а также на 

производительность существенно влияет какое количество сброса вы установили. 

Необходимо учитывать, что после изменения настроек или включения/выключения 

системы, необходимо выждать 5-10 минут, для того чтобы показатели устоялись.   

Общие сведения необходимые для регулировки системы. 

Производительность по чистой воде. 

Рекомендуемая производительность установки RO-300 – 200-250 л/час, для установки RO-500 

– 400-450 л/час.  При большей производительности, срок службы мембран будет существенно 

меньше. Если при первом пуске вы получите большую производительность, рекомендуем снизить 

давление в модуле. 

Максимальная производительность для установки RO-300 – 300 л/час, для установки RO-500 – 



http://waterton.com.ua 
 

7 стр. 

550 л/час (в данном случае, срок службы мембран будет на 20-30% меньше, чем при рекомендуемой 

производительности). 

Рабочее давление в модуле. 

С ростом рабочего давления (давление в модуле) растет производительность системы по 

пермеату. Чем больше давление, тем больше производительность, зависимость прямо 

пропорциональная.  

Также с ростом давления растет селективность мембран. Чем больше давление в модуле, тем 

чище вода, зависимость прямо пропорциональная.  

Температура. 

При увеличении температуры воды растет производительность фильтра. Чем больше 

температура, тем больше производительность, зависимость прямо пропорциональная. При 

увеличении температуры на 1оС, производительность увеличивается на 2-3%. При уменьшении 

температуры на 1оС, производительность уменьшается соответственно на 2-3%. 

Также при увеличении температуры воды снижается селективность мембран. Чем выше 

температура воды, тем выше соленость пермеата, тем больше солей проходит через мембрану, 

зависимость прямо пропорциональная.  

Солесодержание. 

При увеличении солености исходной воды, производительность снижается. Зависимость 

обратно пропорциональная. Для того, чтобы поддержать производительность на нужном уровне, 

требуется поднять давление в модуле. 

Соотношение сброс-пермеат. 

Если количество сбрасываемой в канализацию воды уменьшать, то (при постоянном давлении, 

температуре и солесодержании) как следствие, производительность установки тоже будет 

снижаться. Зависимость прямо пропорциональная. Это связано с тем, что фактическая соленость на 

мембране увеличивается, за счет большего концентрирования солей. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание заключается в следующем: 

- регулярном заполнении журнала УОО, 

- еженедельном визуальном контроле целостности трубопроводов, отсутствии течей, 

работоспособности электрооборудования; 

- регулярной замене входных картриджей,   

- регулярных химических промывках и/или замене мембранных элементов. 

Ведение журнала наблюдения за работой системы обратного осмоса. 

Ведение журнала необходимо для понимания процессов, происходящих с мембранными 

элементами.  Записи в журнал желательно заносить ежедневно, но не ранее чем через 15 минут 

после включения установки. Допускается внесение записей в журнал 1 раз в неделю. В случае более 

редкого заполнения журнала, гарантия на мембранные элементы не предоставляется.  

Образец журнала на следующей странице… 
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ЖУРНАЛ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА 
 

Дата Давление после 

фильтра (атм) 

Давление в модуле 

(атм) 

Ротаметр сброса 

(LPM) 

Ротаметр 

пермеата (LPM) 
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Замена входных картриджей. 

Картридж необходимо заменить при увеличении перепада давления на фильтре на 0,5 атм., 

но не реже чем 1 раз в 3 месяца.  

Рекомендуем использовать  картриджи с номиналом 5 мкм. Возможно использование 

картриджа с номиналом 1 мкм, в таком случае срок службы мембраны будет дольше, а срок службы 

картриджа соответственно - меньше. 

Химические промывки мембранных элементов. 

Для долгосрочной работы мембранных элементов, необходимо проводить регулярную 

химическую промывку. Регулярная промывка – это промывка каждые 3-6 месяцев или ранее, когда 

становятся  видимыми признаки загрязнения, а именно:  10-15 % снижение потока пермеата 

(необходимо учитывать влияние на производительность температуры, давления и пр.).  

При проведении регулярных химических промывок срок службы мембраны составит 2-4 года. 

Замена мембранных элементов. 

Из практики, в наших системах RO-300 и RO-500, даже без проведения регулярных 

химических промывок мембранный элемент служит от 1 до 2 лет.  За это время производительность 

снижается на 30-50%. 

В любом случае, при снижении производительности на 30-50% целесообразно провести 

замену мембранных элементов. Замену мембранных элементов, во избежание порчи оборудования,  

может производить только специализированная организация, имеющая опыт в данном виде работ. 

Приведенные интервалы технического обслуживания соответствуют нормальным условиям 

эксплуатации. 
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие параметров работы установки паспортным данным при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации и технического облуживания. 

Гарантийный срок после ввода в эксплуатацию – 12 месяцев. 

Гарантия не распространяется на оборудование или его части в случаях: 

- ненадлежащего обслуживания; 

- отсутствия заполненного Журнала работы установки обратного осмоса (стр.8); 

- работы установки в режимах, не соответствующих оговоренным в руководстве; 

- не предоставлении заполненного гарантийного талона с данными о введении в эксплуатацию. 

 

Гарантийный талон 

Наименование товара ____________________________________________________________________ 

Серийный номер (набит на шильдике) ______________________________________________________ 

Организация (подразделение) продавшая товар______________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________________ 

Дата продажи ___________________________________________________________________________ 

Печать организации и подпись продавца ____________________________________________________ 

М.П. 

 

Данные о введении оборудования в эксплуатацию 

Дата введения в эксплуатацию ____________________________________________________________ 

Организация (частное лицо) выполнившая работы ____________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________________ 

Печать и подпись представителя сервисной организации: 

______________________________________________ (ФИО) __________________________ (Подпись) 

М.П. 

 

 


