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Система обозначений, используемых в данной инструкции : 
В данной иснтрукции Вы встретите некоторые символы, используемые для обозначения 
опасности и идентификации рисков. Ниже приводится вид и содержание таких сообщений. 

Указывает на инструкции и предупреждения, наблюдение которых 
может нанести вред людям, оборудованию, окружению. 

Настоящая инструкция может быть изменена без предварительного 
уведомления.  
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Технологии фильтрации воды 

2. Отличительные особенности фильтрационной

1. Введение
Благодарим вас за доверие, оказанное оборудованию AZUD HELIX AUTOMATIC HF,

предназначенному для удовлетворения ваших потребностей в отношении фильтрации воды. 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, в которой вы найдете ответы на большинство

ваших вопросов.  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ по адресу Группа компаний WATER.RU 
117449, Россия, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а 

время работы: пн-чт 10:00-18:00, пт 10:00-16:00тел: +7 (495) 772-78-87, факс: +7 (495) 988-15-39 
http://www.water.ru vopros@water.ru  

Все оборудование, производимое компанией «Система АЗУД», подвергается строгим

проверкам контроля качества. Производственный процесс соответствует требованиям

стандарта ISO 9001/2000. 

Данное руководство содержит инструкции и предупреждения в отношении

правильной установки, эксплуатации и обслуживания оборудования.  

системы 
2.1. Специальное назначение фильтрационного оборудования 

- Очистка питьевой воды
- Очистка технической воды
- Доочистка промышленных стоков
- Доочистка ливневых стоков
- Смешенных стоков
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2.2. Идентификация изделия 
В к омпании « АЗУД» все фильтрационное оборудование имеет н а шильдике, размещаемом н а

одном и з главных п атрубков, з аводской н омер. По этому н омеру п роизводитель всегда может

идентифицировать оборудование.  

Изменение или у даление эт ого шильдика п риводит к а ннулированию гарантии и 

затрудняет идентификацию оборудования.  

На шильдике ук азывается: н аименование п роизводителя, а дрес, м одель, годы в ыпуска,

заводской номер, максимальное давление, макс.температура и соответствие Директиве по

оборудованию под давлением 97/23/CEE 

Фильтры оборудования

маркируются с по м ощью

шильдика, котором

указана

на

модель, годы

выпуска, за водской н омер

и максимальное давление.  

   МОДЕЛЬ 

Макс. P Дата  

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 

AZUD HELIX AUTOMATIC  состоит и з ф ильтрующего э лемента,

содержащего мембран ы с кан а вками, которы е позволяю т

удерживать ча стицы разм ером бо льше нео бходимой степ ени

Вфильтрации. обор удова нии сочетают ся преимуще ства

фильтровмембранных с преиму ще ствами диагонал ьно-

центробежного эффекта вихря. 

Мембраны AZUD с к ан авками объ единяют ф ильтрацию на 
поверхности и внутри для достижения максимальной точности
и безопасности фильтрации. 

Частицы удерживаются благодаря канавкам мембран. 

2.3. Описание принципа действия 

МЕМБРАНЫ 
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Ступень фильтрации 

Выход Вход 

Технологии фильтрации воды 

AZUD HELIX 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Благодаря действию AZUD HELIX количество обратных промывок

значительно сокращ ается, что снижает расхо д воды. Это 

достигается с по мощью спи рали, на к оторую п одана за явка на 

патент, в осн ов ании патрона – рез уль тат исслед ования

конструкции и  испытаний мн огочисленных п ринципов д ействия

гидравлики. 

Ее н аклонные лопасти создают вихревой эффект в п оступающей

воде, закручивая твердые частицы в суспензию в направлении от

фильтрующей пов ерхности и снижа я, таки м обр азом, част оту

обратных промывок. 

В к аждой ф ильтрационной установке системы р еализованы д ве н езависимые ст адии, н о о ни

проходят одновременно в ф ильтрационной системе в  точно определенные моменты времени.

Они называются СТАДИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ и СТАДИЕЙ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ. 

СТУПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
В проц ессе фил ьтрации вода по ступает из 

впускного пат рубка ч ерез кл апаны об ратной

промывки внутрь фильтров, которые образуют

фильтрационную систему. 

Как только вода поступа ет в филь тр, 

единственным путем для нее стан овятся

канавки мембран.  

Выпускной п атрубок п редназначен для сбора

отфильтрованной воды и е е пер едачи во 

внешнюю систему. 

СТАДИЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ 

Обратная промывка происходит следующим образом. 

Программатор блок а упр авления за мыкает конт акт, кото рый под ает пит ание на н ормально

закрытый электромагнитный клапан и который отвечает за включение первой станции, на которой

происходит об ратная п ромывка. Электромагнитный кл апан п реобразует эл ектрический сигнал в 

пневматический, предназначенный для подачи в камеру клапана обратной промывки. 

Благодаря подаче в камеру трехходового клапана впуск воды в фильтр закрывается, соединяясь с 

внутренней частью фильтра по сливному патрубку, запуская обратную промывку.  

Процесс обратной промывки начинается, когда блок

управления вклю чает цикл обрат ной промы вки

одним и з четырех в озможных способов: с помощью

дифференциального дав ления, пери одичности
обратной п ромывки или вр учную с кл авиатуры
или от внешнего сигнала. 
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НИЖНЯЯ 
СТОРОНА 

ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА

Головка поршня 
с пружиной

Ступень обратной промывки 

Впуск Выпуск 

Слив 

Отфильтрованная вода, поступающая из выпускного 
патрубка и фильтруемая остальными фильтрами, 
подается в фильтр в обратном направлении вследствие 
дифференциального давления, создаваемого на обеих 
сторонах фильтрующего элемента. 

Вся доступная гидравлическая энергия используется 
для преодоления давления,оказываемого пружиной на 
группу мембран, создавая таким образом собственное 
падение давления вследствие хода поршня (подъема).  

Освобождение мембра н позволя ет им св ободн о вращат ься

благодаря тан ге нциальному вып уску воды, поступ ающей от 

подающих п ланок, к оторые одновременно ис пользуются ка к оп ора

группы мембран. 

Правильное р аспределение отверстий в п ланках в со четании с и х

конструкцией выпу скают под давлени ем воду, котора я по  

касательной падает на мембраны, вызывая их вращение и вибрацию

и, следовательно, п олное удаление уловленных благодаря клапану

обратной про мывки тве рдых час тиц. Они вых одят на ружу через 

сливной патрубок. 

Как тол ько станция зав ершила про цесс обр атной про мывки, он 

последовательно п овторяется, по ка не пр ойдет во  всех ст анциях,

составляющих фильтрационное оборудование. 

Окончание о братной п ромывки совпадает с зак рыванием сливного

патрубка и открыванием впускного патрубка на последней станции в

составе фильтрующего оборудования. Таким образ ом, 

восстанавливаются н ачальные условия ф ильтрации и  доступность

всех фильтров для проведения фильтрации. 
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2.5. Детали и запасные части AZUD HELIX AUTOMATIC SERIE 400  

Схема автоматизации 
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COMPONENTS AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT 

NUMBER CODE DESCRIPTION MATERIAL 

1 -- 

2 - HDPE / METAL 

3 - HDPE / METAL 

4 - HDPE 

5 - METAL 

6 - 

7 - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С СОЕДИНЕНИЯМИ - 

8 - ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР И  P1 - 

9 - МОНОМЕТР KIT 0-10 bar Y P2 - 

10 17C40VPO МУФТА С ПАЗОМ PVC 4” - 

12 8660131D МУФТА С ПАЗОМ 3” - 

13 8660341D МУФТА С ПАЗОМ 3 “– 4” - 

14 8660141D МУФТА С ПАЗОМ 4” - 

15 СОЕДИНЕНИЕ 8x6 mm – 12 mm PE 

COMPONENTS AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT 

NUMBER CODE DESCRIPTION MATERIAL 

36 18CE1003 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН 4”x4”x4” - 

37 17CMG010 МОНОМЕТР 0 – 10 bar - 

 38 18ZV0004 ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР M ¼”-H1/8” LATON + S.Steel 

39 18808021  ВХОДЯЩЕЕ КОЛЕНО 8x1/8” RPP 

40 18ZT1002 ТРОЙНИК С МУФТОВЫМИ КОНЦАМИ ½” L.N. 

41 17Z20TT1 КРЫШКА 2” ½” H.F.D. 

42 8660121D МУФТА С ПАЗОМ RANURADO 2” - 

43 17A2NWA6 ФИЛЬТР AZUD MODULAR 300 2NV 130 MICRON  - 

44 33310202 ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ¾” – ¾” - 

45 18ZV1001 VALVULA DE PURGA ¾” x ¾” FM - 

46 18ZT1003 СОЕДИНЕНИЕ 1/2” -1/2”LATON M-M L.T. 

47 18812024 ВХОДЯЩЕЕ КОЛЕНО 12 – ½” RPP 

48 ТРОЙНИК С МУФТОВЫМИ КОНЦАМИ ½” L.N. 

49 18808115 REDUCCION 1/2 – ¼” METAL RPP 

50 18808022 ВХОДЯЩЕЕ КОЛЕНО8 x ¼” RPP 

51 18CE0008 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕЛЕ 3/8” D - 

51 18ZT0032 тройник с ниппельными концами 12 x 3/8” RPP 

52 18ZT0030 ВХОДЯЩЕЕ КОЛЕНО 12 x 3/8” RPP 

53 18808115 REDUCTION MALE-FEMALE ½-1/4 RPP 

54 18ZV3008 КЛАПАН ½ MALE-FEMALE L.N. 

*: ОПЦИОНАЛЬНО
RPP: ПОЛИПРОПИЛЕН АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ
 PE: ПОЛИЭТИЛЕН
A, INOX.: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
L.N.: МЕТАЛЛ
H.F.D.: КОВКИЙ ЧУГУН

При заказе запасных частей укажите заводской номер оборудования 

ФИЛЬТР AZUD HELIX AUTOMATIC 

ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК 

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК 

СЛИВНОЙ ПАТРУБОК 

КРЕПЛЕНИЯ ПАТРУБКОВ 

ТРЕХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН 
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16 

17 

18 

19 

20 

35 

35 

AZUD HELIX AUTOMATIC FILTER 

SPARE AZUD HELIX AUTOMATIC FILTER 

NUMBER CODE DESCRIPTION MATERIAL un 

16 17RXP010 ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА 3" RPA 1 

17 

18C3R0X0 PP 1 

18C3R0X6 PP 1 

18C3R0X8 PP 1 

18C3R0X2 PP 1 

18C3R0X1 PP 1 

18 17RXP011 A. INOX. 1 

 18* 70RX0001 A. INOX. 1 

19 17RXP012 NBR 1 

20 17R60008 RPA 1 

35 17RXP014  

36 - 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 200 
МИКРОН 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 130 
МИКРОН 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 100 
МИКРОН 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 50 
МИКРОН 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 20 
МИКРОН 

ХОМУТ AZUD HELIX AUTOMATIC 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ХОМУТ AZUD HELIX AUTOMATIC 

ПРОКЛАДКА BOSE 

ОСНОВАНИЕ 3NV 

НИЖНЯЯ КРЫШКА 

КРЫШКА С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ 

При заказе запасных частей укажите 
заводской номер оборудования. 
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Фильтрующие элементы AZUD HELIX AUTOMATIC 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

17 

30 

31 

32 

33 
31 

34 

35 

21 

KIT NUMBER CODE DESCRIPTION 

A From 23 to 29 18R60015 

B 25 , 26 18R60022 

C 23, 2x33 y 35 18R60018 

D 26 y 32 18R60019 

E 23, 25, 26, 2x29, 32, 2x33, 35 18R60020 

F 23, 2x29, 35 18R60021 

G 10x29 18R60026 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

H 10x23 18R60037 ПОРШНЕВАЯ ПРОКЛАДКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ  ФИЛЬТРА AZUD HELIX AUTOMATIC 

№ КОД 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ КОЛ-

ВО 

21 18R60016 РАМА ПОРШНЯ AZUD HELIX AUTOMATIC - 1 

22 

18R60012 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 200 

МИКРОН 

PP 1 

18R60011 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 130 

МИКРОН 

PP 1 

18R60010 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 100 

МИКРОН 

PP 1 

18R60014 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 50 

МИКРОН 

PP 1 

18R60013 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 20 

МИКРОН 

PP 1 

23 ---------- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 80x4,5 NBR 1 

24 ---------- 
РАМА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА БЕЗ ОБРАТНОГО 

КЛАПАНА 

RPA 1 

25 ---------- G  - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН RPA+NBR 1 

26 ---------- ПРУЖИНА 65x18,5x1,6/12 ESP A. INOX. 1 

27 ---------- PIEZA F PORTARESORTE RPA 1 

28 ---------- ВИНТ O M14x1 A. INOX. 4 

29 ---------- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 103X4 NBR 2 

30 ---------- ДЕТАЛЬ A ГОЛОВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАН RPA+A. INOX. 1 

31 ---------- ШАЙБА 14,5x25x15 A. INOX. 2 

32 ---------- ПРУЖИНА ПОРШНЯ 64x24x4,5/9 ESP. A. INOX. 1 

33 ---------- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 13X2 NBR 2 

34 ---------- 
ДЕТАЛЬ  B ГОЛОВКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛАНОК  

RPA+A. INOX. 1 

35 ---------- УПРУГАЯ ШАЙБА DIN-471 D12 A. INOX. 1 

*: ОПЦИЯ 

RPA: ПОЛИАМИД, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 

PP: ПОЛИПРОПИЛЕН 

NBR: НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК 

RPP: ПОЛИПРОПИЛЕН, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛКНОМ

PE: ПОЛИЭТИЛЕН  

A, INOX.: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

КОМПЛЕКТ РЕШЕТКА + ПРОКЛАДКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ 

КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ПОРШНЯ 

КОМПЛЕКТ ПРУЖИН 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОБЛУЖИВАНИЯ ФИЛЬТРА 

КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК РАМЫ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ЭЛЕМЕНТА 
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2.5.2. Клапан обратной промывки. Автоматизация 

Ø8 mm 

Ø12 mm 

Ø12 mm 

T 

E 

D 

 18CE1003 

Для обпратеной промывки: 

3 ХОДОВОЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

КЛАПАН 
МЕТАЛЛ BERMAD

4” x 4” x 4” 

Гидравлическое реле 

дренаж

3 ходовой 
гидравлический 
клапан 

E 

3 ways electrovalve T 

E 

E 

Для автоматизации установки гидравлический сигнал с каждого электромагнитного клапана 

поступает не напрямую на соответствующие 3-ходовые клапаны, так как в каждый 

фильтрокомплект вода под давлением поступает через гидравлическое реле. 

Такая автоматизация ускоряет начало стадии обратной промывки каждого фильтрокомплекта. 

Когда активируется обратная промывка, электромагнитный клапан передает гидравлическое 

давление на вход (E) гидравлического реле фильтрационной установки. Это давление 

обеспечивает забор воды из дополнительного фильтра (Т), соединяет его с выходом (Е) и 

подает жидкость в соответствующие трехходовые клапаны. За счет этого гидравлического 

давления опускается поршень клапана, таким образом изменяя направление потока в системе, и 

начинается процесс обратной промывки.  

В результате остановки работы электромагнитного клапана происходит соединение выхода (Е) с 

дренажной магистралью (D). Таким образом, вода, скопившаяся в камере гидравлического 

клапана, удаляется через дренажный контур.  

Забор воды из 

дополнительного фильтра, 

расположенного на 

выходном коллекторе 
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60 

61 

62 

64 

65 

3 63 

63 

62 

62 

55 

56 

18 

19 

57 

59 

58 

66 

SPARE AND COMPONENTS AZUD MODULAR 300 2NW 130 micron FILTER 

NÚMERO CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL 

66 18CV0003 ---------- 

55 17RXP009 RPA 

56 17C2R0A6  

18 17RXP011 A. INOX. 

19 17RXP012 NBR 

57 17RXP004 RPA 

58 ---------- NBR 

59 17RXP013  RPA 

60 17RXP056 RPA 

61 17RXP057 RPP 

62 -------- PP 

63 -------- RPA 

64 17RXP025 RPP 

65 17RJ0000 NBR 

КОМПЛЕКТ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

ПЛАСТКОВАЯ КРЫШКА 2" 

ФИЛЬТР. ЭЛ-Т AZUD MODULAR 300 ДИСКОВ 2" 130мкм 

ЗАЖИМ 

ТОРОИДАЛЬНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

ОСНОВАНИЕ 2W 

ПРОКЛАДКА ЗАГЛУШКИ ОСНОВАНИЯ ФИЛЬТРА 2" 

ЗАГЛУШКА В ОСНОВАНИИ ФИЛЬТРА 2" BSP 

ВЕРХНЯЯ ГАЙКА РЕШЕТКИ ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТА 

НИЖНЯЯ ГАЙКА РЕШЕТКИ ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТА 

КОМПЛЕКТ ДИСКОВ 130 МКМ 

ЦЕНТРОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРТРИДЖА 

РЕШЕТКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 2" 

ПРОКЛАДКА 110.7 x 3.53  

*КОМПОНЕНТЫ НА ЗАКАЗ (комплект сброса давления

также включает глицериновый манометр ¼ BSP 0-10 бар) 

СНПА: СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИАМИД 

СНПП: СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН 

НЕРЖ.СТ..: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

БНК: БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК

ПП: ПОЛИПРОПИЛЕН 

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ – ЭТО ЭЛЕМЕНТЫ, 

КОТОРЫМ ПРИСВОЕН КОД.  

ДЛЯ ЗАКАЗА ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СВОЕ 

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

2.5.3. Дополнительный фильтр 
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3. Technical Data

Фильтрация 
130  micron 

404 405 406 407 408 409 410 411 412 

Кол-во фильтров 4” x 4 4” x 5 4” x 6 4” x 7 4” x 8 4” x 9 4” x 10 4” x 11 4” x 12 
Фильтрующая 
поверхность см2 17.904 22.380 26.856 31.332 35.808 40.284 44.760 49.236 53.712 

Макс. расход 
(130 micron) 

м3/ч 384 480 576 642 768 864 960 1056 1152 

gpm 1.691 2.113 2.536 2.827 3.381 3.804 4.227 4.649 5.072 

Соединение Размеры(мм) 

A B C E M H W X D 

3” VIC 3” VIC 3” BSP ¾” BSP ¼” BSP 727 336 17 212 

3.1 Общие характеристики и требования AZUD HELIX AUTOMATIC 400 

pH>4 

Макс. давление 10 бар / 145 psi 

Макс. температура 60ºC / 140 F 

3.2.- Общие характеристики Фильтра AZUD HELIX AUTOMATIC. 

Несоблюдение условий эксплуатации 

может принести вред здоровью людей, 

повредить оборудование или нанести 

материальный ущерб. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ О 
РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
     PED 97/23/CE: Ст. 3.3 – Жидкость группы 2 
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4. Информация по безопасности
Системы Фильтрации, выпускаемые AZUD, разработаны для фильтрации воды с 

соблюдение условий эксплуатации, указанных в разделе технические 

характеристики и в идентификационной табличке.  

Системы фильтрации AZUD НЕ предназначены для фильтрации опасных 

(указанных в разделе 2 статьи 2 Директивы 67/548/СЕЕ Совета от 27 июня 1967 

года) и пищевых жидкостей. 

Данное оборудование не является стандартным, оно спроектировано и 

производится в соответствии с характеристиками, предоставляемыми 

клиентом производителю. Любые неучтенные параметры или самостоятельные 

изменения могут привести к повреждениям, на которые гарантия не 

распространяется.  

Храните данное руководство в месте, доступном для пользователя. Ниже даются 

рекомендации по безопасной эксплуатации оборудования. Они не представляют 

собой закрытого списка, пользователь должен принять все необходимые меры 

безопасности. Также данная информация по безопасности не отменяет 

стандартных мер по предотвращению несчастных случаев. 

• Следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.

• Не открывайте зажим фильтра, если система находится под давлением, это

может причинить серьезный вред людям, оборудованию и нанести материальный 

ущерб.  

• Используйте необходимые индивидуальные средства защиты 

(соответствующую одежду, защитные очки и другие приспособления...). 

• Убедитесь в химической совместимости материалов, из которых изготовлено

оборудование, с фильтруемой водой. 

• Перед запуском оборудования убедитесь в том, что все крышки закрыты, а все

соединения находятся в хорошем состоянии. 

•Убедитесь, что в системе нет давления (с помощью показаний манометра на

входах в фильтры и манометре на выходном коллекторе) прежде чем допустить 

соприкосновения внутренней части системы с атмосферой (т.е. до открытия 

любого фильтра, разъединения соединений и т.п.). 

• Не забудьте закрыть защитную защелку (систему защиты от открытия) на

каждом фильтре, это позволит избежать случайного открытия фильтра. Не 

превышайте максимально допустимых эксплуатационных параметров и 

допустимых диапазонов (давление, температура, pH и производительность), 

указанных в технических характеристиках. 

• Сливайте воду из системы, если есть риск замерзания.

Предупреждения и информация по безопасности являются 

ориентировочными, примите все необходимые меры безопасности с 

целью предупреждения несчастных случаев и обеспечения сохранности 

оборудования.  

Использование оборудования не по назначению может причинить 

серьезный вред людям, собственности и окружающей среде. 

Неправильное использование или несанкционированные модификации 

аннулируют гарантию. 
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1- Выгрузите 2 модуля 
фильтрационного оборудования 
вместе с палетом посредством 
автопогрузчика или аналога на место 
будущей установки.
Определите Входный и выходные 
партрубки. Расположите их 
соотвественно чертежу и 
соединениям относительно основной 
установки
2- Аккуратно распакуйте 
оборудование и проверьсте его 
целостность
3- Проверьте что все параметры 
соответсвуют оборудованию

Компоненты каждого оборудования AZUD HELIX AUTOMATIC состоят из модулей. 
Оборудование AZUD HELIX AUTOMATIC доставляется уже смонтированным на паллете. 
Следуйте следующим шагам по установке:

MODULE 
A 

MODULE 
A 

MODULE 
C 

MODULE 
C 

5. Инструкции по установке.

Системы фильтрации AZUD HELIX AUTOMATIC поставляются в собранном виде, таким 

образом процесс установки оборудования сводится к следующим действиям: 

1- Доставить систему фильтрации на паллете с помощью автопогрузчика или аналогичного 

механизма до конечного места установки.  

.2- Аккуратно распаковать оборудование и проверить на наличие повреждений.  

3- Убедиться, что все проектные параметры соответствуют характеристиками поставленного

оборудования 

- Все операции должны осуществляться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

- Оборудование следует устанавливать на твердую поверхность. 

- Чтобы избежать повреждения оборудования, надежно закрепляйте его на 

подъемном механизме. 

- Следуйте инструкциям по эксплуатации и безопасности, изложенным в 

руководстве к используемому подъемному механизму. 

5.1. Транспортировка оборудования. 
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5.2- Крепление оборудования к полу. 

Не обязательно крепить оборудование к полу, но если вы хотите это сделать, крепление 
установки должно осуществляться с помощью шурупов, соответствующих типу покрытия, 
которые устанавливаются в отверстия, имеющиеся на опорах. 

Входные патрубки: соединение 

Дренажный патрубок

выходные партрубки: соединения

 (SAME LABEL) 

2. Вставьте уплотнитель1. нанесите смазку
на уплотнитель

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. 

5..  Подсоединение главных магистралей (входной, выходной и дренажной). 
Подсоединение входного и выходного коллектора осуществляется через фланцы (DIN 2576). 

Для подключения оборудования к системе должны использоваться соответствующие 

стандартные соединения.  Дренажный коллектор также имеет фланцевое соединение. 
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T 

D 

P1 

P2 

E1 

E2 

E3 ... En ... 

Далее подсоедените микротрубки к контроллеру

Микротрубки имеют следующую номенклатуру :

*

5.4 Соединение микротрубок оборудования с контроллером. 

Для начала соедените соотвествующие микротрубки двух модулей оборудования

P1 MODULE  1 ⇒ P1 MODULE  2 

P2 MODULE  1 ⇒ P2 MODULE  2 

D MODULE  1 ⇒ D MODULE  2 

T MODULE  1 ⇒ T MODULE  2 

Гидравлич. 
привод 

ОПИСАНИЕ: Использование и подсоединение 

Точка забора давления: Для подачи жидкости во весь контур гидравлического привода. 

Должен совпадать с точкой наибольшего давления жидкости в установке, которая обычно 

находится во входном коллекторе (подача осуществляется через дополнительный фильтр).   

Дренаж: Гидропривод для дренажа гидравлического контура электромагнитных клапанов. 

Удаляет воду из камеры клапана обратной промывки в момент прекращения обратной промывки 

соответствующего фильтрокомплекта* или фильтра. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ВСЕГДА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВЫХОД НАРУЖУ. 

Забор давления во входной магистрали, подключение к дифференциальному реле давления* 

в точке большего давления. Для подключения данного гидропривода имеется соответствующий 

разъем во входном коллекторе, состоящий из фильтра 1/4” + колена «папа» 1/8”. 

Забор давления в выходной магистрали, подключение к дифференциальному реле давления* 

в точке меньшего давления. Для подключения данного гидропривода имеется соответствующий 

разъем во входном коллекторе, состоящий из фильтра 1/4” + колена «папа» 1/8”. 

Фильтрокомплект 1: Гидропривод, отвечающий за подачу жидкости в гидравлическое реле и/или 

камеру клапана обратной промывки для активации процесса промывки фильтрокомплекта* или 

фильтра №1, и за удаление из них жидкости в момент прекращения работы электромагнитного клапана 

№1.  
Фильтрокомплект 1: Гидропривод, отвечающий за подачу жидкости в гидравлическое реле и/или 

камеру клапана обратной промывки для активации процесса промывки фильтрокомплекта* или 

фильтра №2, и за удаление из них жидкости в момент прекращения работы электромагнитного клапана 

№2. 

ГЛОССАРИЙ

ФИЛЬТРО-
КОМПЛЕКТ 

Под фильтрокомплектом понимается группа фильтров, обратная промывка которых 

осуществляется одновременно путем подачи одного сигнала с Блока управления. 

Фильтрокомплект может состоять из одного или нескольких фильтров. 

ДИФФЕРЕНЦ. 
РЕЛЕ 

ДАВЛЕНИЯ 

Показывает на градуированной круговой шкале значение дифференциального давления 

между точками Р1 и Р2, а также значение давления, при котором замыкается контакт, 

запускающий стадию обратной промывки. 
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Если у вас возниклди вопросы свяжитесь с нами. 

6. Инструкции по эксплуатации

Ниже приводятся инструкции по эксплуатации оборудования: 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ 

•Перед запуском оборудования, убедитесь, что реальная производительность, давление,

температура и уровень pH соответствуют оборудованию (т.е. значениям, указанным в 

технических характеристиках оборудования). 

•Убедитесь, что все фильтры хорошо закрыты и в системе нет утечек.

•Убедитесь, что клапан, питающий дополнительный фильтр, полностью открыт.

ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ 

•Подсоедините насосную систему для обеспечения подачи воды.

•Убедитесь, что Условия эксплуатации (давление, температура, производительность, pH)

соответствуют спецификации. 

•Контролируйте падение давления на вашем оборудовании.

•Следуйте указаниям, содержащимся в Руководстве по эксплуатации Блока управления вашим

6.1. Запуск оборудования AZUD HELIX AUTOMATIC. 

 Не использовать в условиях, отличающихся от проектных. 

 Перед запуском оборудования, убедитесь, что клапан дополнительного 

фильтра открыт.  

отсутствии давления в системе. 

Для открытия фильтров следуйте инструкции: 

оборудованием. 

6.2- Открытие и закрытие. 

Оборудование под давлением: Перед открытием фильтров убедитесь в 

Удалите крышки фильтров

1- Поверните болт и снимите 

устройство защиты от случайного 

открытия (если имеется) 

2- Откиньте зажим 

и удалите болт 

Защитное устройство 

от случайного 

открытия 

Удерживающий болт 

защитного устройства 

Зажим 

ЗАЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕПЛЕНИЕ 

Зажим 

1. Удалите крепления
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- Оборудование под давлением: Перед открытием убедитесь, что в фильтре нет 

давления. 

-При обслуживания фильтра используйте средства индивидуальной защиты 

(соответствующую одежду, перчатки, защитные очки и т.п.) 

- Использование защитного зажима позволит избежать случайного открытия. 

- Рекомендуется устанавливать верхний и нижний отсечные клапаны для изоляции 

системы при проведении технического обслуживания. 

Перед ЗАКРЫТИЕМ фильтра убедитесь, что в зоне крепления нет инородных предметов, 

также проверьте состояние прокладки. Аккуратно установите на место крышку и закрепите 

фильтр  с помощью зажима. Для закрытия зажима установите болт на место и закрепите 

защелку, установите устройство защиты от случайного открытия и без усилия заверните 

защитный болт.  

7. Инструкции по техническому обслуживанию.

В данном разделе руководства перечислены действия, которые помогут вам при составлении 

своего Плана технического обслуживания оборудования. Время между проверками зависит от 

условий эксплуатации оборудования, характеристик фильтруемой воды, времени работы 

оборудования и т.д. Система AZUD рекомендует производить проверку элементов, которые 

требуют демонтажа отдельных частей оборудования, с частотой раз в три месяца. Но в любом 

случае частота проверок определяется пользователем в соответствии со специфическими

характеристиками установки. 

- Перед осуществлением какой-либо операции по техническому обслуживанию, в 

ходе которой внутренние части системы будут соприкасаться с атмосферой, 

убедитесь в том, что в оборудовании отсутствует давление. 

должно осуществляться квалифицированным - Техническое обслуживание 

персоналом. 

Для идентификации деталей см. раздел Детали и запасные части

Ежедневные действия по техническому обслуживанию. 

1. Визуальный осмотр оборудования.

2. Проверка на наличие утечек в системе.

3. Проверка соответствия Условиям эксплуатации (давление, температура, производительность, pH).

4. Проверка оборудования на предмет падения давления в системе (P1* - P2*).

Периодические действия по техническому обслуживанию. 

1. Проверка соединительных швов корпуса системы.

2. Проверка состояния фильтров на предмет загрязнений. В случае обнаружения значительных

загрязнений произвести очистку дисков вручную. 

3. Вручную активировать промывку системы, чтобы проверить, что все фазы промывки во всех

фильтрокомплектах проходят правильно. 

4. Проверка соединений.

5. Проверка элементов поршня.

6. Проверка дополнительного фильтра ¾”.

7. Проверка фильтра со входом диаметром ¼”.

8. Техническое обслуживание соединений Виктаулик.

7.1 Таблица проведения технического обслуживания 

* : P1 и P2 – давление во входном  и выходном коллекторах. Их разность является падением давления в системе.
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 Каждый раз при пуске оборудования проводите внешний осмотр. 

 Не допуск айте засыха ния частиц на м ембр анах. Вклю чайте обратн ую промывку 

непосредственно п еред о становкой об орудования, е сли п ланируется н е использовать ег о в 

течение длительного времени. 

 Следите за потерей напора оборудования и его восстановлением после обратной промывки.

7.2. Общий осмотр оборудования  
Ниже приведены некоторые общие работы по обслуживанию: 

7.3.1.- Ручная чистка мембран 
7.3. Проверка фильтров 

-Оборудование под давлением: перед открыванием фильтра убедитесь в том, что 

давление сброшено.  

- При необходимости очистите только мембраны в растворе кислоты.  

- если для очист ки мембр ан испол ьзуется рас твор кис лоты, приме няйте

соответствующие сре дства защ иты (од ежда, очки, перч атки, маск а...) См. 

паспорт безопасности используемого продукта.  

- Не испо льзуйте рас твор к ислоты для ка ких-либо де талей фи льтра кром е

мембран. 

1. Откройте хомут и

снимите крышку

4. Снимите мембраны2. Осторожно выньте

фильтрующий 

элемент  

3. Поверните поршень,

пока он не освободится; 

снимите поршень  

5. Очистите ме мбраны ч истой водой или, если загрязнения с ме мбран н е удаляются, р аствором

кислоты. В этом случае необ ходимо собл юдать ме ры пред осторожности сог ласно паспо рту

безопасности н а ис пользуемую к ислоту. Д ля мембран и з ПОЛИАМИДА Н ЕЛЬЗЯ использовать
раствор кислоты. Такие мембраны вы можете очистить разбавленным раствором гидроксида
натрия (сода <10%). Материал мембран см. в разделе 2.5 «Детали и запасные части». 
6. Для сборки фильтрующего элемента выполняйте операции в обратном порядке.

-Не смешивайте мембраны разных фильтров во избежание изменения 

количества мембран на фильтрующий элемент. 

- Неправильная установка фи льтрующего эл емента мо жет вы звать его 

поломку. 

-Проверьте химиче скую совмес тимость исп ользуемой в о снован ии

фильтрующего элемента смазки и материала фильтра. 

6.1 Установите все

мембраны 

6.4. Установите фильтрующий

элемент, осторожно вдвигая его 

6.2. Закрутите поршень,

прилагая небольшое усилие, 

и поверните его для 

регулировки  

6.3. Смажьте

уплотнительное кольцо 

основания фильтрующего 

элемента, по возможности 

нейтральным вазелином.  

VASELINE

Вазелин 

7. Закройте фильтр. СМ. гл. 6.2 «Открывание и закрывание фильтров AZUD».
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92,6x100x4  O-RING 

103x4.00 O-RINGS 

7.3.2.- Проверка фильтрующего элемента 80 x 4,5 и 

уплотнительных колец 103 x 4 

7.3.3.- Проверка дви жущихся дет алей осн ования ф ильтрующего эле мента (кр ышка

мембран, пружина и держатель пружины) 

1. Откройте хомут и осторожно снимите крышку фильтра; выньте фильтрующий элемент. (См.

раздел 1 и 2 гл. 7.3.1 Чистка мембран). 

2. Открутите винты в

основании фильтрующего 

элемента с помощью 

накидного ключа №17. 

Всегда начинайте 

откручивать два 

противоположных винта. 

При откручивании держите 

держатель пружины. 

1. Откройте хомут и ос торож но снимит е крышку филь тра; выньт е

фильтрующий эл емент. Пов ерните п оршень, пок а он не осв ободится, и 

выньте его. (См. раздел 1, 2 и 3 гл. 7.3.1 Чистка мембран).  

2. Проверьте состояние уплотнительных колец фильтрующего элемента.

3. Закрутите порш ень филь трующего элем ента, оказ ывая небо льшое

давление, и поверните его для регулировки. (См. раздел 6.2 гл. 7.3.1. Чистка

мембран) 

4. Смажьте область уплотнительных колец (см. рис. справа).

5. Вставьте филь трующий э лемент, ост орожно вдв игая его в осн ование

фильтра. (См. раздел 6.3 гл. 7.3.1. Чистка мембран). 

6. Установите на место крышку и закройте хомут (см. гл. 6.2 Открывание и

закрывание фильтров). 

Не прилагайте ус илите к ви нтам во в ремя сборки. Вы можете

повредить резьбу.  

4. Тщательно

очистите водой 

5. Правильно

установите все детали 

на стержнях 

6. Вручную установите пр отивоположные вин ты, зат ем с по мощью ключа; о стальные винты

закрутите сначала вручную, затем ключом. 

7. Смажьте основание уплотнительного кольца фильтрующего элемента смазкой, химически

совместимой с м атериалом фильтра. В ставьте фильтрующий эл емент, ос торожно в двигая

его. (См. разделы 6.3 и 6.4 гл. 7.3.1. Чистка мембран).  

8. Установите крышку и закройте хомут (см. гл. 6.2 Открывание и закрывание фильтров).

В случае возникновения сомнений свяжитесь с нами. 

Для идентификации деталей см. гл. 2.5. инструкции. 

3. Снимите

держатель пружины,

пружину и крышку 

мембраны. 
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7.3.4.- Проверка деталей поршня 

1. Откройте хомут и ост орожно сн имите крышку ф ильтра; вын ьте фильтрующий э лемент. 

Поверните п оршень, п ока о н н е о свободится, и  выньте его . (С м. раздел 1, 2 и 3 гл . 7. 3.1 

Чистка мембран).   

2. Разберите и проверьте детали поршня. Разборка:

2.1. Снимите упругую 

шайбу с помощью прямых 

плоскогубцев для шайб10-

25 мм DIN 5254, поместив 

плоскогубцы в отверстие и 

открыв их.    

2.2. Отделите 

деталь B от 

детали A. 

A 

B 

Для идентификации деталей см. гл. 2.4. инструкции. 

В случае возникновения сомнений свяжитесь с нами. 

2.3. Проверьте два 

уплотнительных 

кольца в детали В. 

Также проверьте 

шайбы и пружину в 

детали А.  

A B 

2.4. Нанесите смазку 

на резьбовой 

стержень детали А. 

Вазелин 

3.1. Установите одну 

шайбу в пружину, а вторую 

на стержень  детали A 

3.2. Два уплотнительных 

кольца внутрь корпусов 

деталей В 

3.3. Установите деталь В на ось 

детали А. Установите упругую шайбу 

на ось детали В с помощью 

плоскогубцев до закрепления в пазе 

стержня.  

A 

B 

3. Установите порш ень в ф иль трующий элем ент, смаж ьте осн ование фил ьтрующего

элемента смазкой, химически совместимой с материалом фильтра, и вставьте фильтрующий 

элемент, осторожно вдвигая его в основание фильтра. (См. разделы 6.2., 6.3 и 6.4 гл. 7.3.1. 

Чистка мембран). 

4. Установите крышку и закройте хомут (см. гл. 6.2 Открывание и закрывание фильтров).

- Для сборки нанесите см азку на де тали порш ня. Ко мпания «Си стема

АЗУД» рекомендует использовать нейтральный вазелин. 

- Проверьте химическую совместимость смазки и материала фильтра. 

3. Сборка:
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7.4 Проверка деталей. 

Перед запуском оборудования убедитесь, что впускной клапан дополнительного 

фильтра открыт.  

Перед осуществлением каких-либо работ по техническому обслуживанию, в ходе 

которых внутренние части системы будут соприкасаться с атмосферой, 

убедитесь в том, что в оборудовании отсутствует давление. 

7.4.1.- Проверка дополнительного фильтра. 

Перекройте шаровой клапан 1/2” на входном коллекторе, питающий дополнительный фильтр. 

Для сброса давления откройте дренажный клапан 3/4”. 

2. Откройте зажим и

извлеките картридж. 

3. Извлеките диски и

промойте их водой. 

Проверьте состояние 

прокладки в 

основании картриджа. 

4. Поместите картридж в

фильтр и правильно закройте 

зажим. 

Перед открытием дополнительного фильтра убедитесь, что его впускной 

клапан закрыт. 

7.4.2.- Проверка фильтров во входом диаметром ¼”. 

Использование избыточного количества смазки или чрезмерное затягивание 

резьбы может повредить ее. 

1. Отсоедините

микротрубки P1 и P2 от 

впускных отверстий 

реле давления  

2. Извлеките фильтры

¼", установленные  в 

входном и выходном 

коллекторах, с 

помощью ключа N° 13 

или аналогичного ему. 

3. Промойте

их водой. 

4. Поместите фильтры

на резьбовые 

крепления 1/4" 

коллекторов, используя 

ключ N°13 или 

аналогичный, 

предварительно смазав 

резьбу  

5. Подсоедините

гидравлический 

клапан P1 

и P2 к колену с 

креплением 

«папа» 8x1/8" 

7.4.3.- Техническое обслуживание соединений Виктаулик. 

3. Соберите соединение
1. Демонтируйте соединение

Виктаулик с помощью гаечного ключа 

или аналогичного. 

2. Используйте смазку для

прокладки соединения

Закройте дренажный клапан 3/4” и откройте впускной клапан ½” дополнительного фильтра. 
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8.Возможныепроблемы/их причины/решения 

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВ 

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОМЫВКА НИ 

ОДНОГО ФИЛЬТРОКОМПЛЕКТА 

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОМЫВКА 

ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ФИЛЬТРОКОМПЛЕКТОВ 

ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ 

ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

НА ВЫХОДАХ 

ПРОВЕРЬТЕ СОЛЕНОИДЫ 

ПРОВЕРЬТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

КЛАПАНЫ 

ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ 

ПАДЕНИЕ ПИТАНИЯ В 

ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КЛАПАН 

ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ФИЛЬТРА ОТКРЫТ 

ПРОМОЙТЕ 

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ФИЛЬТРА. См. раздел 

“Проверка дополнительного 

фильтра»  Руководства по 

эксплуатации Системы 

фильтрации 

НЕ РАБОТАЕТ БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

Если проблема остается или у вас 

возникли какие-либо сомнения, свяжитесь 

с нашим торговым представительством. 

Для определения различных деталей 

обратитесь к разделу «Детали и запасные 

части» данной Инструкции по 

эксплуатации 

*Для идентификации предохранителей

см. раздел «Электросхемы» в 

Руководстве по эксплуатации Блока 

управления 
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СЛИШКОМ ДЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ 

ЧАСТАЯ ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВ 

ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НЕОБХОДИМОГО 

МИНИМУМА. См. раздел «Технические

характеристики» в Инструкции по эксплуатации 

системы фильтрации 

ДАВЛЕНИЕ РАВНО ИЛИ ВЫШЕ 

НЕОБХОДИМОГО МИНИМУМА. См. раздел

«Технические характеристики» в Инструкции по 

эксплуатации системы фильтрации 

НЕВЕРНО 

ЗАВЕДЕНА 

КОМАНДА В БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОМЫВКУ ФИЛЬТРА И 

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ НА ВХОДЕ 

СЛИШКОМ КОРОТКИЙ 

ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ 

ПРОМЫВКАМИ. 

Увеличить значение. См. 

раздел “Время между 

промывками” в 

руководстве по 

эксплуатации Блока 

управления 

КАЧЕСТВО 

ПОДАВАЕМОЙ 

ВОДЫ НИЖЕ 

ПРОЕКТНОГО 

ОБЪЕМ 

ЦИРКУЛИРУЕМОЙ 

ВОДЫ ВЫШЕ 

ПРОЕКТНОГО 

СЛИШКОМ КОРОТКИЙ 

ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ 

ПРОМЫВКАМИ. 

Увеличить значение. См. 

раздел “Время между 

промывками” в 

руководстве по 

эксплуатации Блока 

управления 

ПРОБЛЕМА С 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

ПРОВЕРЬТЕ 

ЗНАЧЕНИЕ НА 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ 

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ.  См. 

раздел “Регулировка 

дифференциального 

реле давления” в 

руководстве по 

эксплуатации Блока 

управления 

ПРОВЕРЬТЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

Если проблема остается или у вас 

возникли какие-либо сомнения, 

свяжитесь с нашим торговым 

представительством. 

Для определения различных деталей обратитесь к разделу 

«Детали и запасные части» данного Руководства по эксплуатации 

ИМЕЕТСЯ ЛИ 

ЗАЩИТНЫЙ 

КЛАПАН? 

ЭТО СИСТЕМА 

КОНФИГУРАЦИИ 

LP? 

ПРОВЕРЬТЕ 

НАСОСНУЮ 

СИСТЕМУ 

ПРОМЫВКИ 

КЛАПАН 

ПОДДЕРЖАНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ 

НЕПРАВИЛЬНО 

 Проверьте детали 

клапана в соответствии с 

разделом Инструкции 

по техническому 

обслуживанию данного 

Руководства и 

отрегулируйте впускной 

клапан в соответствии с 

разделом Инструкции 

по эксплуатации 

данного Руководства  

ПРОВЕРЬТЕ 

УСТАНОВКУ 

(ВОЗМОЖНЫ УТЕЧКИ) 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

ПОДАЮЩЕГО 

НАСОСА 

ОБЪЕМ ВОДЫ НА 

ВЫХОДЕ БОЛЬШЕ 

ПРОЕКТНОГО 

ДА НЕТ 

ДА НЕТ 
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НАЛИЧИЕ ВОДЫ 

 В ДРЕНАЖНОМ КОЛЛЕКТОРЕ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В 

РЕЖИМЕ ПРОМЫВКИ 

ФИЛЬТРОВ. 

Подождать окончания цикла 

промывки 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В 

РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ 

ПРОВЕРИТЬ КАЖДУЮ МИКРОТРУБКУ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА, 

ПОДАЮЩУЮ ПИТАНИЕ В КАМЕРЫ 

ГИДРОКЛАПАНОВ 

ПРОВЕРИТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

КЛАПАН 

ПРОВЕРИТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

СОЛЕНОИД 

ПРОВЕРИТЬ ПОКАЗАНИЯ НА МОНИТОРЕ 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

НАЛИЧИЕ ЖИДКОСТИ 

В КАКОЙ-ЛИБО 

ТРУБКЕ, ПОДАЮЩЕЙ 

ПИТАНИЕ В КАМЕРЫ 

КЛАПАНОВ 

НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ 

ЖИДКОСТИ НИ В 

ОДНОЙ ИЗ 

МИКРОТРУБОК, 

ПОДАЮЩИХ ПИТАНИЕ 

В КАМЕРЫ КЛАПАНОВ 

Если проблема остается или у вас возникли какие-

либо сомнения, свяжитесь с нашим торговым 

представителем. 

Для определения различных деталей обратитесь к разделу «Детали и 

запасные части» данного Руководства по эксплуатации 

Сохраняется наличие воды 

в дренажном коллекторе 
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9. Гарантийное обслуживание

1. «WATER.RU» обязуется заменить любую дефектную деталь или произвести ремонтные

работы по устранению дефекта, о котором покупатель сообщает «WATER.RU» в срок до

одного года с момента поставки оборудования. По истечении указанного срока не 

принимаются никакие рекламации или возвраты оборудования. Гарантия не покрывает 

расходы по транспортировке или отправке деталей и оборудования, а также расходы по 

монтажу и демонтажу оборудования. 

2.  Данная гарантия действительна только в указанный срок гарантийного обслуживания 

при предъявлении рекламации в письменной форме в течение 30 дней с момента 

обнаружения дефекта или отклонения от нормы. 

3.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного 

монтажа оборудования, его неправильной эксплуатации или дефекты, не связанные с 

работой самого оборудования. 

4.  Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, возникшие из-за 

использования оборудования в местах, системах, среде или с целями, которые не 

соответствуют необходимым условиям и характеристикам, обеспечивающим 

эффективную работу оборудования.   

5.  По выполнении гарантийных ремонтных работ срок гарантийного обслуживания 

оборудования не продлевается.  

6. Настоящая гарантия действительна только в отношении того оборудования и 

комплектующих, которые произведены «WATER.RU» и были приобретены напрямую у

данной компании. Гарантийное обслуживание предоставляется непосредственно тем 

клиентам, которые заключали договор о его приобретении у «WATER.RU», потребителю

и конечному пользователю оборудования гарантия не предоставляется. 

7.  Гарантийное обслуживание не распространяется на дефекты и ущерб, возникшие в 

результате непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, а именно на: повреждения 

вызванные насекомыми и грызунами, закупорку труб, давление выше рекомендуемого, 

неполадки, вызванные неподходящим электрическим напряжением, использованием 

оборудования в условиях, отличных от рекомендуемых условий эксплуатации,  

качеством воды,  кислой средой, декантацией, выпадением осадков, агглютинацией 

бактерий или  водорослей, а также поломки, возникшие из-за отсутствия в установке 

предварительной фильтрации, противоударной защиты и других происшествий 

гидравлического или электрического характера. 

8.  Гарантия не распространяется на случаи повреждений в результате внесения 

изменений, модификаций, ремонта и технического обслуживания оборудования 

персоналом, не имеющим отношения к «WATER.RU» , без ведома компании и без

следования ее инструкциям. 

9. «WATER.RU» в любом случае может провести предварительную экспертизу для

выяснения причины дефекта, покупатель не должен препятствовать персоналу  

компании в выяснении причин поломки.   

10. «WATER.RU» не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб,

нанесенный случайно или являющийся следствием эксплуатации дефектного 

оборудования, в том числе при потере урожая или насаждений, и так далее. 

11.  Никакое лицо или организация не уполномочены вносить устные или письменные 

изменения в настоящее гарантийное обязательство. Кроме вышеизложенных, 

«WATER.RU» не принимает никаких других условий предоставления гарантийного

обслуживания, что относится и к иным обязательствам, вытекающим из каких-либо 

других условий гарантии.  
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _________________________ 

МОДЕЛЬ___________________________________ 

ГОД ВЫПУСКА______________________________ 

Группа компаний WATER.RU
117449, Россия, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а

время работы: пн-чт 10:00-18:00, пт 10:00-16:00 

тел: +7 (495) 772-78-87, факс: +7 (495) 988-15-39

http://www.water.ru vopros@water.ru  

Для заказа запасных частей обращайтесь по адресу: 

Укажите серийный номер оборудования для последующего заказа запасных частей или 

консультаций по вопросам работы вашего оборудования:  
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