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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Установка Pozitron-1(FER 1-1,5(com)-220 UF 1,5) предназначена для очистки и 

обеззараживания воды из поверхностных источников и артезианских скважин. 

Обеспечивает очень хорошие органолептические качества воды и ее прозрачность при 

полном отсутствии побочных эффектов. 

1.2. Установка предназначена для работы в непрерывном и периодическом режимах. 

Может использоваться в стационарном и переносном исполнении  для водоснабжения 

частных коттеджей, передвижных палаточных городков,  судов, и небольших 

объектов коллективного пользования. 

1.3. Установка рассчитана на эксплуатацию в сухом отапливаемом помещении при 

положительных температурах от 5 до 35
о
С, относительной влажности до 80% 

(климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150). 

1.4. Установка соответствует требованиям  ТУ5131-001-29350608-2006 и  

ГОСТ 26582. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ 

 

2.1 Номинальная производительность, м
3
/сут 3-4 

2.2 Доза озона, г/м
3
 воды не менее 16 

2.3 Рабочий газ для синтеза озона воздух атмосферный  

2.4 Напряжение питания, В 220  10% 

2.5 Установленная мощность, Вт 570 

2.6 Пиковый входной расход воды  не менее 2 м
3
/час 

2.7 Объём контактной емкости, л 220 

2.8 Масса (без воды), кг. 87 

2.9 Расход воды на промывку, % 3 

 

 2.10.  Присоединительные размеры установки:  

Входной водяной патрубок G 1/2” 

Выводной водяной патрубок G 1/2” 

Патрубок дренажа  32 

Патрубок дренажа инерционного фильтра (циклон) G 1/2" 

  

2.11.  Габаритные размеры установки: 

Длина 670 мм. 

Ширина 670 мм. 

Высота 2200 мм. 



  

 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ  

 

 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Количество 

1.  Установка очистки воды  

Pozitron-1(FER 1-1,5(com)-220 UF1,5) 

 

 

Многофункциональный блок управления c озонатором UF-com  1 шт. 

2.         Паспорт 1 шт. 

 

4. МОНТАЖ  УСТАНОВКИ 

 

4.1. Монтаж установки должен осуществляется в помещении, удовлетворяющим 

следующим требованиям: 

- температура окружающей среды     -   от +10оС   до +35оС; 

- относительная влажность воздуха    -   до 90% 

4.2. Помещение должно содержать электрический фидер мощностью не менее 1 кВт и 

дренажную магистраль с пропускной способностью не менее 1 м
3
/час и емкостью не 

менее 2,0 м
3
. Высота помещения должна быть не менее 2.2 м, необходимая площадь 

для размещения установки около 0,5 м
2
. 

4.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- воздействие на установку прямого солнечного света; 

- эксплуатация при нулевой и отрицательной температурах; 

- расположение установки в непосредственной близости от нагревательных 

устройств; 

- монтаж установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе. 

4.4. Поместить установку на ровную водостойкую поверхность не ближе 0,5 метра от  

нагревательных приборов.  

4.5. Вблизи установки в пол должен быть вмонтирован аварийный дренажный 

трубопровод, способный пропустить поток воды до 1м
3
 /час. Этот  трубопровод 

служит для удаления из помещения воды вытекающей при возникновении аварийной 

ситуации, а так же для отвода воды, возникшей при образовании конденсата из за 

разницы температуры поступающей в установку воды и температуры помещения.  

4.6. При сборке установки руководствуйтесь схемами гидравлической, монтажной и 

электрических соединений (приложения 1,2 и3 соответственно). 

4.7. Соединить патрубок исходной воды с входным штуцером сетчатого фильтра.  

4.8. Если установка применяется для очистки воды из поверхностных источников 

инерционный фильтр (циклон) установить перед входным клапаном, а  патрубок его 

дренажного выхода соединить с канализацией.  

4.9. Соединить магистраль водопровода с выходным патрубком установки. 

4.10. Соединить дренажный патрубок и экстренный перелив установки с канализацией. 

4.11. Последовательно засыпать слой гравия, а затем слой активированного угля в 

деструктор озона. 



  

 

4.12. Подключить установку к электрической сети 220 В/50 Гц  (через автомат 10 А, 

имеющий устройство заземления) при помощи стандартной бытовой евро-розетки 

или при помощи распределительной колодки, с отдельным выводом защитного 

заземления. Использование нулевого провода для заземления установки или 

подключение ее без заземления категорически запрещается. 

4.13. Перед включением установки убедитесь в том, что сетевая розетка, к которой она 

должна быть подключена, действительно заземлена. 

4.14. Открыть вентили на входе и выходе установки. 

4.15. Включить блок управления с озонатором. 

 

5. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП РАБОТЫ 

5.1. Установка  состоит  из  следующих  основных  частей: 

- Блока автоматического управления установкой с озонатором; 

- Подающего насоса; 

- Эжектора для ввода озоновоздушной смеси в поток воды; 

- Контактной емкости для обеспечения необходимого времени контакта 

озоновоздушной смеси с водой; 

- Деструктора остаточного озона в воздухе; 

- Управляемых клапанов; 

- Утрафильтрационной мембраны; 

- Гидроаккумулятора. 

5.2. В ходе работы установки вода проходит следующие стадии очистки: 

 

 озонирование и обогащение кислородом воды в целях ее стерилизации и 

окисления растворенных примесей; 

 глубокая очистка воды от коллоидных и взвешенных частиц и 

высокомолекулярных соединений УФ мембраной. 

5.3. Озон из газовой фазы удаляется деструктором остаточного озона, массовая 

концентрация озона в воздухе зоны обслуживания озонатора ниже ПДК (не более 

0,3*10
-4   

г/м
3
). 

5.4. Установка работает в автоматическом режиме, поддерживая необходимый 

уровень воды в контактной емкости при помощи датчиков уровня и блока 

автоматики. 

5.5. Переключение установки в режим промывки осуществляется автоматически на 

несколько секунд после каждых нескольких минут работы. Время промывки и период 

между промывками устанавливается кнопками «режим» и «изменить» на блоке 

управления (см. п. «Программирование блока управления с озонатором»). Промывку 

мембранного модуля можно включить, вручную нажав и удерживая более 2 секунд 

кнопку «режим». В режиме промывки на табло выводится обратный отсчет 

оставшегося времени промывки. 

5.6.  При очистке воды из поверхностных источников (приложение №1) очищаемая 

вода проходит через инерционный фильтр c тангенциальной подачи воды, где 

очищается от крупных частиц и попадает в контактную емкость. Уровень воды в 

контактной емкости поддерживается при помощи датчика уровня. Далее она при 

помощи сетевого насоса вращается по замкнутому контору, где проходя через 

эжектор постоянно смешивается с озоно-воздушной смесью, надежно и быстро 



  

 

окисляющей поддающиеся окислению примеси.   Затем часть воды подается на 

ультрафильтрационный мембранный модуль, задерживающий все коллоидные 

частицы и микропузырьки газа, где происходит удаление образовавшихся хлопьев, 

молекул и коллоидных частиц размером более 0,01 мкм, в результате чего 

достигается глубокая очистка воды от растворенных и взвешенных примесей 

органических и хлорорганических вредных примесей, железа и пр.  

5.7. При очистке воды из артезианских скважин (приложение №2) очищаемая вода 

проходит через  сетчатый фильтр, затем электромагнитный клапан и попадает в 

контактную емкость. Уровень воды в контактной емкости поддерживается при 

помощи датчика уровня. Далее она при помощи сетевого насоса вращается по 

замкнутому контору, где проходя через эжектор постоянно смешивается с озоно-

воздушной смесью, надежно и быстро окисляющей поддающиеся окислению 

примеси. Затем часть воды подается на ультрафильтрационный мембранный модуль, 

задерживающий все коллоидные частицы и микропузырьки газа, где происходит 

удаление образовавшихся хлопьев, молекул и коллоидных частиц размером более 

0,01 мкм, в результате чего достигается глубокая очистка воды от растворенных и 

взвешенных примесей органических и хлорорганических вредных примесей, железа 

и пр.  

 

5.8. Концентрат примесей, не прошедший через мембрану в количестве 2-3% от потока 

очищаемой воды, уходит в канализацию, а чистая вода, прошедшая через мембрану, 

поступает в водопровод. Запас чистой воды и осуществление обратной промывки 

обеспечивает гидроаккумулятор.   

 

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ С ОЗОНАТОРОМ. 

 

Описание алгоритма работы блока управления уф. мембран FPA UF (nr). 

Контроль уровня в емкостях осуществляется при помощи датчика уровня реагирующего 

на давление столба воды в емкости. Во время  работы установки на дисплее отображается:  

В верхней строчке «Режим : (работа, промывка, ожидание)» 

                          В нижней строчке « КЕ:000 ГА:0,0» 

Информация в верхней строчке указывает, в каком из режимов в данный момент 

находится установка. Информация в нижней строчке указывает, какой уровень воды в 

контактной емкости «КЕ» и давление воды в гидроаккумуляторе, а следовательно и 

сетевой магистрали чистой воды «ГА». Блок управления работает по следующему 

алгоритму:  

 Установка находится в режиме «ожидание» вода поступает в установку через 

входной клапан (Кл.1) до уровня 1.2, после этого установка переходит в режим «работа» 

включаются озонатор и циркуляционный насос, забирающий воду из контактной емкости 

и подающий ее на эжектор, подсасывающий озоно-воздушную смесь из выходного 

патрубка озонатора. Часть воды через тройник подается на ультрафильтрационный 

модуль. Через запрограммированное время включается промывка ультрафильтрационного 

модуля. Чистой водой, при этом циркуляционный насос и озонатор выключаются, 

открывается клапан промывки (Кл.2), находящийся на втором штуцере исходной воды UF 

мембраны.  

 Промывка UF мембраны проходит в течении запрограммированного времени. После 

того как вода в «КЕ» достигнет уровня 1.4 входной клапан (Кл.1) закрывается и 

открывается снова, кода вода опустится до уровня 1.3. После того как давление в 



  

 

гидроаккумуляторе достигает уровня 2.2 установка встает в режим «ожидание», озонатор 

и циркуляционный насос не работают, промывка прекращается. После падения давления 

воды в «ГА» ниже уровня 2.1 установка переходит из режима «ожидание» в режим 

«работа».  

 

Программирование блока управления уф. мембран FPA UF (nr). 

 

 Вход в программирование установки осуществляется кнопкой «меню», при этом 

находясь в любом режиме, она выключается и на дисплее вместо слова «режим» 

появляется слово «установки». Далее пункты меню изменяются циклично в следующем 

порядке: язык – длительность промывки – интервал между промывками – уровень («КЕ») 

1.1 -000, 1.2 -000, 1.3 -000, 1.4 -000 - уровень («ГА») 2.1 -0,0,  2.2 -0,0 – язык. Изменение 

пунктов меню осуществляется кнопками ↑↓ , изменение значений осуществляется 

кнопками ← →. После окончания программирования нужно нажать кнопку «меню», на 

дисплее появится надпись «сохранить изменения «да»    «нет»», для подтверждения 

изменений необходимо нажать   кнопку  → , при нажатии кнопки  ←, будут сохранены 

значения запрограммированные ранее. При некорректной установки значений (например 

когда уровень 1.2 меньше уровня 1.1) появится надпись « уровень Х=1,2,3  Х.1< 

Х.2Х.3Х.4» в этом случае необходимо проверить выставление всех уровней по 

возрастающей и затем снова нажать кнопку «меню» и сохранить настройки. 

 

Обозначение Расшифровка показателей 

 «КЕ» 

1.1 Уровень, при падении до которого включается защита от «сухого хода 

циркуляционного насоса».  

1.2 Уровень, при котором включается озонатор и циркуляционный насос. 

1.3 Уровень, при падении до которого включается, долив неочищенной 

воды в контактную емкость. 

1.4 Уровень, при достижении которого выключается долив неочищенной 

воды в контактную емкость.  

 «ГА» 

2.1 Минимальное давление воды в гидроаккумуляторе, при котором 

включается выходной насос. Для плавной работы насоса разница 

между минимальным и максимальным давлениями должна быть не 

менее 0,7 бар 

2.2 Максимальное давление воды в гидроаккумуляторе, при котором 

выключается выходной насос. Для плавной работы насоса разница 

между минимальным и максимальным давлениями должна быть не 

менее 0,7 бар 

 

7. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  
 

В Н И М А Н И Е  ! 

В озонаторе для получения озона используется высоковольтный 

электрический разряд (напряжением свыше 1000 В). 

 



  

 

 

 

П О М Н И Т Е ! 

Озон - сильно действующий окислитель. Высокие концентрации и 

длительное воздействие озона опасно для здоровья человека. Поэтому будьте 

предельно внимательны и строго соблюдайте указания настоящей инструкции 

при обслуживании озонатора. 

7.1. Все соединения газовых и водяных трубопроводов должны быть герметичны и не 

пропускать рабочие среды. Установка после монтажа должна быть надёжно 

заземлёна в соответствии со схемой соединений электрической  (Приложение 3). 

7.2. Монтаж, наладку, ремонтно-профилактические работы, обслуживание установки 

разрешается проводить только лицам, имеющим допуск к обслуживанию 

электрооборудования, прошедших обучение и проверку знаний. 

7.3. При обнаружении запаха озона в помещении необходимо выключить установку и 

устранить неплотности соединений озоновоздушного трубопровода или вызвать 

представителей предприятия поставщика. 

7.4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР И РЕМОНТ УСТАНОВКИ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ ПО 

ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем 

осмотре, проверке заземления. 

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

9.1. При длительном бездействии установка должна быть законсервирована, для чего 

спустить воду из всех емкостей, кроме мембранного модуля, закрыть 

входные/выходные вентили, обесточить установку. 

9.2. Хранение установки допускается только при положительных температурах (выше 

0
о
С). 

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

 Признак неисправности Вероятная причина Метод устранения 

А) Установка не работает. 

При включении на блоке 

управления с озонатором не 

горит индикатор «Сеть» 

Отказ предохранителя Заменить 

предохранитель на блоке 

управления с 

озонатором. 

Б) Установка не работает. 

Индикаторы мнемосхемы 

показывают минимальный 

уровень воды в контактной 

емкости. 

Отсутствие (недостаточное) 

давление воды на входе в 

установку 

Проверить поступление 

воды на вход установки. 

В) Не работает блок управления 

с озонатором. 

- Отказ предохранителя Заменить 

предохранитель 



  

 

Не горят светодиоды. (если это не помогло, 

необходимо обратиться в 

службу сервиса). 

Г) Наличие запаха озона - Нарушена 

герметичность газового 

тракта; 

- Не плотно закрыта 

крышка контактной 

емкости; 

- Отсутствует уголь в 

деструкторе озона 

Проверить 

герметичность газового 

тракта, крышки 

контактной емкости. 

Проверить наличие угля 

в деструкторе озона. 

Д) Установка работает, но нет 

давления воды в 

гидроаккумуляторе 

- Полностью закрыт кран 

качества воды 

Приоткрыть кран 

качества воды 

При возникновении более сложной неисправности ремонт установки производится 

представителем поставщика или службой сервиса. До приезда представителя необходимо 

отключить установку от электрической сети, закрыть входной вентиль. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует безотказную работу установки обеззараживания воды при 

правильной эксплуатации в течение 1 года с момента приобретения. Претензии по 

качеству изготовления установки направлять по адресу изготовителя. 

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с 

эксплуатацией наших установок. Гарантийному ремонту не подлежат неисправности, 

возникшие по причине: 

- неправильное подключения к электросети; 

- отсутствие надежного заземления; 

-дефектного монтажа и неправильной наладки, выполненной покупателем; 

- размещение установки в помещении, непригодном для эксплуатации; 

- неправильной эксплуатации всей установки и ее блоков в отдельности. 

ОСОБЕННОСТИ: гарантия недействительна, если установка или её блоки были 

разобраны, отремонтированы или испорчены покупателем (о чем свидетельствует 

нарушение пломб). 

Претензии по качеству изготовления озонатора направлять по адресу изготовителя: 

143020, Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, Минское шоссе 36 км 

тер. стр. 2   

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

 

Установка Pozitron-1(FER 1-1,5(com)-220 UF 1,5)       заводской номер _________ 

признана годной для эксплуатации. 

Начальник ОТК ____________________________________________________________ 
  м.п.                                       личная подпись                          расшифровка подписи 
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 Приложение №1. Гидравлическая схема установки очистки воды поверхностных 

источников 

Клапан водной

Клапан 

промывки

дренаж

насос сетевой

контактная 
емкость

 

Гидроаккумулятор 

Озонатор в 

БУ

УФ 
мембрана

Выход чистой воды

Кран качества 
воды

Сетчатый 
фильтр

 

 

Приложение №2. Гидравлическая схема установки очистки воды артезианских 

скважин. 
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Приложение №3. Схема соединений электрическая. 

 

 

 

 



  

 

 

Схема  монтажа  ( эскиз ) установки  FPA UF (nr) -com   с 

гидроаккумулятором. 

насос  

перекачивающий

дренаж

Кл.вх

Кл.промывки

эжектор

гидроаккумулятор

вода  на 

потребление

Труба ПВХ

20 мм

Труба ПВХ

кран 

“качества 

воды”

Труба «пневмакс»

12 мм

50 мм

Труба ПВХ

контактная 

емкость

Выход на 

измерение 

давления

МФ

.

.

.

. ..

КБ

Обратный 

клапан

манометр

ПУ

Доп. Озонатор 

(опция)

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4. Монтажная схема установки. 

 
 
 



  

 

Талон на гарантийный ремонт 
Наименование: установка  Pozitron-1 ( __________________________________________) 
Серийный номер  изделия____________________________________________________________________ 
Дата изготовления_____________________________________________________________________________ 
Дата покупки____________________________________________________________________________________ 
Владелец 
______________________________________________________________________________________________________ 
Адрес: 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________________________ домашний ________________________________________ 
рабочий 
Дата продажи_____________________________________________________________________________________ 
Подпись продавца 
_______________________________________________________________________________________ 
С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, 
внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя_______________________________________________________________________ 
 
Дата отправки в ремонт________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте_______________________________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя ______________________________________________________________________ 
Дата получения__________________________________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  

 
Дата отправки в ремонт_________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте________________________________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя _______________________________________________________________________ 
Дата получения____________________________________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  

 
Дата отправки в ремонт____________________________________________________________________________ 
Причина отправки в ремонт_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Отметка о ремонте___________________________________________________________________________________ 
Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею. 
Подпись покупателя __________________________________________________________________________ 
Дата получения______________________________________________________________________________________ 
Гарантия на отремонтированное изделие составляет 3 месяца с момента получения 
изделия из ремонта.  



  

 

 
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 
13.1.В случае отказа в работе озонатора  в течение гарантийного срока необходимо 
составить акт и отправить его в адрес предприятия-изготовителя. 
13.2.Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, 
должны регистрироваться в настоящем паспорте. 

  Дата   
  отказа 

Характер 
неисправности 

Причина 
неисправности 

Принятые меры Подпись 
ответственного 
лица 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


