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Компания «Абамет» признательна за выбор системы подготовки воды AdvaCut. Базовая 
система водоподготовки работает по методу обратного осмоса и позволяет получать воду 
из скважин с высокой степенью очистки для использования на различных производствах. 
При использовании воды из водопровода необходимо предварительно провести анализ 
воды и обратиться к специалистам «Абамет» для дополнительных консультаций. Вода из 
водопровода может содержать значительное количество ржавчины (нерастворенного 
железа), что может значительно сократить срок службы мембраны. Для ее нормальной 
работы может потребоваться проведение специального комплекса мероприятий. 
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Назначение 
Компактная система водоподготовки методом обратного осмоса WT1500-RO-DI 
предназначена для очистки воды от механических примесей, органических веществ, солей 
жесткости, марганца, железа, вирусов и бактерий. 

Преимущества 
Качество глубокой очистки от сезонных изменений состава воды и широкого спектра 
загрязнений обеспечивается при помощи мембраны обратного осмоса. 

Простота монтажа, подключения, соединения с накопительным баком и обслуживания 
позволяет в минимальные сроки ввести систему в эксплуатацию и поддерживать ее 
работоспособность. 

Продолжительный срок службы мембраны обеспечивается благодаря специальной 
системе заполнения подготовленной (очищенной) водой. 

Компактные размеры позволяют разместить систему водоподготовки на небольшом 
пространстве, которое в 5–10 раз меньше по сравнению с традиционными установками 
очистки воды на базе засыпных колонн. 

Световая индикация режима работы системы водоподготовки, наглядное отображение 
расхода исходной воды и количества очищенной воды по приборам, размещенным на 
дверце установки. 

Пример установки с накопительной емкостью 
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Накопительная ёмкость предназначена для накопления очищенной воды без давления. 
При комплектации с накопительной ёмкостью потребуется подключение поплавкового 
датчика уровня воды (см. стр. 9). 

Накопительный бак — это резервуар, который предназначен для накопления очищенной 
воды под давлением. Бак содержит мембранный разделитель водной и воздушной 
полостей. Подключение к накопительному баку описано на стр. 9. 

Требования к исходной воде, подаваемой на систему 
водоподготовки 
При превышении указанных ниже значений требуется предварительная дополнительная 
очистка воды. При несоответствии характеристик исходной воды может сокращаться 
срок службы мембраны и сменных фильтрующих элементов. 

Давление воды на входе в систему* ................................................................................. 2–6 атм 
* При меньшем давлении воды на входе производительность системы
не гарантируется. При большем давлении воды на входе требуется установка
системы понижения давления.

Уровень pH ................................................................................................................................ 6–9 
Температура воды ............................................................................................................ +4–40°C 
Минерализация ................................................................................................ не более 2000 мг/л 
Суммарная концентрация хлоридов ............................................................... не более 1200 мг/л 
Жесткость ...................................................................................................... не более 15 мг-экв/л 
Железо* ................................................................................................................ не более 10 мг/л 

* Содержание растворенного железа Fe II должно быть не менее 95%.

Марганец (Mn)  ....................................................................................................... не более 5 мг/л 
Перманганатная окисляемость  ..................................................................... не более 45 мг О2/л 

Технические характеристики 
Количество мембран  .................................................................................................................... 1 
Производительность (при температуре воды 25°С, 

при давлении перед мембранной 6 атм) .......................... до 1500 л/сутки 
Дренаж .................................................................................................................... до 2400 л/сутки 
Мощность ............................................................................................................................... 80 Вт 
Напряжение  ............................................................................................................... 220 В / 50 Гц 
Давление воды на входе ................................................................................................... 2–6 атм 
Габариты .............................................................................................................. 550x680x965 мм 
Масса без воды ....................................................................................................................... 35 кг 

Указанные значения зависят от температуры и состава воды. Для вычисления реальной 
производительности системы необходимо учитывать поправочный коэффициент. 
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Поправочный температурный коэффициент 

Температура воды 5 6 8 11 14 17 20 

Коэффициент 2,160 2,075 1,916 1,702 1,500 1,350 1,205 

Температура воды 23 26 29 32 35 38 40 

Коэффициент 1,077 0,974 0,900 0,832 0,771 0,715 0,681 

Схема фильтрации воды 
В системе водоподготовки WT-1500-RO-DI осуществляется 3-ступенчатая очистка воды. 

1. Очистка от взвесей и нерастворимых примесей при помощи механического
картриджа.

2. Глубокая очистка при помощи обратноосмотической мембраны. Размер пор
мембраны — 0,001 мкм. Через них проходят лишь молекулы воды, что обеспечивает
эффективность фильтрации 99%.

3. Улучшение органолептических показателей воды на выходе при помощи угольного
картриджа.

Фильтрующие элементы 
Срок службы фильтрующих элементов определен по результатам проведенных испытаний 
на разных модельных растворах и подобран для обеспечения высокого качества 
фильтрации на весь период эксплуатации. 

Тем не менее, состав исходной воды может различаться в широком диапазоне в разных 
регионах (жесткость воды, концентрация примесей, загрязнение нерастворимыми частицами 
и т.д.). 

Фильтрующие элементы предварительной ступени очистки подвержены наибольшей 
нагрузке. В случае наличия соединений железа и нерастворимых примесей в исходной воде 
фильтры предварительной очистки быстрее загрязняются, что сокращает их ресурс. 
Снижение производительности системы водоподготовки является основным признаком 
необходимости замены фильтроэлементов. 

Рекомендуемый срок службы фильтрующих элементов приведен в таблице. 

Наименование Количество Срок службы* 

Предварительная ступень очистки. 
Механический картридж PP10 20BB, I ст. 

1 6 месяцев 

Мембрана 3012 400 GPD, III ст. 1 2 года 

Посточистка. Угольный картридж CBC BB10, III ст. 1 1 год 

* Зависит от качества исходной воды.
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Комплектация 
• Система подготовки воды в сборе
• Трубка ПВХ (красная) D = 6 мм, d=4 мм, L = 2000 мм — 1 шт.
• Трубка ПВХ (зеленая) D = 9,5 мм, d= 6,5 мм, L = 2000 мм — 1 шт.
• Трубка ПВХ (синяя) D = 9,5 мм, d= 6,5 мм, L = 3000 мм (синяя) — 1 шт.
• Вентиль 1/4" х 3/8"
• Комплект тройник-адаптер с вентилем — 1 шт.
• Ключ для двери шкафа — 2 шт.
• Ключ для откручивания колбы корпуса l и lll ст. этапа фильтрации — 1 шт.
• Опоры — 4 шт.
• Хомут дренажа — 1 шт.
• Сетевой шнур

Основные элементы системы водоподготовки 
1. Тройник-адаптер внутренний 1/2" – наружный 1/2" с вентилем
2. Подключение исходной воды
3. Реле низкого давления
4. Предочистка (1 ступень фильтрации)
5. Соленоидный клапан
6. Ротаметр
7. Помпа
8. Мембрана (2 ступень фильтрации)
9. Обратный клапан
10. Реле высокого давления
11. Посточистка (3 ступень фильтрации)
12. Контроллер дренажа
13. Соленоидный клапан дренажа
14. Накопительный бак системы заполнения мембран
15. Кран
16. Подключение вывода пермеата
17. Вывод пермеата в бак
18. Подключение вывода дренажа
19. Хомут дренажа
20. Колесные опоры
21. Разъём подключения электропитания 220 Вольт
22. Сетевой шнур
23. Блок управления обратным осмосом
24. Блок питания
25. Ручки
26. Замок реле
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Линия дренажа обозначена на рисунке пунктирной линией. 

Производитель может вносить незначительные улучшения в комплектацию и конструкцию 
системы водоподготовки без отражения их в данной инструкции. 
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Установка системы подготовки воды 
Внимание! Не рекомендуется устанавливать накопительные емкости перед системой 
водоочистки! 

Система очистки воды поставляется в собранном виде, прошла испытания высоким 
давлением. Поэтому не рекомендуется разбирать соединения, сделанные на заводе. 
Монтаж системы должен осуществляться специалистами в соответствии с данным 
руководством. 

Подготовка системы 
Установка системы производится в удобном для эксплуатации и обслуживания месте. 

1. Перед установкой системы необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре
не менее 3 часов.

2. Убедиться в отсутствии повреждений в колбах фильтров (поз. 4 и 11). Убедиться в том,
что колбы надежно затянуты.

Внимание! Не допускать попадание воды или любой другой токопроводящей 
жидкости на сетевой адаптер, контакты и электрические провода во избежание 
поражения электрическим током. В случае попадания жидкостей незамедлительно 
отключить сетевой адаптер от источника электричества и удалить воду. Подключать 
электропитание только убедившись, что поверхности всех контактов сухие. Все 
работы с системой необходимо проводить только при отключенном электропитании. 

Присоединение гибких трубок 
1. Отрезать трубку под прямым углом. Срез должен быть ровным без волн и зазубрин.
2. Вставить трубку до упора в коннектор до упора. Приложить дополнительное усилие для

получения герметичного соединения. Трубка должна дополнительно утопиться примерно
на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом коннектора (рис. 1).

3. Потянуть трубки для проверки соединения (рис. 2).

Отсоединение гибких трубок 
1. Убедиться в отсутствии давления в трубках.
2. У основания нажать на кольцо (рис. 3).
3. Вытянуть трубку, удерживая нажатой муфту (кольцо).
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Подключение к источнику воды 
1. Перекрыть вентиль подачи холодной воды в смеситель.
2. Сбросить давление, для этого открыть кран холодной воды в системе.
3. Врезать в магистраль тройник-адаптер (поз. 1), для этого:

• в разрыв магистрали холодной воды установить адаптер (А), соединения уплотнить
при помощи фум-ленты (рис. 4);

• ввернуть шаровой кран (Б) подачи воды в адаптер (рис. 5), соединения уплотнить;
• продеть в гайку (В) зеленую гибкую подводящую трубку, вставить трубку в шаровой

кран (Б), затянуть накидную гайку (В) (рис. 6).
4. Удалить заглушку фитинга «Вход» (поз. 17) и присоединить к нему свободный конец

трубки.

Вывод дренажа 
• Рекомендуется установка хомута дренажа (поз. 19) на дренажной линии ø40 мм, после

сифона.
• В месте установки хомута просверлить отверстие ø7 мм.
• В случае горизонтального расположения дренажной линии отверстие сверлить в верхней

части трубы, что позволит исключить попадания в фильтр сточных вод.
• Снять защитную пленку с уплотнительной прокладки (Г) (рис. 7).
• Совместить отверстия в прокладке и штуцере хомута, с внутренней стороны хомута

приклеить прокладку (Г) (рис. 7).
• Совместить отверстия в штуцере и дренажной линии, при помощи винтов прочно

закрепить хомут (Д) на дренажной линии (рис. 8). Винты крепления затягивать
без перекоса (равномерно), обе части хомута должны располагаться параллельно.

• Через хомут (Д) вставить красную трубку в просверленное отверстие на 7–10 мм (рис. 8).
• Удалить заглушку фитинга подключения вывода дренажа (поз. 18), присоединить к нему

свободный конец трубки (рис. 9) (см. разделы «Присоединение гибких трубок» и
«Отсоединение гибких трубок» на стр. 7).
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Подключение вывода пермеата 
• Удалить заглушку и подсоединить синюю трубку ПВХ D=9,5 мм d=6,5 мм к выводу

пермеата (поз. 16).
• Для подключения по месту установки подсоединить в вентиль 1/4" х 3/8" свободный

конец трубки.

Подключение к накопительному баку* 
Подключить свободный конец синей трубки бака к фитингу «Бак» (поз. 17). К фитингу 
накопительного бака подключить другой конец трубки. Максимальная длина соединительной 
трубки — 10 метров. 

* Накопительный бак не входит в комплектацию.

Подключение поплавкового датчика уровня воды в накопительную 
емкость (не входит в комплектацию) 
Внимание! Запрещено перекрывать линию вывода пермеата при использовании 
поплавкового датчика. 

• Выключить электропитание, отсоединить провода (Е) синего цвета (рис. 10) от реле
высокого давления (поз.10).
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• Подсоединить провода поплавкового датчика уровня воды к проводам (Е) синего цвета
согласно схеме (рис. 11) к нормально замкнутым контактам. (На рис. 11 приведена схема
поплавковых датчиков ПДУ-Т601-2 b ПДУ-Т601-5).

Электрическая схема системы подготовки воды 

Запуск и промывка системы подготовки воды 
1. Проверить правильность всех подключений
2. Открыть на тройнике-адаптере (поз. 1) шаровый кран.
3. Открыть вентиль вывода пермеата.
4. Проверить герметичность системы.
5. Соблюдая меры безопасности, подключить сетевой шнур (поз. 22) одним концом

в разъём питания (поз. 21), другим — в электрическую розетку.
6. Нажать на разъеме питания (поз. 21) кнопку ВКЛ.

Внимание! Проверить правильность подключений и герметичность системы! Через 
вентиль вывода пермеата из системы, по мере заполнения ее водой, будет выходить 
воздух. 
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Первоначальная 30-секундная промывка системы произойдет сразу же после включения 
электропитания. Затем для промывки от используемых при консервации растворов 
необходимо пропустить через систему 10–15 литров воды. Перекройте вентиль вывода 
пермеата и система водоподготовки автоматически выключится. Система готова к работе. 

При закрытии и открытии вентиля пермеата система автоматически выключается и 
включается соответственно. 

При открытии крана через блок предварительной очистки вода поступает в мембраны, затем 
через угольный фильтр III ступени — на вентиль вывода пермеата. 

Важно своевременно производить замену фильтрующих модулей, так как от 
работоспособности блока предочистки напрямую зависит срок службы мембранного модуля. 

Каждые 6 часов непрерывной работы системы водоподготовки автоматически проводится 
промывка мембраны для увеличения ее срока службы. Для запуска промывки вручную 
необходимо нажать кнопку (поз. 23) на блоке управления. 

Внимание! После обслуживания и продолжительных перерывов работы (более 
2 недель) необходимо проводить промывку системы водоподготовки. 
При использовании накопительного бака промывку системы и бака проводить 
по очереди (раздельно). 

Промывка накопительного бака 
1. Отключить электропитание.
2. Закрыть кран накопительного бака.
3. Сбросить давление: открыть вентиль вывода пермеата и закрыть его.
4. Отсоединить трубку бака от фитинга «бак» (поз. 17).
5. Открыть кран бака, слить из него воду.
6. Подключить обратно трубку бака к фитингу «бак» (поз. 17).
7. Включить электропитание и дождаться наполнения накопительного бака.
8. Повторить 3 раза операции 1–7.

При появлении запаха в баке (застаивании) произвести промывку 3%-раствором перекиси 
водорода (Н2О2). 

Эксплуатация системы подготовки воды 
При эксплуатации системы очищенную воду набирать только из вентиля вывода пермеата. 

Внимание! Необходимо периодически проверять давление на входе в систему. Если 
давление превысит 6 атм, то система подготовки может выйти из строя. В таких 
случаях необходимо установить редуктор понижения давления. В противном случае, 
изготовитель не несет ответственность за повреждения фильтра и/или имущества 
потребителя (третьих лиц) в виду нарушения условий эксплуатации. 

Уменьшение производительности системы водоподготовки отслеживается на ротаметре 
(поз. 6) линии пермеата. Снижение расхода фильтрата при идентичных температуре 
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и составе воды свидетельствует о необходимости заменить картриджи в ступенях I и II 
(поз. 4, 8). 

В случае появления привкуса или постороннего запаха у воды необходимо произвести 
замену угольного картриджа (III ступень) (поз. 11). 

Режимы промывки мембран блоком управления обратным осмосом: 

• промывка производится автоматически после подачи электропитания;
• ручная промывка при нажатии кнопки на блоке управления;
• автоматическая промывка после непрерывной работы системы более 6 часов.

Продолжительность промывки составляет 30 сек, в это время незначительно снижается 
напор пермеата. 

Обслуживание фильтрующих элементов 
Обслуживание системы необходимо проводить поэтапно, строго соблюдать 
последовательность этапов. 

Подготовка 
Отключить электропитание, перекрыть подачу воды. Сбросить давление в системе путем 
открытия крана чистой воды. При комплектации с накопительным баком закрыть его кран. 

Замена картриджей I, III ступеней 
1. Отвернуть колбу при помощи ключа, входящего в комплект поставки. Будьте осторожны,

в колбе может быть вода.
2. Заменить картридж.
3. Перед повторной установкой слегка смазать вазелином или силиконовой смазкой

уплотнительное кольцо для более равномерного уплотнения колбы. Запрещено
использовать герметик!

4. Навернуть колбу с картриджем на крышку, подтянуть ее ключом.
5. Проверить герметичность системы (рис.12–13).
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Замена осмотической мембраны 
1. Снять корпуса картриджей I и II ступеней, от крышки мембраны отсоединить трубку.

(См. разделы «Отсоединение гибких трубок» и «Присоединение гибких трубок»
на стр. 7).

2. Отвернуть крышку и извлечь старую мембрану. При необходимости продеть веревку
в отверстие трубки мембраны, сделать петлю и выдернуть за нее мембрану.

3. Распаковать новую мембрану, уплотнение слегка смазать вазелином или силиконовой
смазкой (запрещено использовать герметик!). Резиновая манжета должна находиться со
стороны открытой части корпуса. Вставить мембрану в корпус (рис. 14).

4. Смазать уплотнительное кольцо крышки корпуса вазелином или силиконовой смазкой
(герметик не использовать!).

5. Завернуть крышку корпуса, затянуть вручную и присоединить трубку.

Проверить герметичность подключений после замены фильтрующих элементов. 
Для этого подать воду и промыть систему (пропустить 5–10 литров воды). 

Устранение неисправностей 

Неисправность Причина 
неисправности 

Устранение 
неисправности Причина возникновения 

Медленно 
поступает вода 

Неисправна помпа 
(поз. 7) Замена помпы 

Давление в подводящей 
магистрали больше 
давления на выходе 
из неисправной помпы. 

Забиты картриджи 
предварительной 
фильтрации 
(I ступень) (поз. 4) 

Замена 
картриджей 

Картриджи быстро 
забиваются если 
не перекрывается дренаж 
(через них постоянно течет 
вода) или в результате 
залпового сброса грязи 
в водопровод. 

Забиты 
осмотические 
мембраны (поз. 8) 

Замена 
мембран 

На входе в корпуса 
мембран повышенное 
давление или мембрана 
работает на жесткой воде. 
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Неисправность Причина 
неисправности 

Устранение 
неисправности Причина возникновения 

Молочный цвет 
воды из крана 
чистой воды 

Воздух в системе 

После начального запуска в 
системе остается воздух. 
Через 1–2 недели цвет 
исчезнет. 

У воды привкус 
или неприятный 
запах 

Исчерпан ресурс 
угольного картриджа 
(III ступень) (поз. 11) 

Замена 
угольного 
картриджа 

Не перекрывается 
дренажный поток 

Неисправность 
соленоидного 
клапана 

Обратиться 
в сервисный 
отдел 

Меры безопасности 
1. Предохраняйте систему от падений и ударов, воздействия отрицательных температур и

прямого солнечного света.
2. Промывайте систему в соответствии с инструкцией перед началом эксплуатации, после

замены и очистки картриджей (сменных элементов) и после длительных перерывов в
использовании (более 14 дней).

3. Используйте входящую воду, соответствующую «Требованиям к исходной воде».
Фильтрация воды неизвестного качества может сократить срок службы или привести
к выходу из строя фильтрующих элементов.

4. Не вносите изменения в конструкцию системы подготовки воды.
5. В системе обратного осмоса используется опасное для жизни напряжение 220 В.

Не допускать попадания воды на элементы электросхемы. Для включения используйте
электрическую арматуру евростандарта, при ее отсутствии необходимо заземлить
металлическую раму установки подготовки воды.

6. При длительном перерыве в использовании установки водоподготовки рекомендуется
из накопительного бака слить воду и отключить установку от систем водо- и
электроснабжения.

7. Срок хранения без нарушения упаковки — 36 месяцев. Хранить в зарытых помещениях
при температуре окружающего воздуха +5–25°С не ближе одного метра от отопительных
приборов. Не хранить вблизи токсичных веществ и аэрозолей.

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации ― 1 год со дня продажи. При отсутствии штампа торгующей 
организации и даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска установки. На 
сменные элементы гарантия не распространяется, для них указан ресурс эксплуатации. 

Срок службы мембраны может составлять менее 1 года, если характеристики исходной 
воды существенно отличаются от приведенных требований. В таких случаях рекомендуется 
установка дополнительных систем подготовки воды (умягчитель, обезжелезиватель, 
системы механической очистки и обеззараживания и т.д.). 
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Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия 
в случаях, если: 

• дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил
хранения, перевозки, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции;

• имеются недостатки работ по монтажу, выполняемых в момент подключения, равно как и
после монтажа, которые повлекли причинение вреда имуществу и (или) здоровью
потребителя либо третьих лиц по причине нарушения инструкций, требований и
нормативов по установке и эксплуатации товара;

• технические параметры товара не находятся в пределах, которые установлены
изготовителем в данной инструкции;

• комплектующие или фильтр имеют механические повреждения;
• при эксплуатации и подключении не соблюдались требования данной инструкции;
• преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине

несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации установки подготовки воды
в условиях, которые не соответствуют требованиям к исходной воде, установленным
данной инструкцией;

• в ходе модернизации или ремонта внесены изменения в конструкцию;
• картриджи выработали свой ресурс;
• фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
• имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные

законодательством;
• имели место быть недостатки при работах по монтажу, выполненных в момент

подключения, равно как и после монтажа, которые повлекли причинение вреда
имуществу и (или) здоровью потребителя либо третьих лиц по причине нарушения
нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара.

Срок службы системы составляет 60 месяцев. 

Утилизация производится в соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны 
окружающей среды. 
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