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ВАЖНО: руководство по эксплуатации, которое Вы держите включает в себя необходимую 
информацию о принятых мерах безопасности, для установки и запуска оборудования. Таким 
образом, мастер по установке, а также пользователь должен внимательно прочитать 
инструкцию, перед началом установки и запуска. Храните это руководство для дальнейшего 
использования. 

Для достижения оптимальной производительности фильтра, следуйте инструкциям, 
приведенным ниже: 

Что происходит с водой в вашем бассейне? 

Это самый важный вопрос для всех владельцев бассейнов. Раньше для многих бассейнов не 
применялась фильтрация воды, и владельцам приходилось менять воду в бассейне по мере ее 
загрязнения. Смена воды в бассейне является трудоемкой операцией, и владельцы бассейнов 
вынуждены были пользоваться бассейнами с мутной водой. 

Сегодня владельцы бассейнов предъявляют высокие требования к гигиене, хотят иметь 
кристально чистую воду в своем бассейне и при этом прилагать минимум усилий. Эти задачи 
могут быть решены с помощью фильтрации и химической обработки воды. 

1. Биологическое загрязнение воды. Вода загрязняется микроорганизмами, которые могут 
попадать из воздуха или поступать в воду с тел купальщиков. 

Эти паразиты быстро размножаются в тёплой, стоячей воде. В такой воде также могут 
появляться водоросли, которые придают воде зелёную окраску. 

2. Дождь и ветер могут приносить пыль, листья и семена растений, которые также загрязняют 
воду и делают ее мутной. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Поддерживайте в воде нужное содержание хлора для того, чтобы уничтожить в ней 
микроорганизмы благодаря дезинфицирующему действию хлора. 

Для этого также могут использоваться и другие химические вещества, например, активный 
кислород, бром, озон. 

 

2. Для удаления из воды взвешенных в ней частиц пользуйтесь фильтрующим сачком. 
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Уровень PH 
Величина pH является индикатором кислотности или щелочности воды. Нейтральное значение 
рН - 7.0. Среда с pH в диапазоне от 0 до 7 является кислотной, а среда с pH в диапазоне от 7 до 
14 является щелочной. Нормальный уровень pH для воды в бассейне лежит в диапазоне от 6.8 
до 8.4. 
Почему рН важен? 
"Идеальный рН в бассейне должна быть между 7.2 и 7.6". 
Как отмечалось ранее, достаточное количество остаточного хлора должно существовать в 
бассейн, чтобы уничтожить нежелательные микроорганизмы, на самом деле хлор будет 
действовать в качестве бактерицидного средства, только когда вода в бассейне имеет рН между 
7,2 и 7,6. 
Есть и другие причины, которые требуют правильного уровня рН: свыше 7.6, кальций в 
бассейне будет выпадать в осадок в видимое облачно форме (выделено в регионах с жесткой 
водой). Это придает молочный вид воде, и препятствует фильтрации, отложения могут также 
появляться на стенках бассейна и фитингов. 
Как только уровень рН падает ниже 7.0, вода в бассейне становится коррозионной, вызывая 
раздражение глаз и слизистых оболочек. 
Качество воды в бассейне очень сильно зависит от поддержания нужного уровня рН. 

Хлор 
Стандарты, определяющие содержание свободного хлора в воде бассейна, в разных странах 
различные, но обычно требуемое содержание хлора в воде лежит в диапазоне от 0.3 до 0.6 
миллиграмма на литр. 
Что понимается под свободным или остаточным хлором? 
Даже после фильтрации воды в ней остается какое-то количество бактерий, которые должны 
быть уничтожены с помощью дезинфицирующего действия хлора, который обычно 
воздействует на бактерии в виде хлористой кислоты. 
Для уничтожения новых бактерий, которые вносятся в воду купальщиками или попадают из 
атмосферы, в воду добавляется дополнительное количество хлора (в дополнение к тому 
количеству, которое необходимо для уничтожения бактерий и окисления органических 
веществ). 
Этот хлор, который присутствует в воде в виде хлористой кислоты, называется свободным или 
остаточным хлором. 

Фильтрация 
Очень важно, чтобы фильтрация воды в бассейне сопровождалась ее химической обработкой. 
Эти два процесса взаимно дополняют друг друга. 
Принцип работы 

 

Вода всасывается из отверстий для забора воды, донных сливов (1), расположенных на дне 
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бассейна и из скиммеров (2), установленных на уровне поверхности воды в бассейне, а затем 
подается по отдельному трубопроводу в насос фильтра (4), проходит через этот насос, а затем 
проходит через песочный фильтр (5). После фильтрации вода возвращается в бассейн через 
обратные форсунки (6), расположенные на противоположной стороне от скиммеров (2). 

Вода поступает в фильтр сверху и проходит сквозь фильтрационный слой кварцевого песка, 
который задерживает взвешенные в воде твердые частицы. Для удаления частиц, задержанных 
фильтром, песок в фильтре необходимо периодически промывать. Это выполняется с помощью 
пропускания через фильтр потока воды в обратном направлении, и слива этой воды в 
дренажный коллектор. Представленные ниже инструкции по установке и эксплуатации 
песочного фильтра учитывают возможность выполнения такой промывки фильтра. 

  

Установка 

Фильтр должен быть установлен как можно ближе к бассейну и желательно на уровне, который 
находится на 0,50 м ниже поверхности воды в бассейне. Убедитесь, что на месте установки 
фильтра есть сливной коллектор. 

ВНИМАНИЕ: 
Для подсоединения селекторного вентиля не используйте стальные трубы и не выполняйте 
уплотнения с помощью льна, необходимо использовать для этого напорные трубы ПВХ и 
выполнять уплотнения с помощью ленты ФУМ. Для данного фильтра могут использоваться 
трубы 1 дюйма или 2 дюйма с резьбовыми соединениями. 

Монтаж 
Выполните следующие показания для правильной сборки фильтра: 

1. Поместите фильтр на горизонтальную и чистую поверхность. 
2. Расположите фильтр на свое постоянное место. 
3. В случае монтажа фильтра с боковым клапаном, установите селекторный клапан в 

фильтре. Убедитесь в том, что патрубки между клапаном и фильтр размещены 
правильно. 

4. Выполните соединение выпусков вентиля с трубопроводом: между насосом и вентилем, 
между вентилем и трубопроводом для сброса воды а канализацию, между вентилем и 
трубопроводом для возврата воды в бассейн. Каждая из этих трех точек четко 
определена на вентиле. 

5. Установите манометр (см. чертеж). Нет необходимости использовать уплотнительные 
ленты. Не затягивайте манометр с помощью инструмента, так как вручную будет 
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достаточно. 

  

Загрузка песка в фильтр 

Для того чтобы получить максимальную эффективность от вашего фильтра, он должна быть 
заполнена кварцевым песком фракцией 0.5 - 1.0 мм в количестве, указанном на табличке с 
указанием характеристик. 
Для того чтобы загрузить в фильтр песок, выполните описанные ниже операции. 
Фильтр следует заполнять песком, когда он уже установлен и подключен к трубопроводу. 

1. Отвинтите и снимите крышку. 
2. Снимите верхний вентиль или верхнюю прозрачную крышку (зависимости от модели) и 

уплотнительное кольцо. 
3. Убедитесь, что коллектор и все соединения внутреннего трубопровода фильтра 

находятся в хорошем состоянии. 
4. Заполните фильтр водой до половины емкости. 
5. Засыпьте требуемое (медленно и очень осторожно) количество песка, как указано на 

этикетке, внутрь фильтра. Следите за тем, чтобы песок не попал в трубопровод 
коллектора. 

6. Очистите место установки крышки или вентиля (в зависимости от модели). 
7. Установите уплотнительное кольцо и вентиль или прозрачную крышку (в зависимости 

от модели). 
8. Закрепите крышку или вентиль (в зависимости от модели) винтами. 

Внимание: после установки проверить, что вода не вытекает из фильтра через крышку. 
Примечание: Производитель не несет ответственность за любой ущерб, причиненный при 
загрузке песка в фильтр. 
Процесс фильтрации 
Селекторный вентиль имеет рукоятку для переключения режимов работы фильтра. Всего 
существует 6 режимов работы фильтра: фильтрация, промывка, споласкивание (песка после 
промывки), рециркуляция (минуя сам песок), опорожнение, закрыто.
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ВАЖНО: Любые изменения положения рукоятки вентиля всегда производить при 
выключенном насосе. 

ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION) 
При выключенном насосе, поместите ручку селекторного 
клапана в положение ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION). 

Включите насос. 

При запуске в первый раз, запомните показания давления 
манометром, так как позже это будет использоваться, 
чтобы знать, загрязнен ли фильтр. Промывка фильтра 
осуществляется при росте давления на 0,5 кг / см2 по 
отношению к начальному. 

Запорные краны донных сливов бассейна и запорные 
краны скиммеров необходимо регулировать в соответствии 
с количеством грязи на дне бассейна и на поверхности 
воды в бассейне. Помните о том, что если запорные краны 
донных сливов бассейна будут полностью открыты, то 
скиммеры будут плохо всасывать воду с поверхности 
бассейна. Если нужно увеличить всасывание скиммеров, то нужно уменьшить всасывание со 

дна бассейна. 

1.3 кг/см2 - давление, увеличенное на 0.5 
кг/см2 от нормального, что указывает на 
необходимость промывки фильтра

Пример: 

FILTER 
FILTRATION 
FILTRACION 
FILTRAZIONE 
FILTERN 
FILTRAQAO 

0.8 кг/см2 - нормальное давление в начале 
цикла фильтрации 
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ПРОМЫВКА (BACKWASH) 

Слой песка содержит тысячи каналов, которые задерживают 
содержащуюся в воде грязь. Число свободных каналов, 
позволяющих воде свободно проходить через песок, 
непрерывно уменьшается. Поэтому давление внутри 
фильтра постоянно растет и достигает значения 1,3 кг/см2. 
При таком давлении песок уже не способен фильтровать 
воду и должен быть очищен следующим образом: 
Переведите селекторный вентиль в положение ПРОМЫВКА 
(BACKWASH), закройте запорные краны скиммера, откройте 
запорные краны донного слива в бассейне и запорные краны 
на трубопроводе для сброса воды, включите насос на две 
минуты. 
После выполнения данной операции, вся грязь, скопившаяся 
в фильтре, будет смыта. 
Внимание: слишком длительное время выполнения данной 
операции может привести к повреждению коллектора 
фильтра. 
После промывки фильтра необходимо произвести споласкивание и уплотнение фильтрующего 
элемента (песка), это производится с помощью режима СПОЛАСКИВАНИЕ (RINSE). 

СПОЛАСКИВАНИЕ (RINSE) 

После промывки фильтра (обратным потоком 
воды) и перевода селекторного вентиля в 
положение ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION) в 
течение нескольких секунд из фильтра в бассейн 
будет вытекать мутная вода. 
Поэтому для того чтобы остатки грязной воды 
не попали обратно в бассейн, рекомендуется 
выполнить операцию СПОЛАСКИВАНИЕ 
(RINSE). 
Для этого сразу после промывки фильтра 
установите селекторный вентиль в положение 
СПОЛАСКИВАНИЕ (RINSE) и включите насос 
на 1 минуту. 
После этого выключите насос и установите селекторный вентиль в положение ФИЛЬТРАЦИЯ 
(FILTRATION). 
Данная операция позволяет слить остатки воды, которая использовалась для промывки 
фильтра, в канализацию.

BACKWASH 
LAVAGE 
LAVADO 

LAVAGGIO 
SPLILEN 

LAVAGEM 

RINSE RINQAGE 
ENJUAGUE 
RISCIACQUO 
NACHSPULEN 
ENXAGUAMENTO 
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) 

При этом положении селекторного вентиля вода из 
насоса поступает в бассейн, минуя фильтр. 

ОПОРОЖНЕНИЕ (WASTE) 

Бассейн может быть опорожнен с помощь 
насоса фильтра. 
Для этого селекторный вентиль должен быть 
установлен в положение ОПОРОЖНЕНИЕ 
(WASTE). 
При работе насоса запорные краны донных 
сливов должны быть открыты. 
Для обеспечения работы насоса, дренажный 
коллектор и весь трубопровод слива воды из 
бассейна должны быть заполнены водой. 
Перед выполнением операции опорожнения 
бассейна проверьте, что запорные краны 
скиммеров и форсунок подключения подводного пылесоса закрыты.

RECIRCULATE 1 
RECIRCULATION 
RECIRCULACION 
RICIRCOLO 
ZIRKULIEREN 
RECIRCULAQACL 

WASTE VIDANGE 
VACIADO 
SCARICO 
ENTLEEREN 
ESVAZIAMENTO 
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ЗАКРЫТО (CLOSED) 

При установке селекторного вентиля в 
положение ЗАКРЫТ (CLOSED) перекрывается 
трубопровод, идущий от насоса на фильтр, это 
положение селекторного вентиля используется 
при открывании линии слива из насоса. 

Запуск 

Когда фильтр был загружен, песок необходимо промыть. 

Выполните следующие действия: 

1. Откройте спускной воздушный клапан, чтобы выдуть воздух. 
2. Установите селекторный вентиль в положении ПРОМЫВКА (BACKWASH). 
3. Откройте запорные краны донных сливов бассейна и трубопровода опорожнения и 

запустите насос на 4 минуты. 
4. Остановите насос, поместите ручку селекторного вентиля в положение 

СПОЛАСКИВАНИЕ (RINSE) и промойте в течение 1 мин. Затем остановите насос и 
поместите ручку селекторного вентиля в положении ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION). 

5. Закройте спускной воздушный клапан, когда начинает выходить вода. 

Когда это было сделано, фильтр будет готов для фильтрации воды в бассейне. 
ВАЖНО: Любые изменения положения рукоятки вентиля всегда производить при 
выключенном насосе. 

Обслуживание 

Не используйте растворители для очистки фильтра, это может повредить фильтр. 
Производите замену соединений и частей фильтра, которые находятся в не очень хорошем 
состоянии. 
При необходимости выполняйте промывку и споласкивание согласно инструкциям, 
приведенным в данном руководстве. 
Для лучшей производительности очищайте песок раз в год специальными средствами. 
Рекомендуется замена песка в фильтре приблизительно каждые 3 года. 

Для того чтобы не повредить фильтр в зимний период, пожалуйста, следуйте инструкциям 
ниже: 
Выполните промывку фильтра. 
Удалить воду из фильтра. 
Снимите крышку, чтобы проветрить фильтр в период бездействия. 
Когда вам потребуется начать работу фильтра после определенного периода бездействия, 
следуйте рекомендациям, указанным в пункте «Запуск». 
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Наиболее распространенные проблемы 
Проблема Причина Устранение 

Низкая пропускная 
способность фильтра. 

Плохое всасывание. 

Засорился префильтр насоса Очистите префильтр насоса 
Вал электродвигателя насоса 
вращается в обратном 
направлении 

Измените направление 
вращения двигателя* 

Забиты всасывающие трубы Очистите трубы 

Значительно изменилось 
показание манометра. 

Насос засасывает воздух Проверьте фильтр и трубы на 
герметичность 

Всасывающая труба 
наполовину закрыта 

Проверьте, что краны на 
всасывающей линии 
полностью открыты  

* Проверьте, что вал электродвигателя вращается в направлении стрелки на корпусе фильтра. 
Если вал электродвигателя вращается в обратном направлении, поменяйте местами провода 
питания электродвигателя. Если нет стрелки на насосе, то направление вращения вала 
электродвигателя можно определить следующим образом: встаньте напротив передней 
стороны насоса, то есть напротив той стороны насоса, на которой находится всасывающий 
патрубок насоса (электродвигатель находится сзади). Проверьте, что вал электродвигателя 
вращается против часовой стрелки. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Никогда не включайте систему без воды. 

Никогда не позволяйте детям или взрослым сидеть на системе. 

Всякий раз, когда Вы работаете с фильтром или селекторным вентилем, в первую очередь 
выключите насос. 

Не подключайте фильтр непосредственно к ветке ХВС: давление воды может быть слишком 
высоким и превысить максимальное рабочее давление, разрешенное для фильтра. 

Не используйте фильтрующий контур, чтобы заполнить и регулировать уровень воды в 
бассейне, так как это может привести к избыточному давлению. 

Не используйте для чистки крышки фильтра растворители, поскольку это может повредить ее 
свойства (отделка, прозрачность ...). 

Так как все соединения резьбовые, то необходимо их затягивать аккуратно во избежание 
поломки пластмассовых частей. 

Запрещается использовать уплотнительные ленты в Т-части комплекта манометра для 
обеспечения герметизации.
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