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ИНСТРУКЦИЯ 
По монтажу и эксплуатации фильтра доочистки воды JNT-RO 

 

 
 
Краткое введение 
 
Технологией высшей стадии очистки признана технология мембранного разделения. Суть 
современного метода заключается в том, что воду пропускают через тонкопленочную 
полимерную мембрану, которая имеет микроскопические отверстия. Молекулы воды 
вынуждены, в буквальном смысле, «протискиваться» через поры мембраны (размером 1-2 
ангстрема) под давлением. Чистая, свободная от примесей вода проходит, а 
концентрированный раствор различных солей смывается в дренаж. Чистейшая вода 
наполняет накопительный бак, фильтруется через пост-фильтр из активированного угля, 
устраняющий неприятные запахи и вкусовые качества, и поступает в отдельный кран 
питьевой воды. 

Так как молекулы воды способны протекать через поры, слишком узкие для 
прохождения ионов солей, то это явление называется еще и гиперфильтрацией (или 
сверхфильтрацией.) 
 
 
Технические характеристики 
 
Обеспечивает объем очищенной воды – от 190 до 280 литров в сутки (в зависимости от 
мембранного элемента). Постоянный запас очищенной воды в металлическом баке-
накопителе – 6-8 литров. Автоматическое включение/выключение установки при 
пополнении запаса питьевой воды. Минимальный сброс воды в канализацию. 
Габариты основного блока: 270х210х450 мм. Общий вес 11 кг. 
Давление исходной воды для нормальной работы фильтра должно быть не менее 2, не 
более 6 атм. 
Срок службы мембраны – от 1,5 до 2 лет, сменных картриджей 3-6 месяцев, постфильтра 
– 1 год. 
Температура исходной воды 4 - 42 °С. 



Ступени очистки 
 
Первая ступень очистки – фильтр механической очистки  на основе полипропиленового 
полотна с размером пор 5 микрон. Удаление нерастворимых механических частиц 
(песок, грязь, ржавчину, окалину и т.п.). 
Вторая ступень – фильтр на основе активированного гранулированного кокосового угля 
засыпанного в контейнер. Удаление хлоринов, органических соединений, химикатов. 
Третья ступень - картридж на основе высококачественного прессованного угля. 
Повторная глубокая фильтрация, удаления более тонких взвесей. 
Четвертая ступень - мембрана обратноосмотическая рулонная полиамидная. Удаление 
тяжелых металлов, фтора, нитратов, нитритов.  
Пятая ступень - высококачественный угольный пост-фильтр. Предотвращение 
присутствия в воде постороннего запаха после продолжительного перерыва 
водопользования. 
 
 
 
Порядок фильтрации 
 
Обратноосмотический водоочиститель представляет собой пятиступенчатую 
фильтрационную установку, принцип работы которой основан на технологии обратного 
осмоса. Исходная водопроводная вода сначала проходит через три фильтра 
предварительной очистки. 

На первой ступени предочистки картридж из полипропилена задерживает 
механические примеси и прочие частицы размером крупнее 5 микрон. 

Картриджи второй и третьей ступени с активированным углем устраняют запах,  
остаточный хлор, органические вещества, неприятные привкусы и мутность. 

После прохождения трех ступеней предочистки фильтрат поступает на четвертую 
ступень очистки - обратноосмотическую мембрану. Поскольку диаметр пор мембраны не 
превышает 0,0001 микрон, то бактерии и вирусы не смогут пройти через нее - средний 
размер бактерии превышает диаметр пор мембраны в 4000 раз, а средний размер вирусов - 
в 200 раз. Таким образом, никакие сверхтонкие твердые примеси и даже растворенные 
вредные вещества, а также бактерии и вирусы не могут пройти через высокоплотную 
обратноосмотическую мембрану, которая отделяет воду от растворенных загрязнений и 
примесей, которые выводятся канализацию. 

Процесс полностью автоматизирован; в воде, очищенной по технологии обратного 
осмоса, отсутствуют бактерии и загрязнения. Она обогащена кислородом, имеет хороший 
вкус, высокую текучесть и растворяющую способность - это стимулирует работу клеток и 
повышает иммунитет организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные узлы и схемы установки JNT-RO (без насоса повышения давления) 
 
Tap water – вход 
 Feed water connector – входная муфта 
2’ball valve – входной кран 
5umPPF – фильтр - полипропилен 10 
мкм 
GAC – фильтр - активированный уголь 
CTO – фильтр - прессованный уголь 
RO housing – обратноосмотическая 
мембрана 
pure water – чистая вода 
check valve – обратный клапан 
four way valve – распределительный 
клапан 
post carbon – постфильтр 
goose-necked faucet – кран для чистой 
воды 
flow restrictor – ограничитель потока 
tank ball valve – кран накопительного 
бака 
waster water drain – канализация 
pressurized tank – накопительный бак 
 

 
 

Основные узлы и схемы установки JNT-ROP (с насосом повышения давления) 
 

Tap water – вход 
Feed water connector – входная 
муфта 
2’ball valve – входной кран 
5umPPF – фильтр - полипропилен 5 
мкм 
GAC – фильтр - активированный 
уголь 
CTO – фильтр – прессованный уголь  
low pressure switch – клапан низкого 
давления 
feed water solenoid – входной 
электромагнитный клапан 
RO housing – обратноосмотическая 
мембрана 
pump – насос 
pure water – чистая вода 
check valve – обратный клапан 
high pressure switch – клапан 
высокого давления 
post carbon – постфильтр 
goose-necked faucet – кран для чистой 
воды 
 
 
 

 

 



Монтаж 
 
Перед монтажом прибора рекомендуем внимательно ознакомиться с данным 
руководством и следовать приведенным в нем советам для того, чтобы Вы смогли 
правильно установить, использовать и обслуживать его, обеспечив оптимальные условия 
его эксплуатации - так, чтобы он мог долго служить постоянным источником чистой 
воды. 
При возникновении каких-либо проблем в ходе установки или эксплуатации системы 
свяжитесь с местным дилером, чтобы вызвать техников, которые Вам помогут. 
 
Монтаж водоочистителя производится следующим образом: 

1. Перекрыть поступление воды к мойке. Открутить накидную гайку шланга, 
подающего холодную воду к смесителю. Откройте пакет с принадлежностями и 
присоедините хромированный переходной адаптер к перекрытому крану. После 
этого присоедините накидную гайку к адаптеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Просверлите в сливном сифоне отверстие (5мм) для подсоединения сливного шланга. 
Место для сверления должно быть выбрано с учетом возможности размещения 
дренажного адаптера. 
2. Смонтировать дренажный адаптер, соединив две части его с помощью болтов, 

предварительно совместив просверленное отверстие с отверстием в половинке 
адаптера и наклеив уплотнительную самоклеющую прокладку на отверстие 
адаптера. 

3. Просверлите в мойке отверстие (12 мм) и смонтируйте кран для чистой воды как 
показано на рисунке ниже. (При желании можно использовать пластмассовый 
кронштейн, входящий в комплектацию, для крепления на стену). 
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Контровочная шайба 

Шестигранная 
латунная гайка 

¼” пластиковая муфта 

¼” компрессионная гайка 



4. Соединить все составляющие установки в соответствии с комплектацией, отрезая 
необходимую длину пластикового шланга. Важно после накладки накидной гайки  
вставить в конец шланга уплотнительную втулку (феррульку). Это предотвратит 
возможность выдергивания шланга из смонтированного узла. 

5. Вставить картриджи в колбы, предварительно удалив целлофановую обложку. 
6. Распаковать мембрану. Поместить мембрану в корпус уплотнительными кольцами 

вперед до совпадения с посадочным гнездом и продолжать движение до 
проведения процесса уплотнения. 

7. Закрутить крышку мембраны, проверить все соединения не прибегая к помощи 
вспомогательных инструментов. 

 
 
 

Запуск системы в эксплуатацию. 
 
Процедура запуска производится следующим образом: 
1. Закройте кран на накопительном баке, откройте кран подачи воды, и кран для 

чистой воды. Вода начнет медленно заполнять систему, из крана чистой воды 
начнет вытесняться воздух. Желательно в этот момент открыть байпасный кран, 
установленный на линии ограничения дренажа. 

2. Перед первым использованием из крана должно вылиться небольшое количество 
воды сероватого цвета, продолжите промывку системы. 

3. Закройте кран чистой воды и байпасный кран, откройте краник накопительного 
бака. Проверьте все соединения на герметичность!!! При необходимости устраните 
протечку, предварительно перекрыв краник на адаптере. 

4. При первом использовании концентрация примесей в воде может быть несколько 
выше, чем обычно. Через шесть часов, после наполнения накопительного бака – 
рекомендуется произвести полное его опустошение. Еще через шесть часов - бак 
снова наполнится и фильтр будет готов к работе. 

5. В течение нескольких дней проводите визуальный контроль за герметичностью 
системы. 

Предупреждения 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием системы; 
монтаж, использование и обслуживание должны производиться в строгом 
соответствии с инструкциями. Наша компания не несет никакой ответственности за 
происшествия, связанные с неправильным монтажом, использованием или 
обслуживанием, произведенным в нарушение инструкций. 
 

(1) Основные блоки системы сделаны из пластика; пользователи должны следить за 
состоянием системы, чтобы обеспечить безопасность. Пожалуйста, отключайте 
питание и подачу воды, если система не используется в течение длительного срока 
или если эксплуатация системы прекращается. 

(2) Срок службы поставляемых фильтров не является фиксированным и может 
изменяться в соответствии с качеством воды и условиями эксплуатации. При 
возникновении вопросов свяжитесь с местным дилером. 

(3) Любые действия по замене фильтров и обслуживанию должны проводиться 
квалифицированным техником. 

(4) Не стравливайте воздух из ниппеля накопительного мембранного бака. Проверка 
давления воздуха под мембранной и его корректировка (0,45-0,5 бар), может 
проводиться только с помощью специального инструмента. 

 
 
 



Обслуживание 
 
1. В ходе работы водоочистителя на мембране могут скапливаться загрязнения и 

бактерии. Рекомендуется регулярно промывать систему. 
(1) Способ промывки: ручной. 
(2) Процедура промывки: перед промывкой закройте кран накопительного бака и 

откройте байпасный кран линии ограничения дренажа. Через 5-10 минут закройте 
байпасный кран и откройте кран накопительного  бака. 

2. Для того, чтобы обеспечить качественную очистку воды, фильтры следует 
регулярно заменять. Срок службы фильтров может меняться в зависимости от 
качества воды на входе. В общем случае для семьи из трех человек с дневным 
потреблением воды в 10 литров (10 кг) рекомендуется заменять фильтры со 
следующей периодичностью: 

• полипропилен, 5 микрон – 3-6 месяцев 
• активированный уголь – 6-12 месяцев 
• прессованный уголь– 6-12 месяцев 
• обратноосмотическая мембрана 18-36 месяцев 
• постфильтр – 6-12 месяцев 
 
Примечание: Замена фильтров должна производиться квалифицированным техником. 
Замена фильтров может потребоваться в следующих случаях: 
(1) Качество очищенной воды ухудшается, вода имеет неприятный вкус. 
(2) Темпы очистки воды существенно понижаются (за исключением случая снижения 

температуры воды на входе). 
 
 
 

Устранение неполадок 
 

Неполадка Возможная причина Способ устранения 
Слишком низкое давление в 
баке 

Закачайте в бак воздух. Давление в 
пустом баке – 0,5 – 0,7 кг/см2 

Бак полон, но 
чистая вода не 
выливается Постфильтр забит Замените постфильтр 

Фильтры предочистки забиты Замените фильтры предочистки 
Забита обратноосмотическая 
мембрана 

Промойте или замените 
обратноосмотическую мембрану 

Слишком 
маленький выход 
чистой воды 

Проблемы с ограничителем 
потока 

Замените ограничитель потока 

 
 
 

Послепродажное обслуживание 
 

1. Гарантия длится один год с момента покупки водоочистителя. 
2. Срок действия гарантии: водоочиститель - один год; расходные материалы 

не подпадают под действие гарантии. 
3. На бесплатный ремонт водоочиститель отправляется вместе с накладной и 

гарантийным талоном. Смена расходных материалов в ходе эксплуатации – 
обязанность покупателя. 

4. Если водоочиститель был поврежден пользователем в результате нарушения 
правил установки и эксплуатации, то ремонт производится за счет 
пользователя. 



5. Если в работе водоочистителя возникают какие-либо проблемы, отключите 
его от сети, перекройте подачу воды и свяжитесь с местным дилером, 
осуществляющим сервисное обслуживание. 

 
Примечание: производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия 
изменения, неоговоренные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональность 
изделия. 


