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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ВОДЫ: 

(для комплектаций с фильтрующими засыпками ECOMIX P, ECOMIX A, ECOMIX C)

»  мутность, ЕМФ – не более 5;
»  цветность – не более 30 градусов;
»  железо общее – не более 15 мг/л 
»  жёсткость общая – не более 15 мг/л
»  нефтепродукты – отсутствие;
»  сероводород и сульфиды – отсутствие;
»  крупнодисперсные частицы – отсутствие;
»  свободный хлор – не более 1 мг/л;
»  окисляемость перманганатная:
     – не более 3,0 мгО/л (комплектация с фильтрующей засыпкой ECOMIX P)
     – не более 20 мгО/л (комплектация с фильтрующими засыпками ECOMIX A или ECOMIX C)
»  колиформы, колифаги, патогены и др. – отсутствие;
»  общее микробное число < 50.
»  температура – 2-35 °С.

В случае если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, не-
обходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку фильтрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

»  давление воды, поступающей на установку – не менее 2,5 и не более 6,0 бар;
»  максимальный расход воды, поступающей на установку – не менее требуемой подачи воды 

на ее обратную промывку (см. раздел 3);
»  требуемое напряжение электрической сети – 220±5% В, 50 Гц; 
»  температура воздуха в помещении – +2...+38 °С, влажность воздуха – не более 70%.

Многофункциональные фильтры БАРЬЕР с автоматическими блоками управления пред-
назначены для удаления из воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд и в 
технологических линиях производств, в том числе котельных, солей жесткости, железа, 
перманганатной окисляемости, а так же снижения содержания аммония (в комплекта-
циях с фильтрующими загрузками «ECOMIX P», «ECOMIX A» и «ECOMIX C»).

Очистка воды осуществляется при фильтровании исходной воды через фильтрующую 
загрузку. В состав установки входят корпус фильтра с управляющим клапаном и соле-
вой бак. Регенерация установки осуществляется в автоматическом режиме по объему 
очищенной воды. 

Фильтры относятся к классу вертикальных напорных фильтров.

РУКОВОДСТВО 
ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многофункциональные 
фильтры БАРЬЕР
на основе фильтрующих загрузок ECOMIX
с автоматическими блоками управления 
BARRIER Pro100V1 и Pro100V3/4
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

»  образование вакуума внутри корпуса установки;
»  воздействие на установку прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
»  расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;
»  использование рассыпной технической и пищевой поваренной соли.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпуса фильтров

1044 1252

Производительность м3/ч 0,25…1,4 0,25…1,8

Потери напора бар до 0,2 до 0,2

Объем фильтрующей загрузки л 25 50

Расход соли на одну регенерацию кг 2,5 5

Объем воды, расходуемой фильтром на одну регенерацию м3 0,4 0,5

Требуемая подача воды на обратную промывку м3/ч 0,6 0,9

Продолжительность взрыхления слоя фильтрующей загрузки мин 5-15

Продолжительность обработки фильтрующей 
загрузки раствором соли и медленной отмывки мин 50-70

Продолжительность быстрой отмывки 
слоя фильтрующей загрузки мин 5-12

Продолжительность заполнения бака солерастворения мин 10 12

Параметры электросети 220 В, 50 Гц

ВНИМАНИЕ!
Система не предназначена для очистки небезопасной в бактериологическом     
отношении воды.

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА СОСТОИТ ИЗ:

»  корпуса фильтра;
»  фильтрующей загрузки (в комплектациях с фильтрующей загрузкой);
»  дренажно-распределительной системы;
»  блока управления для управления процессами фильтрации, обратной и прямой промывки;
»  солевого бака для хранения и приготовления солевого раствора. 

1. Дренажное устройство

2. Стояк

3. Блок управления 

4. Дренажная трубка

5. Вход воды

6. Выход воды

7. Байпасная линия

8. Солевой бак

1. Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в течение суток давление ис-
ходной воды не превышает 6,0 атм, в противном случае перед фильтром необходимо уста-
новить редукционный клапан.

2. Принципиальная схема фильтра показана на рис 1. Подводящие трубопроводы и дренаж-
ная линия должны быть должным образом укреплены, чтобы избежать чрезмерной нагруз-
ки непосредственно на блок управления.

3. Для подсоединения трубопроводов к блоку управления используйте имеющиеся монтажные 
фитинги. Монтажные фитинги могут использоваться при небольшом несовпадении осей тру-
бопроводов, но не рассчитаны для использования в качестве несущей конструкции. 

 Сварные соединения должны остыть и клеевые соединения должны просохнуть перед 
установкой гайки и уплотнительных колец. Избегайте попадания растворителя и клея на 
любую часть уплотнительных колец или управляющего клапана.

ВНИМАНИЕ!
Выбор типа фильтрующей загрузки должен производиться на основе химическо-
го анализа воды, а выбор типа фильтра – в зависимости от требуемой произво-
дительности и суточного потребления.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Рис.1
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4. Подключите систему к водопроводной магистрали, руководствуясь стрелками на управля-
ющем клапане, указывающими направление потока воды (вход и выход). 

5. Подключение фильтра к трубопроводу исходной воды может быть осуществлён через бай-
пасный узел.

6.  Управляющий клапан работает через понижающий трансформатор, входящий в комплект 
поставки. Для питания следует установить розетку европейского стандарта, подключенную 
к электрической сети с параметрами 220 В, 50 Гц. При больших отклонениях напряжения 
необходимо дополнительно установить стабилизатор. Розетка должна быть смонтирова-
на на стене в удобном месте рядом с установкой умягчения на такой высоте, чтобы была 
полностью исключена возможность попадания на нее воды

7. Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения установки от 
электрической сети; для этого следует использовать общее пакетное устройство.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К УСТАНОВКЕ ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ

1. Сброс сточных вод от фильтра производится в хозяйственно-бытовую или производствен-
ную канализацию в напорном режиме. Пропускная способность системы канализации 
должна быть не менее требуемого расхода воды на обратную промывку фильтра (см. раз-
дел 3. Технические характеристики).

2. Протяженность дренажной линии не должна превышать 7 м.
3. Условный диаметр дренажной линии не должен быть менее присоединительного размера 

(1” или  3/4”)
4. Для исключения возможности уноса фильтрующего материала из фильтра и регулирова-

ния скорости потока воды, сбрасываемой в дренаж, на дренажной линии рекомендуется 
установить дополнительный кран.

5. Не рекомендуется проводить дренажную линию выше управляющего клапана.
6. Дренажная линия должна иметь минимальное количество углов, фитингов и резких 

изгибов.
7. Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения 

санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от фильтра в канализа-
цию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является исполь-
зование канализационного трапа соответствующей пропускной способности. 

8. При подсоединении дренажной линии используйте тефлоновую ленту (ФУМ).

ВНИМАНИЕ!
Не путать направление подключения, т.к. это приведет к нарушению работоспо-
собности системы.

ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Перед загрузкой следует убедиться, что корпус фильтра расположен вертикально и непо-
средственно на том месте, где он должен стоять по проекту. При необходимости выровняй-
те корпус по отвесу.

2. Полностью (до упора) завинтите управляющий клапан в корпус и поверните пустой фильтр 
так, чтобы блок управления был сориентирован в направлении, удобном для монтажа и 
эксплуатации фильтра.

3. После определения положения и выравнивания корпуса фильтра вывинтите управляющий 
клапан и снимите его с корпуса.

4. Вставьте стояк с нижним распределителем в корпус фильтра. Убедитесь, что труба стояка 
располагается заподлицо с горловиной корпуса фильтра. Допустимые отклонения ±12 мм. 
В случае необходимости отмерьте и отрежьте лишнюю часть стояка.

5. Закройте верхнее отверстие в стояке плотной пробкой из любого материала, так чтобы 
фильтрующая среда или сама пробка не могли провалиться внутрь стояка.

6. Заполните корпус фильтра водой приблизительно на ¼ объема.
7. Вставьте в горловину корпуса воронку и загрузите в фильтр расчетное количество фильтру-

ющего материала.
8. Выньте воронку из горловины корпуса. Влажной ветошью сотрите пыль с резьбы на горло-

вине корпуса
9. Заполните корпус водой до горловины.
10. Вручную закрутите блок управления, предварительно смазав уплотнительные кольца си-

ликоновой смазкой.
11. Внимание! При закручивании не использовать тефлоновую ленту; соединения не перетя-

гивать.
12. Подсоедините фильтр к трубопроводу через байпасную линию согласно технологической 

схеме.

После окончания монтажных и пусконаладочных работ система готова к эксплуатации. 
При монтаже сервисными инженерами БАРЬЕР, управляющий клапан настроен в соответ-
ствии с результатами анализа воды и заявленной производительности. 
При желании заказчик может сам изменить некоторые настройки управляющего клапана (см. 
инструкцию на Автоматические блоки управления BARRIER PRO100V1(3/4)), но только после 
консультации со специалистом.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ ДО РЕГЕНЕРАЦИИ

При расчете фильтроцикла учитывается только жесткость исходной воды и ионообменная ем-
кость материала:

ECOMIX C – 0,6 г-экв/л
ECOMIX A – 0,7 г-экв/л
ECOMIX P – 0,8 г-экв/л

НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Фильтроцикл (м3)
(время работы фильтра 

до регенерации)

Объем фильтрующей загрузки (л)   Х   Ионообменная емкость (г-экв/л)

Жесткость исходной воды (мг-экв/л)
=

ВНИМАНИЕ!
Не допускайте перетягивания соединений, т.к. это может привести к повреждению фи-
тинга. Не используйте вазелин, масла, другие смазывающие компоненты с углеродом 
или кремний органические соединения в виде аэрозоля. 
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3,5 м3

(фильтроцикл)

25 л                                  Х                        0,7 г-экв/л
(объем фильтрующей загрузки)       (ионообменная емкость Ecomix A)

5 мг-экв/л 
(жесткость исходной воды)

=

ПРИМЕР: 
Рассчитать фильтроцикл для фильтра с корпусом 1044 и фильтрующей загрузкой ECOMIX A 
(25 л.), если исходная жесткость воды = 5 мг-экв/л.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рекомендуется периодически проверять и корректировать текущее время на дисплее 
управляющего клапана. 

2. Если фильтр не использовался в течение длительного времени, до начала пользования во-
дой во избежание образования микрофлоры в фильтрующем слое необходимо произвести 
его обратную промывку.

3. Необходимо периодически (1 раз в месяц) проверять наличие таблетированной соли и до-
сыпать реагент по мере расходования (1 мешок = 25 кг).

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1. При отказе блока управления вследствие его механической поломки;
2. При протечках в местах присоединения трубопроводов к управляющему клапану;
3. При авариях каких-либо инженерных систем в непосредственной близости к установке.

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ:

1. Отключить фильтр, закрыв вентили до и после фильтра и открыть байпасный вентиль на 
линии подачи воды в систему водоснабжения объекта;

2. Сбросить давление внутри фильтра, переведя его в режим обратной промывки.
3. Обратиться в сервисную службу.

.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 
В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее 
не выводится 
текущее время

a. Отсоединен блок питания
b. Нет тока в розетке

c. Блок питания неисправен
d. Блок управления 
    неисправен

a. Подсоедините блок питания
b. Проверьте розетку или 
    используйте др.
c. Замените блок питания
d. Обратитесь к Вашему 
    региональному дилеру

Блок управления 
проводит регенерацию 
в неправильное 
время суток

a. Длительное отключение 
    электричества
b. Установлено неточное 
    текущее время
c. Установлено неправильное 
    время начала регенерации

a. Переустановите 
    текущее время
b. Переустановите 
    текущее время
c. Установите правильное 
    время начала регенерации

Блок управления 
остановился во 
время регенерации

a. Нет тока в розетке

b. Блок питания неисправен

c. Блок управления 
    неисправен

a. Проверьте розетку или 
    используйте другую
b. Обратитесь к Вашему 
    региональному дилеру
c. Обратитесь к Вашему 
    региональному дилеру

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Многофункциональные фильтры БАРЬЕР хранятся в закрытых помещениях при темпе-
ратуре окружающей среды от + 2 °С до + 38 °С, попадание воды на фильтрующие и ионо-
обменные наполнители не допускается.

Многофункциональные фильтры БАРЬЕР транспортируются в разобранном виде всеми 
видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в со-
ответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. 
Рекомендуемая температура при транспортировке 0-38 °С

Монтаж и ввод в эксплуатацию многофункциональных фильтров БАРЬЕР после их 
транспортировки при минусовой температуре окружающей среды возможен через один 
час хранения при плюсовой температуре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СБОРКЕ 

При проведении сборочных работ многофункциональных фильтров БАРЬЕР необходимо 
предусмотреть следующие меры безопасности:
при загрузке емкости наполнителем обслуживающий персонал должен работать с за-
щитой органов дыхания от пыли наполнителя по ГОСТ 12.4.028-78 (респираторы ШБ-1 
«Лепесток»), в защитных очках и перчатках. 
При работах по подключению системы к водопроводной сети переключатель потоков 
воды (управляющий клапан) должен быть отключен от сети.
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ЖУРНАЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата Показания 
расходомера

Проведенные 
операции по 

обслуживанию

Отметка сервисного 
центра

00
.0

00
0.

00
.2

02
00

92
3

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»,
142407, Россия, Московская область, 
город Ногинск, территория 
 Ногинск-Технопарк, д. 2.
Горячая линия: 8 800 100 100 7

www.barrier.ru


