
 

 

Процедура технического 
обслуживания Фонтана 5 

 

Обновленная версия 2019/07/29 

Доступно на видео aquí   https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE 
 
Необходимое оборудование: 

● Основная схема (см. последнюю страницу) 

● Мембрана только по истечении 3 лет использования 

● Осадочный фильтр 10" 5µ  

● Угольный фильтр 10" с KDF  

● Угольный постфильтр  6"  

● Доза литотамния  

● Отвертка 

● Воронка из пластиковой бутылки с широким горлышком 

● Большой круглый кухонный фильтр 

● Перекись водорода "30 объемов" в таре с тонкой насадкой  

● Ручка TDS  

● Велосипедный или ножной насос с насадкой для шин автомобиля или горного велосипеда  

● Манометр (по возможности) 
Перекись водорода в объеме 30 можно заказать в аптеке. С ней нужно обращаться осторожно: 
этот  продукт может отбелить кожу на несколько часов и неприятно “пощипывать.” 
 
При необходимости сделайте фотографии заранее, чтобы иметь возможность ориентироваться 
позже. 
 

Процесс: 

1. Измерьте и запишите уровень TDS нефильтрованной водопроводной воды и 
фильтрованной воды. После прокачки 1 литра проверьте давление в системе (может 
измениться!) 

2. Перекрыть подачу воды в систему у ее источника 

3. Если TDS фильтрованной воды составляет менее 65 мг/л сухого остатка, оставьте воду в 
баке, закрыв кран бака, в противном случае, полностью опорожните бак. 

4. Сбросьте внутреннее давление в системе, открыв и снова закрыв кран. 

5. Поставьте устройство на рабочую поверхность, по возможности не отключая его от сети 
(или используйте для работы таз, если шланги очень короткие)  

6. Откройте коробку, открутив ее подходящей отверткой, и сохраните крышку. 

7. Снимите первые 2 длинных фильтра (осадочный и угольный), нажав ногтем на базовое 
кольцо и сняв колена “гладкого окончания”. На более новых и обновленных моделях 
снимите предохранительное кольцо, которое не позволяет кольцу приблизиться к 
аксессуару. Удалите связь, соединяющую два фильтра, и оставьте ее полной (колено-
труба-колено) 

8. Подсоедините два новых длинных фильтра, соблюдая порядок и направление, 
соблюдаемое перед разборкой (магнит-> осадочный фильтр-угольный фильтр ->верхняя 
часть контейнера с мембраной). 

9. Если имеется, разберите серый модуль, оставив фитинги или трубки на фильтрах до и 
после, наклоните его на 45° так, чтобы был доступен боковой вход, а наклонное отверстие 
в верхней части было обращено вниз (под углом 45°!), введите перекись водорода через 
боковой вход до тех пор, пока он не будет переливаться через верхнее отверстие, 
верните его на место, начиная с соединителя на стороне контейнера с мембраной. (Без 
серого модуля между отстойным фильтром и держателем мембраны отвинтите крышку 
держателя мембраны и убедитесь, что прокладка(и) точно на месте, слейте воду из 
верхней части и замените ее перекисью водорода до повторного закрытия). Если прошел 
третий год эксплуатации, замените мембрану. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE
https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE
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10. Подсоедините угольный фильтр “черная слюна” к магниту, затем держите два фильтра 
вместе под углом, вход вниз, выход вверх, чтобы продуть воздух внутри, закройте клапан 
подачи, когда струя будет непрерывной. Затем вернитесь, чтобы присоединиться к серому 
модулю (или к мембранной опоре). 

11. Удерживая два фильтра соединенными, но снаружи корпуса, чтобы освободить контейнер 
с литотамнием, отсоедините верхнюю быстроразъемную муфту и выпрямите ее, чтобы 
открутить крышку. Держите его подключенным ниже. Высыпьте его в мелкое сито. 
Промойте миску “обычной” водой из-под крана (скоро она снова станет прозрачной!), 
сливая остатки в сито. Тщательно промойте или утилизируйте использованный 
литотамний. Поместите промытый литотамний обратно в контейнер с шунгитом сверху, 
заполните или замените новым, хорошо промытым литотамнием, иначе вам придется 
использовать много чистой воды в дальнейшем, чтобы достаточно промыть его. Закройте 
крышку, убедившись, что уплотнительное кольцо размещено вокруг корпуса 
контейнера и что оно не останется на крышке, так как оно может безвозвратно 
разрушить ее при закрытии. 

12. Отсоедините фитинги и трубку от угольного постфильтра (короткого) и поместите их 
обратно на контейнер с литотамнием. 

13. Снимите постугольный фильтр и замените его новым, соединив его только со стороны “Т”, 
чтобы на этот раз стравить его с баком. Промывайте литотамний содержимым бака до тех 
пор, пока он не станет полностью пустым, измеряя тенденцию к снижению TDS  по мере 
промывания литотамния ( если TDS  перед заменой фильтра был слишком высоким и бак 
необходимо было опорожнить, эта промывка будет делаться после заполнения первых 
депозитов, это просто дополнительное время). 

14. Чтобы полностью слить воду из резервуара, может понадобиться велосипедный насос, 
прикрепленный к воздушной стороне резервуара. Повторно накачайте до 0,5 бар или от 7 
до 8 Пси (фунтов на квадратный дюйм) в зависимости от единицы измерения, 

используемых на манометре (надувание также можно выполнить на заправочной станции, 
сняв бак). Необходимо ежегодно подкачивать, иначе бак будет загрязняться стоячей 

водой, если ее не обновляли как минимум раз в месяц. 

15. Установите серый модуль (2°) перед клапаном баллона, отрезав трубу на расстоянии 5 см 
от клапана, заполнив его таким же образом и удерживая клапан закрытым. 

16. После выполнения всех этих шагов, после проверки всех соединений, снова откройте 
подачу, оставив резервуар закрытым, пока насос пермеата не остановится. Это 
подвергает испытанию сам корпус. Если утечек нет, откройте бак, чтобы впустить воду, и 
подождите, пока бак полностью не заполнится, плюс не менее полутора часов, чтобы 
гарантировать дезинфекцию всей системы. Затем полностью опорожнить, измеряя 
уровень TDS через один литр, затем через два часа. Через 3-4 литра вы должны достичь 
желаемого уровня в частях на миллион или мг/л. 

17. Наилучшие результаты обычно получаются после второго промывания.. 

18. НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИ, ЗАМЕНИТЬ ИХ ТРУБКАМИ, 
ПРОМЫТЬ ИХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РЕЗИДЕНТНЫМ ПЕРОКСИДОМ И 
ХРАНИТЬ В ШКАФУ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Все можно решить, размышляя и руководствуясь здравым смыслом. 

Полная процедура в видео: https://www.youtube.com/watch?v=2ffOpdztiuE 
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Мы находимся на связи с вами, если что-то пойдет не так… 

по телефону: 33 (0)6 75 58 62 47 

(за пределами Франции:  через WhatsApp, и Face Time) 

 

С уважением, Тибо Геликенс 
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