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Водоочиститель DWM-201 (далее – DWM-201) изготовлен 
ООО «АКВАФОР» (Россия,  Санкт-Петербург).

DWM-201 предназначен для доочистки питьевой воды 
от механических и коллоидных частиц, органических при-
месей, а также для ее минерализации. DWM-201 устраняет 
посторонний привкус, запах и цвет воды в условиях муни-
ципальных и локальных водопроводных сетей (артезиан-
ских скважин, колодцев и др.), при выполнении требований, 
установленных настоящим руководством. 

Действие DWM-201 основано на переносе молекул воды 
через полупроницаемую мембрану путем приложения дав-
ления, превышающего осмотическое. Это давление воз-
растает с увеличением минерализации воды, поэтому чем 
больше минерализация воды, тем большее водопроводное 
давление необходимо для работы DWM-201 (см. таблицу 
на стр. 14). Материалы DWM-201 безопасны, нетоксич -
ны и не выделяют в воду опасных для здоровья человека 
и окружающей среды веществ. DWM-201 соответствует 
гигиеническим требованиям и требованиям ТУ 3697-049-
11139511-2014.

Давление

Грязная
вода

Мембрана

Очищенная
вода

1. Введение 

Габаритные размеры (длина × высота × ширина): 405 × 510 × 195 мм

Давление водопроводной сети, не менее 0,2 МПа (2 ат)

Давление водопроводной сети, не более 0,63 МПа (6,5 ат)

Температура воды +5 … +38°С

Максимальная производительность обратноосмотической мембраны (при температуре воды 
+25 °С и давлении 0,4 МПа)

15,2 л/час

Соотношение очищенной воды и воды, поступающей в дренаж (при температуре воды  
не менее 20°С)

1:2–1:4

Масса, не более 12 кг

2. Технические характеристики

Рис. 12
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3. Комплект поставки (рис. 1):

№ Наименование Кол-во

1 Корпус DWM-201 в сборе (1) 1 шт.

2 Модули:

2.1

Блок предварительной водоподготовки:

2.1.1 Модуль сменный фильтрующий К5 (2) 1 шт.

2.1.2 Модуль сменный фильтрующий К2 (3) 1 шт.

2.2
Блок обратноосмотической мембраны:

2.2.1 Модуль сменный мембранный (4) 1 шт.

2.3

Блок кондиционирования воды:

2.3.1 Модуль сменный фильтрующий К7М (5) 1 шт.

2.3.2 Модуль постфильтрации (6) 1 шт.

2.3.3 Минерализатор (7)

3 Соединительные трубки (8)

3.1 трубка JG 1/4” (d 6,35 мм, L=1,3 м, цвет красный) 1 шт.

3.2 трубка JG 1/4” (d 6,35 мм, L=1,2 м, цвет черный) 1 шт.

3.3 трубка JG 1/4” (d 6,35 мм, L=1,0 м, цвет синий) с запрессованной металлической втулкой 1 шт.

4 Узел подключения (9) 1 комплект

5 Дренажный хомут (10) 1 комплект

6 Кран для чистой воды (11) 1 комплект

7 Сервисная заглушка (12) 1 шт.

8 Ключ (13) 1 шт.

9 Руководство по эксплуатации 1 шт.

10 Инструкция по установке 1 шт.

 Внимание! 
Для функционирования водоочистителя необходим блок питания (в комплект 
поставки не входит), отвечающий следующим параметрам: 

Входное напряжение: 100-240 V AC

Входная вилка CEE 7/16, вмонтированная в блок

Выходное напряжение 24 V DC

Выходной ток 1,5 А

Выходной разъем коаксиальный,
∅ 2,5 Ч ∅ 5,5 мм

Длина провода, не менее не менее 1,2 м

Блок питания должен иметь подтверждение соответствия требованиям Технических регламентов ТР ТС 010/2011 
“О безопасности машин и оборудования” и ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
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Основные блоки DWM-201 (рис. 2):
1 – Корпус DWM-201 в сборе;
2 – Блок предварительной водоподготовки; 

3 – Блок обратноосмотической мембраны; 
4 – Блок кондиционирования воды.

ВНИМАНИЕ! Работоспособность DWM-201 зависит от давления в водопроводе. 
Надежное функционирование DWM-201 при давлении в водопроводе ниже 0,2 МПа 
не гарантируется.

1. Корпус DWM-201 (1)  состоит из верхней плиты, крышки, подставки, накопительного бака и передней 
панели. В верхней плите закреплены четыре коллектора (для подсоединения сменных фильтрующих модулей) 
и электроника DWM-201. Верхняя плита закрыта декоративной крышкой, в центральной части которой имеется 
отверстие для установки модуля блока кондиционирования. В нижней части корпуса, подставке, расположен 
насос для повышения давления воды в DWM-201. Для того чтобы Вы могли пользоваться чистой водой в любой 
момент и в необходимых количествах DWM-201 оснащен накопительным баком для чистой воды. Спереди кор -
пус DWM-201 закрыт декоративной панелью, в которой расположены элементы управления.

2. В состав блока предварительной водоподготовки (2)  входят модули сменные фильтрующие К5 и К2.
Блок предварительной водоподготовки предназначен для удаления из воды примесей, способных повредить об-

ратноосмотическую мембрану, таких как гидроокись железа и активный хлор.
3. В блок обратноосмотической мембраны (3)  входит сменный мембранный модуль. Блок обратно-

осмотической мембраны очищает воду от органических и неорганических соединений, солей, а также умяг -
чает воду.

4. В блок кондиционирования воды (4) входят минерализующий модуль К7М, а также постфильтрующий 
модуль, расположенный внутри накопительного бака для чистой воды. Блок кондиционирования устраняет из воды 
посторонние запах и привкус, а также минерализует воду.

1

2

3

4

4

Таблица зависимости рабочего давления DWM-201 от степени минерализации 

водыМинерализация воды, мг-экв/л Минимальное рабочее давление, МПа (бар)

1 0,15 (1,5)

2 0,2 (2) 

4 0,25 (2,5)

6 0,3 (3)

8 0,4 (4)

10 0,6 (6)

4. Устройство и принцип работы DWM-201
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ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить работу 
по подключению DWM-201 к водопроводной сети само -
стоятельно. Монтаж DWM-201 должен производиться 
специалистами, имеющими разрешение на проведение 
работ данного вида.

Определите удобное место расположения крана для чистой воды и DWM-201. При этом обратите внимание на то, 
чтобы подводящие трубки проходили свободно, без изломов и перегибов (рис. 3). DWM-201 должен быть дистанциро -
ван или изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные 
или стиральные машины и др.).

Водопровод холодного 
водоснабжения

Корпус DWM-201

Рис. 3 

Дренажный 
хомут

Кухонный 
смеситель

Трубка чистой воды 1/4” 
(цвет – синий)

Кран для чистой воды

Входная трубка 1/4”
(цвет – красный)

Дренажная трубка 1/4” 
(цвет – черный)

Слив 
раковины

Узел подключения

«Колено»
(сифон)

Для установки DWM-201  
следуйте указаниям инструкции  
«Установка DWM-201» 

 

Установка DWM-201

• Перекройте краны водоснабжения вашей квартиры.

• Откройте кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе.

!

• Установите узел подключения в водопровод. При необходимости 

для уплотнения наружной резьбы узла подключения используй-

те ленту ФУМ.

• Подсоедините трубку JG 1/4”. 

Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии перед сифоном 

(дренажный хомут подходит к большинству дренажных линий диаметром 

около 40 мм).

Зафиксируйте хомут на 

дренажной трубе как 

показанно на рисунке 

выше, после чего сквозь 

штуцер хомута просвер-

лите отверстие диаме-

тром 7 мм, присоедините 

дренажную трубку  
• Просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 

12 мм.• Наденьте на резьбовой хвостовик  крана резиновую 

прокладку, декоративную подставку, резиновую 

прокладку и вставьте кран в отверстие мойки.

• Снизу столешницы наденьте на резьбовой хвостовик 

пластиковую  и металлическую стопорную  шайбы и 

наверните крепежную гайку.

• На пластиковую подводящую трубку  наденьте накидную 

гайку , вставьте в трубку коническую втулку (длинным 

конусом к гайке) и наверните гайку на резьбовой 

хвостовик  крана.

Удалитетермоусадочнуюпленкусмодулей. 

Промойтеуплотнительныекольцамодулейподструейводы

Установитемодуливводоочиститель. Дляэтого вставьтемодуль всоответствующий

коллектордоупораиповернитемодульвправо

Найдите где соединяется

труба  холодной воды

с гибким шлангом. Раскрутите

соединение 

Присоедините трубку 

Установите
кран 

"

#

Запуск DWM-201

Подсоединениеподводящихтрубок

иэлектропитания

Установка узла подключения 

Установка дренажного хомута

Установка крана чистой воды

Установкамодулей

Промывкаблокапредварительной

водоподготовки

артьлифтсопиаротазиларенимаквонатсУ

$

"

1. Отвернитекрышкупостфильтрапротивчасовойстрелкииснимитеее. 

2. Снимитесминерализатора ипостфильтратермоусадочнуюпленку. Вставьте

минерализатор вкорпусводоочистителя. 

3. Промойтеуплотнительноекольцопостфильтраподструейводы. Вставьте

постфильтр вкрышкудоупора.

4. Установитекрышкуспостфильтромнаместо.

5. Закрутитепочасовойстрелкедоупора (приэтомпроизойдет 8–9 щелчков).

иетинревопиаропуодроткеллокйищюувтстевтоосвьлудометь
ватсВ

повернитемодульпочасовойстрелкедощелчка.

1. Обратитевнимание, чтовместомембранногомодуляна

времяпромывки необходимоустановитьсервисную

заглушку.
2. Вставьтевилкублокапитания врозетку , аштекер, идущий

отблокапитания, вразъемнапереднейпанели.

Дляотсоединениямодулянажмитестопорнуюкнопкудо

упораи, удерживаяее, повернитемодульпротивчасовой

стрелки.

220v

К2

К7М

Мембранный

модуль

К5

Минерализатор

ипостфильтр

�

&

К5

К7М

К2

!

'

• Откройтекранчистойводы

• Откройтекраннаузлеподключения

световыеиндикаторыресурсовмодулей

V в всопровождениизвуковогосигнала

(

$

'
'

!

(

(блокпитанияневходитвкомплектациюводоочистителя)

)

Установитеузелподключениявводопровод. Принеобходимости

дляуплотнениянаружнойрезьбыузлаподключенияиспользуй-

телентуФУМ.

• Подсоединитетрубку JG 1/4”. 

Устанавливатьхомутрекомендуетсянадренажнойлиниипередсифоном

(дренажныйхомутподходит кбольшинствудренажныхлинийдиаметром

около 40 мм).

Зафиксируйтехомутна

дренажнойтрубекак

показаннонарисунке

выше, послечегосквозь

штуцерхомутапросвер-

литеотверстиедиаме-

тром 7 мм, присоедините

дренажнуютрубку

• Просверлите вмойке (столешнице) отверстиедиаметром

12 мм.• 

юувонизеранарккивотсовхйовобьзеранеть
недаН

прокладку, декоративнуюподставку, резиновую

прокладкуивставьтекран вотверстие мойки.

• Снизустолешницынаденьтенарезьбовойхвостовик

пластиковуюиметаллическуюстопорную шайбыи

навернитекрепежнуюгайку.

• Напластиковуюподводящуютрубку наденьтенакидную

гайку , вставьте втрубкуконическуювтулку  (длинным

конусом кгайке ) инавернитегайкунарезьбовой

хвостовик крана.

Удалитетермоусадочнуюпленкусмодулей. 

Промойтеуплотнительныекольцамодулейподструейводы. 

Установитемодуливводоочиститель. Дляэтого вставьтемодуль всоответствующий

коллектордоупораиповернитемодульвправо ( противчасовойстрелки) дощелчка.

Найдитегдесоединяется

трубахолоднойводы

сгибкимшлангом .Раскрутите

соединение

Присоединитетрубку

Установите
кран

"

# Подсоединениеподводящихтрубок

иэлектропитания

Установкаузлаподключения

Установкадренажногохомута

Установкакраначистойводы

Установка модулей  

Промывка блока предварительной 

водоподготовки  

$

"

Отвернитекрышкупостфильтрапротивчасовойстрелки иснимитеее. 

Снимитесминерализатораипостфильтратермоусадочнуюпленку. Вставьте

минерализатор вкорпусводоочистителя. 

Промойтеуплотнительноекольцопостфильтраподструейводы. Вставьте

постфильтр вкрышкудоупора.

Установитекрышкуспостфильтромнаместо.

5. Закрутитепочасовойстрелкедоупора (приэтомпроизойдет 8–9 щелчков).

Вставьте модуль в соответствующий коллектор до упора и поверните и 

поверните модуль по часовой стрелке до щелчка.

1. Обратите внимание, что вместо мембранного модуля на 

время промывки необходимо установить сервисную 

заглушку.2. Вставьте вилку блока питания в розетку, а штекер, идущий 

от блока питания, в разъем на передней панели.

Для отсоединения модуля нажмите стопорную кнопку до 

упора и, удерживая ее, поверните модуль против часовой 

стрелки.

220v

К2

К7М

Мембранный
модуль

К5

Минерализатор

ипостфильтр

�

&

К5

К7М

К2

!

'

• Откройте кран чистой воды. 

• Откройте кран на узле подключения. Замигают 

световые индикаторы ресурсов модулей I, II, III, IV и 

V в в сопровождении звукового сигнала.

• Для запуска промывочного режима 3 раза 

кратковременно нажмите на кнопку «PUSH», 

расположенную на панели управления. При этом 

прозвучит 5 звуковых сигналов, погаснет световая 

индикация и запустится промывочный режим 

блока предварительной водоподготовки, 

продолжительностью 30 мин. 

Если Вы ошиблись при запуске режима промывки (нажатии кнопки «PUSH»), то выждите 5 

секунд и повторите попытку.

При промывке из системы будет выходить воздух, этот может сопровождаться шумом. 

• Убедитесь, что все соединения герметичны. При обнаружении протечки немедленно 

перекройте кран на узле подключения и проверьте соединения. Для продолжения процедуры 

промывки снова откройте кран. 

• После окончания промывки блока предварительной водоподготовки, DWM-201 издаст 5 

звуковых сигналов и автоматически перейдет в рабочий режим. 

• Закройте входной кран на узле подключения и дождитесь, пока
 световая и звуковая индика-

ции DWM-201 выключатся.

Панель управления

(

$

'
'

!

(

(блокпитанияневходитвкомплектациюводоочистителя)

)

Установка DWM-201

• Перекройтекраныводоснабжениявашейквартиры.

• О
ткройтекухонныйсмеситель, чтобысброситьдавлениевводопроводе.

!

• Установитеузелподключениявводопровод. Принеобходимости

дляуплотнениянаружнойрезьбыузлаподключенияиспользуй-

телентуФУМ.

• Подсоединитетрубку JG 1/4”. 

Устанавливатьхомутрекомендуетсянадренажнойлиниипередсифоном

(дренажныйхомутподходит кбольшинствудренажныхлинийдиаметром

около 40 мм).

Зафиксируйтехомутна

дренажнойтрубекак

показаннонарисунке

выше, послечегосквозь

штуцерхомутапросвер-

литеотверстиедиаме-

тром 7 мм, присоедините

дренажнуютрубку

• Просверлите вмойке( столешнице) отверстиедиаметром

12 мм.

• 

юувонизеранарккивотсовхйовобьзеранетьнедаН
прокладку, 

декоративнуюподставку, р
езиновую

прокладкуивставьтекран вотверстиемойки
.

• Снизустолешницынаденьтенарезьбовойхвостовик

пластиковуюиметаллическуюстопорную шайбыи

навернитекрепежнуюгайку.

Напластиковуюподводящуютрубку наденьтенакидную

вставьте втрубкуконическуювтулку( длинным

инавернитегайкунарезьбовой

Удалите термоусадочную пленку с модулей. 

Промойте уплотнительные кольца модулей под струей воды. 

Установите модули в водоочиститель. Для этого  вставьте модуль в 
соответствующий 

коллектор до упора и поверните модуль вправо( против часовой стрелки) до щелчка.

Найдитегдесоединяется

трубахолоднойводы

сгибкимшлангом .Раскрутите

соединение Присоедините

трубку

Установите

кран

"

#

Запуск D
WM-201

Подсоединение подводящих трубок 

и электропитания 

Установкаузлаподключения

Установкадренажногохомута

Установкакраначистойводы

Установкамодулей

Промывкаблокапредварительной

водоподготовки

Установка минерализатора и постфильтра

$

"

1. Отверните крышку постфильтра против часовой стрелки  и с
нимите ее. 

2. Снимите с минерализатора и постфильтра термоусадочную пленку. 
Вставьте 

     
минерализатор в ко

рпус водоочистителя. 

3. Промойте уплотнительное кольцо постфильтра под струей воды. Вставьте   

    п
остфильтр в крышку до упора.

4. Установите крышку с постфильтром на место.

5. Закрутите по часовой стрелке до упора( при этом произойдет 8–9 щелчков).

иетинревопиаропуодроткеллокйищюувтстевтоосвьлудометьватсВ
повернитемодульпочасовойстрелкедощелчка.

1. Обратитевнимание, чтовместомембранногомодуляна

времяпромывкинеобходимоустановитьсервисную

заглушку.

2. Вставьтевилкублокапитания врозетку, а
штекер, идущий

отблокапитания, вразъемнапереднейпанели.

Дляотсоединениямодулянажмитестопорнуюкнопкудо

упораи, удерживаяее, повернитемодульпротивчасовой

стрелки.

220v
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К7ММембранный 

модуль

К5

Минерализатор

и постфильтр

�

&

К5

К7М

К2

!

'

• О
ткройтекранчистойводы. 

• О
ткройтекраннаузлеподключения. Замигают

световыеиндикаторыресурсовмодулей I, I
I, II

I, IV
 и

V в всопровождениизвуковогосигнала.

• Длязапускапромывочногорежима 3 раза

кратковременнонажмитенакнопку «PUSH», 

расположеннуюнапанелиуправления. Приэтом

прозвучит 5 звуковыхсигналов, погаснетсветовая

индикация изапуститсяпромывочныйрежим

блокапредварительнойводоподготовки, 

продолжительностью 30 мин. 

ЕслиВыошиблисьпризапускережимапромывки( нажатиикнопки «PUSH»), товыждите 5 

секундиповторитепопытку.

Припромывкеизсистемыбудетвыходитьвоздух, этотможетсопровождатьсяшумом. 

• Убедитесь, чтовсесоединениягерметичны. Приобнаружениипротечкинемедленно

перекройтекраннаузлеподключенияипроверьтесоединения. Дляпродолженияпроцедуры

промывкисноваоткройтекран. 

• Послеокончанияпромывкиблокапредварительнойводоподготовки, D
WM-201 издаст 5 

звуковыхсигналов иавтоматическиперейдетврабочийрежим. 

• Закройтевходнойкраннаузлеподключенияидождитесь, покасветоваяизвуковаяиндика-

ции DWM-201 выключатся.

Панельуправления

(

$

'

'

!

(

(блок питания не входит в ко
мплектацию водоочистителя)

)

 

Установка DWM-201

• Перекройте краны водоснабжения вашей квартиры.

• Откройте кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе.

!

• Установите узел подключения в водопровод. При необходимости 

для уплотнения наружной резьбы узла подключения используй-

те ленту ФУМ.

• Подсоедините трубку JG 1/4”. 

Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии перед сифоном 

(дренажный хомут подходит к большинству дренажных линий диаметром 

около 40 мм).

Зафиксируйте хомут на 

дренажной трубе как 

показанно на рисунке 

выше, после чего сквозь 

штуцер хомута просвер-

лите отверстие диаме-

тром 7 мм, присоедините 

дренажную трубку  
• Просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 

12 мм.• Наденьте на резьбовой хвостовик  крана резиновую 

прокладку, декоративную подставку, резиновую 

прокладку и вставьте кран в отверстие мойки.

• Снизу столешницы наденьте на резьбовой хвостовик 

пластиковую  и металлическую стопорную  шайбы и 

наверните крепежную гайку.

• На пластиковую подводящую трубку  наденьте накидную 

гайку , вставьте в трубку коническую втулку (длинным 

конусом к гайке) и наверните гайку на резьбовой 

хвостовик  крана.

Удалитетермоусадочнуюпленкусмодулей. 

Промойтеуплотнительныекольцамодулейподструейводы

Установитемодуливводоочиститель. Дляэтого вставьтемодуль всоответствующий

коллектордоупораиповернитемодульвправо

Найдите где соединяется

труба  холодной воды

с гибким шлангом. Раскрутите

соединение 

Присоедините трубку 

Установите
кран 

"

#

Запуск DWM-201

Подсоединениеподводящихтрубок

иэлектропитания

Установка узла подключения 

Установка дренажного хомута

Установка крана чистой воды

Установкамодулей

Промывкаблокапредварительной

водоподготовки

артьлифтсопиаротазиларенимаквонатсУ

$

"

1. Отвернитекрышкупостфильтрапротивчасовойстрелкииснимитеее. 

2. Снимитесминерализатора ипостфильтратермоусадочнуюпленку. Вставьте

минерализатор вкорпусводоочистителя. 

3. Промойтеуплотнительноекольцопостфильтраподструейводы. Вставьте

постфильтр вкрышкудоупора.

4. Установитекрышкуспостфильтромнаместо.

5. Закрутитепочасовойстрелкедоупора (приэтомпроизойдет 8–9 щелчков).

иетинревопиаропуодроткеллокйищюувтстевтоосвьлудометь
ватсВ

повернитемодульпочасовойстрелкедощелчка.

1. Обратитевнимание, чтовместомембранногомодуляна

времяпромывки необходимоустановитьсервисную

заглушку.
2. Вставьтевилкублокапитания врозетку , аштекер, идущий

отблокапитания, вразъемнапереднейпанели.

Дляотсоединениямодулянажмитестопорнуюкнопкудо

упораи, удерживаяее, повернитемодульпротивчасовой

стрелки.

220v

К2

К7М

Мембранный

модуль

К5

Минерализатор

ипостфильтр

�

&

К5

К7М

К2

!

'

• Откройтекранчистойводы

• Откройтекраннаузлеподключения

световыеиндикаторыресурсовмодулей

V в всопровождениизвуковогосигнала

(

$

'
'

!

(

(блокпитанияневходитвкомплектациюводоочистителя)

)

Установитеузелподключениявводопровод. Принеобходимости

дляуплотнениянаружнойрезьбыузлаподключенияиспользуй-

телентуФУМ.

• Подсоединитетрубку JG 1/4”. 

Устанавливатьхомутрекомендуетсянадренажнойлиниипередсифоном

(дренажныйхомутподходит кбольшинствудренажныхлинийдиаметром

около 40 мм).

Зафиксируйтехомутна

дренажнойтрубекак

показаннонарисунке

выше, послечегосквозь

штуцерхомутапросвер-

литеотверстиедиаме-

тром 7 мм, присоедините

дренажнуютрубку

• Просверлите вмойке (столешнице) отверстиедиаметром

12 мм.• 

юувонизеранарккивотсовхйовобьзеранеть
недаН

прокладку, декоративнуюподставку, резиновую

прокладкуивставьтекран вотверстие мойки.

• Снизустолешницынаденьтенарезьбовойхвостовик

пластиковуюиметаллическуюстопорную шайбыи

навернитекрепежнуюгайку.

• Напластиковуюподводящуютрубку наденьтенакидную

гайку , вставьте втрубкуконическуювтулку  (длинным

конусом кгайке ) инавернитегайкунарезьбовой

хвостовик крана.

Удалитетермоусадочнуюпленкусмодулей. 

Промойтеуплотнительныекольцамодулейподструейводы. 

Установитемодуливводоочиститель. Дляэтого вставьтемодуль всоответствующий

коллектордоупораиповернитемодульвправо ( противчасовойстрелки) дощелчка.

Найдитегдесоединяется

трубахолоднойводы

сгибкимшлангом .Раскрутите

соединение

Присоединитетрубку

Установите
кран

"

# Подсоединениеподводящихтрубок

иэлектропитания

Установкаузлаподключения

Установкадренажногохомута

Установкакраначистойводы

Установка модулей  

Промывка блока предварительной 

водоподготовки  

$

"

Отвернитекрышкупостфильтрапротивчасовойстрелки иснимитеее. 

Снимитесминерализатораипостфильтратермоусадочнуюпленку. Вставьте

минерализатор вкорпусводоочистителя. 

Промойтеуплотнительноекольцопостфильтраподструейводы. Вставьте

постфильтр вкрышкудоупора.

Установитекрышкуспостфильтромнаместо.

5. Закрутитепочасовойстрелкедоупора (приэтомпроизойдет 8–9 щелчков).

Вставьте модуль в соответствующий коллектор до упора и поверните и 

поверните модуль по часовой стрелке до щелчка.

1. Обратите внимание, что вместо мембранного модуля на 

время промывки необходимо установить сервисную 

заглушку.2. Вставьте вилку блока питания в розетку, а штекер, идущий 

от блока питания, в разъем на передней панели.

Для отсоединения модуля нажмите стопорную кнопку до 

упора и, удерживая ее, поверните модуль против часовой 

стрелки.
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модуль
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ипостфильтр
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• Откройте кран чистой воды. 

• Откройте кран на узле подключения. Замигают 

световые индикаторы ресурсов модулей I, II, III, IV и 

V в в сопровождении звукового сигнала.

• Для запуска промывочного режима 3 раза 

кратковременно нажмите на кнопку «PUSH», 

расположенную на панели управления. При этом 

прозвучит 5 звуковых сигналов, погаснет световая 

индикация и запустится промывочный режим 

блока предварительной водоподготовки, 

продолжительностью 30 мин. 

Если Вы ошиблись при запуске режима промывки (нажатии кнопки «PUSH»), то выждите 5 

секунд и повторите попытку.

При промывке из системы будет выходить воздух, этот может сопровождаться шумом. 

• Убедитесь, что все соединения герметичны. При обнаружении протечки немедленно 

перекройте кран на узле подключения и проверьте соединения. Для продолжения процедуры 

промывки снова откройте кран. 

• После окончания промывки блока предварительной водоподготовки, DWM-201 издаст 5 

звуковых сигналов и автоматически перейдет в рабочий режим. 

• Закройте входной кран на узле подключения и дождитесь, пока
 световая и звуковая индика-

ции DWM-201 выключатся.

Панель управления

(

$

'
'

!

(

(блокпитанияневходитвкомплектациюводоочистителя)

)

Установка DWM-201

• Перекройтекраныводоснабжениявашейквартиры.

• О
ткройтекухонныйсмеситель, чтобысброситьдавлениевводопроводе.

!

• Установитеузелподключениявводопровод. Принеобходимости

дляуплотнениянаружнойрезьбыузлаподключенияиспользуй-

телентуФУМ.

• Подсоединитетрубку JG 1/4”. 

Устанавливатьхомутрекомендуетсянадренажнойлиниипередсифоном

(дренажныйхомутподходит кбольшинствудренажныхлинийдиаметром

около 40 мм).

Зафиксируйтехомутна

дренажнойтрубекак

показаннонарисунке

выше, послечегосквозь

штуцерхомутапросвер-

литеотверстиедиаме-

тром 7 мм, присоедините

дренажнуютрубку

• Просверлите вмойке( столешнице) отверстиедиаметром

12 мм.

• 

юувонизеранарккивотсовхйовобьзеранетьнедаН
прокладку, 

декоративнуюподставку, р
езиновую

прокладкуивставьтекран вотверстиемойки
.

• Снизустолешницынаденьтенарезьбовойхвостовик

пластиковуюиметаллическуюстопорную шайбыи

навернитекрепежнуюгайку.

Напластиковуюподводящуютрубку наденьтенакидную

вставьте втрубкуконическуювтулку( длинным

инавернитегайкунарезьбовой

Удалите термоусадочную пленку с модулей. 

Промойте уплотнительные кольца модулей под струей воды. 

Установите модули в водоочиститель. Для этого  вставьте модуль в 
соответствующий 

коллектор до упора и поверните модуль вправо( против часовой стрелки) до щелчка.

Найдитегдесоединяется

трубахолоднойводы

сгибкимшлангом .Раскрутите

соединение Присоедините

трубку

Установите

кран

"

#

Запуск D
WM-201

Подсоединение подводящих трубок 

и электропитания 

Установкаузлаподключения

Установкадренажногохомута

Установкакраначистойводы

Установкамодулей

Промывкаблокапредварительной

водоподготовки

Установка минерализатора и постфильтра

$

"

1. Отверните крышку постфильтра против часовой стрелки  и с
нимите ее. 

2. Снимите с минерализатора и постфильтра термоусадочную пленку. 
Вставьте 

     
минерализатор в ко

рпус водоочистителя. 

3. Промойте уплотнительное кольцо постфильтра под струей воды. Вставьте   

    п
остфильтр в крышку до упора.

4. Установите крышку с постфильтром на место.

5. Закрутите по часовой стрелке до упора( при этом произойдет 8–9 щелчков).

иетинревопиаропуодроткеллокйищюувтстевтоосвьлудометьватсВ
повернитемодульпочасовойстрелкедощелчка.

1. Обратитевнимание, чтовместомембранногомодуляна

времяпромывкинеобходимоустановитьсервисную

заглушку.

2. Вставьтевилкублокапитания врозетку, а
штекер, идущий

отблокапитания, вразъемнапереднейпанели.

Дляотсоединениямодулянажмитестопорнуюкнопкудо

упораи, удерживаяее, повернитемодульпротивчасовой

стрелки.
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• О
ткройтекранчистойводы. 

• О
ткройтекраннаузлеподключения. Замигают

световыеиндикаторыресурсовмодулей I, I
I, II

I, IV
 и

V в всопровождениизвуковогосигнала.

• Длязапускапромывочногорежима 3 раза

кратковременнонажмитенакнопку «PUSH», 

расположеннуюнапанелиуправления. Приэтом

прозвучит 5 звуковыхсигналов, погаснетсветовая

индикация изапуститсяпромывочныйрежим

блокапредварительнойводоподготовки, 

продолжительностью 30 мин. 

ЕслиВыошиблисьпризапускережимапромывки( нажатиикнопки «PUSH»), товыждите 5 

секундиповторитепопытку.

Припромывкеизсистемыбудетвыходитьвоздух, этотможетсопровождатьсяшумом. 

• Убедитесь, чтовсесоединениягерметичны. Приобнаружениипротечкинемедленно

перекройтекраннаузлеподключенияипроверьтесоединения. Дляпродолженияпроцедуры

промывкисноваоткройтекран. 

• Послеокончанияпромывкиблокапредварительнойводоподготовки, D
WM-201 издаст 5 

звуковыхсигналов иавтоматическиперейдетврабочийрежим. 

• Закройтевходнойкраннаузлеподключенияидождитесь, покасветоваяизвуковаяиндика-

ции DWM-201 выключатся.

Панельуправления

(

$

'

'

!

(

(блок питания не входит в ко
мплектацию водоочистителя)

)

5. Установка DWM-201
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Как подсоединять трубки JG (рис. 4a)
Вытащите из-под пластиковой втулки за -
порную клипсу, вставьте предварительно 
смоченный конец трубки во втулку штуцера 
до упора на глубину, примерно, 15 мм и 
установите клипсу на место.

Как отсоединять трубки JG (рис. 4б)
Вытащите из-под пластиковой втулки сто -
порную клипсу и, нажав на торец пласти -
ковой втулки, вытяните трубку.

Рис. 4а

Рис. 4б 

Установка узла подключения* (рис.5)

• Перекройте воду на магистрали холодного во-
доснабжения.
• Откройте кухонный смеситель, чтобы сбросить 
давление в водопроводе.
• Открутите накидную гайку гибкой подводки на 
магистрали холодного водоснабжения, идущую 
к смесителю.

ВНИМАНИЕ! В трубке гибкой подводки 
после сброса давления может остать -
ся небольшое количество воды. При 
отсоединении гибкой подводки, вос -
пользуйтесь емкостью объемом около 
200 мл для слива оставшейся в трубке 
воды.

• Наверните накидную гайку узла подключения 
на резьбу магистрали холодного водоснабже-
ния.
• Наверните накидную гайку гибкой подводки на 
резьбу узла подключения.
• Закройте входной кран на узле подключения и, 
подав воду на магистрали холодного водоснаб-
жения, убедитесь, что соединение герметично. 
• Подсоедините трубку JG.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы 
уплотнительная прокладка (2) находи -
лась на своем месте и не была повреж -
дена при монтаже изделия.

Проверьте прочность закрепления трубки. При усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

Рис. 5

Входной кран установлен  
в положение «Закрыто»

Стопорная клипса (3)

Узел подключения (4)

Уплотнительная прокладка (2)

Магистраль холодного 
водоснабжения
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• Устанавливать хомут рекомендуется на слив раковины (мойки) перед сифоном или коленом (дренажный хомут 
подходит к большинству сливных труб диаметром около 40 мм).
• Приложите часть хомута со штуцером к трубе для определения оптимального положения хомута и отверстия для трубки.
• Просверлите отверстие в стенке трубы диаметром 7 мм в намеченном месте прохождения трубки.
• Удалите из прокладки (1) прорезанную часть в виде круга.
• Снимите с прокладки (1) защитную пленку (2). Приклейте уплотнительную прокладку (1) с внутренней стороны хому-
та, так чтобы отверстие в прокладке совпало с отверстием в штуцере хомута.
• Установите хомут на трубу, совместив при этом отверстие в штуцере с просверленным отверстием, и затем затяните 
болты (3). Болты следует затягивать равномерно, чтобы две части хомута располагались параллельно.
• На дренажную трубку JG наденьте пластиковую гайку так, чтобы трубка вышла с другой стороны гайки минимум на 
20 мм (рис. 7А).
• Вставьте трубку в дренажный хомут и наверните гайку на штуцер.

Если вас беспокоит шум воды, доносящийся от дренажного хомута, протолкните трубку 
JG глубже в трубу.

3 2 1

Рис. 7

Установка дренажного хомута* (рис. 7)

* Изготовитель оставляет за собой право использовать узлы подключения и краны аналогичной конструкции. В случае необходимости 
обращайтесь в сервисную службу.

• Просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 12 мм.
• Наденьте на резьбовой хвостовик (11) крана резиновую прокл-ад
ку (2), декоративную подставку (3), резиновую прокладку (4) и вставь-
те кран в отверстие мойки.
• Снизу столешницы наденьте на резьбовой хвостовик пластиковую (5) 
и металлическую (6) стопорную шайбы и наверните крепежную гайку (7) 
до упора (удобнее всего использовать трубчатый ключ на «14»).
• В резьбовой хвостовик крана (11) вставьте трубку синего цвета (10) 
концом с запрессованной металлической втулкой (8) и наверните на-
кидную гайку (9) до упора.
• Проверьте прочность закрепления трубки (10). При усилии 8–10 кгс 
трубка (10) не должна вытаскиваться.

Внимание! Рекомендуем использовать кран для ч-и
стой воды, входящий в комплектацию данного изделия. 
Использование других кранов может привести к появле-
нию гула и других посторонних звуков.

Рис. 6

36
 м
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Ø11,5...12 мм
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10

9

8

Рис. 7А

Установка крана для чистой воды (рис. 6)
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6. Запуск DWM-201

Шаг 2. Подсоединение подводящих трубок (рис. 9)

• Подсоедините подводящие трубки (рис. 4а) согласно 
схемам на рис. 3 и рис. 9.

Рис. 9

IN

OUT

DRAIN

К крану чистой воды

К узлу  
подключения

К дренажному  
хомуту

Шаг 1. Установка минерализатора и постфильтра (рис. 8)

• Отверните крышку постфильтра против часовой стрелки, как показано на рис. 8а и снимите ее.
• Снимите с минерализатора и постфильтра термоусадочные пленки.
• Вставьте минерализатор в корпус водоочистителя, как показано на рис. 8б. Если жесткость исходной воды более° Ж5   
(5 мг-экв/л) или если при кипячении исходной воды образуется слишком много накипи, рекомендуется не использовать 
минерализатор – в этом случае достаточно блока К7М для достижения требуемого уровня минерализации воды.
• Промойте уплотнительное кольцо постфильтра под струей воды.
• Вставьте постфильтр в крышку до упора, как показано на рис. 8в, 8г.
• Установите крышку с установленным постфильтром на место и закрутите по часовой стрелке до упора (при этом 
произойдет 8–9 щелчков), как показано на рис. 8д, 8е.

Рис. 8а

Рис. 8б

Рис. 8г
Рис. 8д

Рис. 8е

Рис. 8в
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Шаг 3. Подготовка DWM-201 к эксплуатации

• Удалите термоусадочную пленку с модулей.
• Удалите транспортные заглушки с модулей (в случае наличия).
• Промойте уплотнительные кольца модулей под струей воды.
Для установки модуля (рис. 10а):
• Вставьте модуль в соответствующий коллектор до упора и поверните модуль вправо до щелчка.
Для удаления модуля (рис. 10б):
• Нажмите до упора и, удерживая стопорную кнопку, поверните фильтрующий модуль влево и снимите его.

• Установите модули в порядке, как показано на рис. 11.
• Вставьте вилку блока питания в розетку, а штекер, идущий от блока питания, в разъем на DWM-201 (рис. 12).

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 10а Рис. 10б

Стопорная 
кнопка

Сервисная 
заглушка (входит 

в комплект 
поставки)

(12, рис. 1)

К2

К5

К7М
DC IN
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Рис. 14

Шаг 4. Промывка блока предварительной водоподготовки

ВНИМАНИЕ! Не отключайте питание DWM-201 во время промывочного режима. 
В против ном случае процесс промывки необходимо провести заново. 

ВНИМАНИЕ! Не пейте воду, которая была получена в ходе промывки.

� Откройте кран для чистой воды.
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто». За-
мигают световые индикаторы ресурсов модулей DWM-201 в сопровождении 
со звуковым сигналом.
• Кратковременно нажмите 3 раза на кнопку DWM-201, расположенную на 
передней панели (рис. 13), для запуска промывочного режима. При этом 
прозвучит 5 звуковых сигналов, погаснет световая индикация и запустится 
промывочный режим блока предварительной водоподготовки, продол- жи
тельностью 30 мин. Вначале из системы будет выходить воздух, что может 
сопровождаться шумом. 
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен. 
При негерметичности немедленно переведите входной кран на узле подклю-
чения в положение «Закрыто» и проверьте соединения. Для продолжения 
процедуры промывки просто снова переведите входной кран на узле под-
ключения в положение «Открыто».

Шаг 6. Промывка блока кондиционирования

• Снимите с мембранного модуля термоусадочную пленку. 
• Промойте уплотнительные кольца модуля под струей воды. 
• Установите мембранный модуль вместо сервисной заглушки, как показано 
на рис. 14. 
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто». 
Замигают световые индикаторы ресурсов модулей в сопровождении со зву-
ковым сигналом. 
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен. 
При негерметичности немедленно переведите входной кран на узле подклю-
чения в положение «Закрыто» и проверьте соединения. Для продолжения 
процедуры промывки просто снова переведите входной кран на узле под-
ключения в положение «Открыто».
• Дождитесь, когда вода потечет из крана для чистой воды. 
• Пропустите воду через DWM-201 в течение 1 часа.* 
• Закройте кран для чистой воды.

• После заполнения накопительного бака (когда световая и звуковая индикации DWM-201 выключатся), откройте кран 
для чистой воды и дождитесь, пока вся вода вытечет из накопительного бака (струя воды из крана резко уменьшится).
• Закройте кран для чистой воды.
• Повторно наполните и слейте накопительный бак еще 2 раза.
• Нажмите и удерживайте кнопку DWM-201 не менее 7 сек (рис. 15). Световая индикация ресурсов модулей перейдет 
из мигающего режима в постоянно горящий а звуковая индикация пропадет.
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен.
• После наполнения бака DWM-201 готов к использованию.

Первую неделю эксплуатации периодически проверяйте DWM-201 на предмет протечек. Первую неделю работы 
DWM-201 при переключении клапана может наблюдаться шум, связанный с выходом воздуха из внутренних полостей 
DWM-201. Через некоторое время этот процесс прекратиться. Это не является неисправностью. 

Мембранный  
модуль

Рис. 13

• После окончания промывки, DWM-201 издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в рабочий режим. 
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и дождитесь, пока световая и звуковая 
индикации DWM-201 выключатся.

*В зависимости от условий хранения, транспортировки и эксплуатации полная промывка мембранного модуля занимает не более 24 часов.

Шаг 5. Промывка блока обратноосмотической мембраны
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7. Замена модулей

DWM-201 оснащен световой и звуковой индикацией ресурса модулей (рис. 15).
Световая индикация для каждого из блоков фильтрации (блок предфильтрации, блок обратноосмотической мембра-
ны, блок кондиционирования) индивидуальна.

Рис. 15

ВНИМАНИЕ! Световая и звуковая индикации работают только в активном состоянии 
DWM-201 (во время набора воды в накопительный бак) 

ВНИМАНИЕ! В зависимости от количества примесей в воде срок службы (ресурс) мо-
дулей может изменяться. Световая и звуковая индикация сигнализирует о выработан-
ном ресурсе при очистке воды.

Замена модулей К5, К2, К7М и мембранного модуля

• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и откройте кран для чистой воды, дождитесь, 
пока световая и звуковая индикации выключатся. 
• Снимите с нового модуля(лей) термоусадочную пленку. 
• Промойте уплотнительные кольца нового(ых) модуля(лей) под струей воды. 
• Нажмите до упора и, удерживая стопорную кнопку, поверните использованный фильтрующий модуль влево и уда-
лите его (рис. 10). 
• Вставьте новый модуль в соответствующий коллектор до упора и поверните модуль вправо до щелчка.

Горящий световой 
индикатор 
сигнализирует о 
невыработанном 
ресурсе модуля(ей) 
блока.

Мигающий световой 
индикатор, 

сопровождающийся 
периодическим 

звуковым сигналом 
сигнализируют о 

выработанном ресурсе 
модуля(ей) одного из 
блоков фильтрации. 

В этом случае 
необходимо заменить 

модуль(и) данного 
блока на новые.

Замена постфильтра (Рис. 16)

• Откройте кран для чистой воды и дождитесь пока вся вода вытечет из накопительного бака (струя воды из крана 
резко уменьшится).
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и откройте кран для чистой воды, дождитесь, 
пока световая и звуковая индикации выключатся. 
• Снимите с нового постфильтра термоусадочную пленку. 
• Промойте уплотнительное кольцо модуля под струей воды. 
• Отверните крышку постфильтра против часовой стрелки (рис. 16а) и снимите ее с использованным постфильтром. 
• Снимите крышку, потянув за использованный постфильтр вниз (рис. 16б). 
• Вставьте новый постфильтр в крышку до упора (рис. 16в). 
• Установите крышку с установленным постфильтром на место и закрутите по часовой стрелке до упора (при этом 
произойдет 8–9 щелчков) (рис. 16г, 16д).
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После замены фильтрующих модулей блока водоподготовки (К5, К2):

• Установите вместо мембранного модуля сервисную заглушку (рис. 11).
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто». Световые индикаторы блока водоподготов -
ки будут мигать в сопровождении со звуковым сигналом. Остальные световые индикаторы будут непрерывно гореть.
• Кратковременно нажмите 3 раза на кнопку DWM-201, расположенную на передней панели (рис. 13), для запуска про-
мывочного режима. При этом прозвучит 5 звуковых сигналов, погаснет световая индикация и запустится промывочный 
режим блока предварительной водоподготовки, продолжительностью 30 мин. 
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен. 
При негерметичности немедленно переведите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и проверьте 
соединения. Для продолжения процедуры промывки просто снова переведите входной кран на узле подключения в 
положение «Открыто».
• После окончания промывки, DWM-201 издаст 5 звуковых сигналов и автоматически перейдет в рабочий режим. 
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто».
• Установите мембранный модуль на место.
• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто».

ВНИМАНИЕ! Не отключайте питание DWM-201 во время промывочного реж има. 
В противном случае процесс промывки необходимо провести заново.

• Нажмите и удерживайте кнопку DWM-201 не менее 5 сек (рис. 13) для сброса ресурсов модулей блока. Световая 
индикация блока предварительной водоподготовки перейдет из мигающего режима в постоянно горящий, а звуковой 
сигнал прекратится.

После замены сменного элемента мембранного типа

• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто». Загорятся световые индикаторы ресурсов 
модулей (световой индикатор блока обратноосмотической мембраны будет мигать со звуковым сигналом). 
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен. 
• Пропустите воду через DWM-201 в течение 1 часа*. 
• Закройте кран для чистой воды. 
• Нажмите и удерживайте кнопку DWM-201 не менее 7 сек (рис. 13) для сброса ресурса модуля. Световая индикация блока 
обратноосмотической мембраны перейдет из мигающего режима в постоянно горящий, а звуковой сигнал прекратится.

Рис. 16а

Рис. 16б

Рис. 16г Рис. 16д

Рис. 16в

*В зависимости от условий хранения, транспортировки и эксплуатации полная промывка мембранного модуля занимает не более 24 часов.
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После замены фильтрующих модулей блока кондиционирования (К7М, постфильтр): 

• Переведите входной кран на узле подключения в положение «Открыто». Загорятся световые индикаторы ресурсов 
модулей DWM-201 (световые индикаторы блока кондиционирования будут мигать со звуковым сигналом). 
• Убедитесь, что DWM-201 герметичен. 
• Закройте кран для чистой воды. 
• После заполнения накопительного бака (когда световая индикация выключатся), откройте кран для чистой воды и 
дождитесь, пока вся вода вытечет из накопительного бака (струя воды из крана резко уменьшится). 
• Повторно наполните и слейте накопительный бак еще 2 раза. 
• Нажмите и удерживайте кнопку DWM-201 не менее 7 сек (рис. 13) для сброса ресурсов модулей блока. Световая 
индикация блока кондиционирования перейдет из мигающего режима в постоянно горящий, а звуковой сигнал пре-
кратится.

8. Обслуживание накопительного бака

Если вы не пользовались водоочистителем более 2 суток, то перед использованием полностью слейте воду из бака.
Если вы не пользовались водоочистителем более 2 недель, то перед использованием полностью слейте и наберите 
бак трижды для его полной промывки.
После этого вы можете снова пользоваться водоочистителем.

9. Правила хранения и транспортирования 

Срок хранения DWM-201 до начала эксплуатации – 3 года при температуре от + 5 до + 38 ºС, в полиэтиленовой упа-
ковке и картонной таре в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80%.

Внимание!

Мембранный модуль поставляется в герметичной упаковке. При вскрытии упаковки хранить 
мембранный модуль не более 3-х дней. Не подвергать мембранный модуль воздействию 
высоких и низких температур, попаданию прямого солнечного света.

Запрещается кантовать DWM-201, подвергать его ударам и иным механическим воздействиям. 
DWM-201 транспортируют всеми видами крытых транспортных средств. 

10. Безопасность

DWM-201 предназначен для доочистки и умягчения питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
При установке DWM-201 вне систем центрального питьевого водоснабжения рекомендуется провести анализ и-с

ходной воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.
• Если исходная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, срок службы блока предфильтрации и 
обратноосмотической мембраны резко снижается.
• Если исходная вода существенно отличается от требований СанПиН 2.1.4.1074-01, рекомендуется установить д-о
полнительные системы водоподготовки (обезжелезиватель, умягчитель, обеззараживатель, механический фильтр и т.д.).
• После установки DWM-201 необходимо проверить очищенную воду. В дальнейшем, чтобы убедиться в правильной 
работе DWM-201 или в случае изменения ее вкуса или запаха, очищенную воду следует проверять примерно один раз в 
год. При неудовлетворительных результатах пить воду нельзя, следует обратиться в обслуживающую организацию.
• Хотя система обратного осмоса способна задерживать бактерии и вирусы, которые могут содержаться в исходной 
воде, рекомендуется использовать систему только с водой, безопасной в микробиологическом отношении. Не исполь -
зуйте систему с водой неизвестного качества, не прошедшей дополнительной дезинфекции.
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11. Сроки службы и гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие DWM-
201 требованиям ТУ 3697-049-11139511-2014 при 
соблюдении потребителем условий монтажа, эксплу -
атации, транспортирования и хранения, приведённых 
в данном паспорте.

Срок службы DWM-201 (кроме сменных фильтрующих мо-
дулей) составляет 5 лет* с даты производства**. По окончании 
срока службы водоочиститель подлежит замене.*** 

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих 
модулей  исчисляется с даты продажи DWM-201 потре-
бителю через  розничную сеть. Дата продажи DWM-201 
(с модулями сменн ыми фильтрующими) определяется 
штампом магазина в настоящем паспорте или кассовым 
чеком. Если дату продажи DWM-201 установить невоз-
можно, срок службы сменных модулей исчисляется с 
даты их производства.

Срок хранения DWM-201 (с комплектом сменных фильтру-
ющих модулей) до начала эксплуатации – не более 3-х лет 
при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок***** эксплуатации DWM-201 (кро-
ме сменных фильтрующих модулей) – 1 год с даты 
продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных 
обязательств, если утрачена настоящая инструкция с 
проставленными датами производства и/или продажи 
и отсутствуют иные способы установить сроки эксплу-
атации изделия.

Изготовитель освобождается от ответственности в 
случаях:

- нарушения потребителем правил монтажа (уста-
новки) изделия, изложенных в настоящем руководстве;

- если сменные фильтрующие модули, выработав-
шие ресурс, не были своевременно заменены;

- эксплуатации DWM-201 с превышением преде -
лов, установленных техническими требованиями по 
условиям эксплуатации изделия (см. настоящее ру-
ководство).

Обратите внимание!
Не рекомендуется производить работу по подключению DWM-201 к водопроводной сети самостоятельно. Эта 
работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.
Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению DWM-201 к водо-
проводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за 
причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков, несет 
исполнитель этой работы.
Допускается использовать только краны и трубки, входящие в комплект поставки. Использование других кранов 
и трубок освобождает изготовителя от ответственности за возможные последствия.
Если Вы не пользовались DWM-201 более двух недель, слейте воду из бака и дайте ему наполниться снова. 
Используйте DWM-201 только для очистки воды из системы холодного водоснабжения.
Очищенная вода длительному хранению не подлежит. Рекомендуем использовать свежую фильтрованную воду.
При транспортировке, хранении и использовании DWM-201 предохраняйте его от ударов и падений, а также от 
замерзания в нем воды.
Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными нацио-
нальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Внимание!
(1) В зависимости от количества примесей в воде срок 
службы (ресурс) модулей предварительной водо-
подготовки может изменяться. Срок службы (ресурс) 
модулей указан для воды, соответствующей СанПиН. 
Если на вход RO-201 поступает вода, не соответству-
ющая СанПиН, с большим содержанием механических 
примесей, модули сменные фильтрующие К2 и К5 не-
обходимо менять раз в 1–2 месяца. Cветовая и звуко-
вая индикация DWM-201 настроена на работу с водой, 
соответствующей СанПиН.

(2) Срок службы мембранного модуля напрямую за-
висит от работоспособности блоков предварительной 
водоподготовки. Пожалуйста, производите своевр- е
менную замену фильтрующего модуля, исчерпавшего 
ресурс.

Данные приведены из расчета потребления 10–12 
литров воды в сутки семьей из 3–4 человек.

Название Срок службы (ресурс) 

Блок предварительной водоподготовки

Модуль К5 (1)3–4 месяца

Модуль К2 (1)3–4 месяца

Блок обратноосмотической мембраны

Модуль сменный мембранный (2)1,5–2 года

Блок кондиционирования

Модуль К7М 6 месяцев

Модуль постфильтрации

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих 

6 месяцев

модулей:
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При наличии претензий к работе DWM-201 следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются 
претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.
Цена договорная. 

* Независимо от срока начала эксплуатации изделия. 

** Дата производства – дата вида ДД.ММ.ГГГГ, которая указывается производителем в этикетке, размещенной на нижней части корпуса водоочи-
стителя. 

*** Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потреби-
теля или других лиц и должно быть прекращено.

**** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению 
и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

***** Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потреби-
теля, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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Изготовитель: ООО «Аквафор»,
197110, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Водоочиститель DWM-201

Дата продажи / Штамп магазина

Дата производства и контроля качества

Автомат питьевой воды Аквафор DWM-102-31CMF (торговое наименование Водоочиститель DWM-201)
ТУ 3697-049-11139511-2014.
Сертификат соответствия № TC RU С-RU.HO03.В.00148
Срок действия: с 27.11.2014 по 26.11.2019.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119991, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1. 

Неисправности Причина Метод устранения

Нет чистой воды или ее мало
Накопительный бак наполняется 
медленно или не наполняется совсем

Забились сменные модули блока 
предварительной водоподготовки

Замена модулей блока 
предварительной водоподготовки

Забился сменный мембранный 
модуль

Замена сменного мембранного 
модуля

Забился сменный модуль блока 
кондиционирования (К7М)

Замена сменного модуля (К7М) 
блока кондиционирования

Не вставлена вилка блока питания 
в розетку

Вставить вилку блока питания  
в розетку

Не вставлен штекер питания в 
разъем на DWM-201

Вставить штекер питания в разъем 
на DWM-201

Закрыт входной кран на узле 
подключения

Открыть входной кран на узле 
подключения

Вода из крана чистой воды тячет 
медленно

Забился постфильтр блока 
кондиционирования

Замена постфильтра блока 
кондиционирования

Постоянно горят или мигают световые 
индикаторы на передней панели.

Обратиться в сервисную службу

Таблица неисправностей

По любым другим неисправностям рекомендуется обратиться в сервисную службу
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Талон на гарантийный ремонт Водоочистителя DWM-201

Заводской №

PIN-код расширенной гарантии 

Дата продажи 

Отметка магазина о продаже 

Подпись продавца 

Срок гарантии – 1 год со дня продажи

Свидетельство об установке

Установка DWM-201 произведена:
Название организации, производившей установку 

Ф. И. О. мастера-установщика

Подпись мастера-установщика

Подпись клиента

Фирмы, осуществляющие монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание

Изготовитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию водоочистителя 
DWM-201 без отражения их в паспорте.
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Дата Мастер Вид работ Примечание

Сервисное обслуживание водоочистителя
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Сервисное обслуживание водоочистителя (продолжение)

Дата Мастер Вид работ Примечание



ООО «Аквафор»
197110, Россия,  

г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27 лит. А

www.aquaphor.ru

© 2017, ООО «Аквафор»
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