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ВНИМАНИЕ! Перед началом использования установки EMERALD PRO 20 (далее 

по тексту «установка EMERALD», «Установка», «Прибор») просим внимательно 
изучить данный паспорт и руководство по эксплуатации. При бережном использовании 
и соблюдении всех требований, указанных в данном паспорте и руководстве по 
эксплуатации, установка EMERALD PRO 20 прослужит вам долгие годы.  

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Поздравляем вас с приобретением бытовой установки EMERALD PRO 20 для получения 
электрохимически активированного анолита и католита. Вы с умом вложили средства в 
благосостояние вашей семьи, а также сделали очень важный шаг на пути к улучшению вашего 
здоровья! 

Установка EMERALD PRO 20 – это универсальная бытовая установка для получения 
электрохимически активированного анолита и католита различных концентраций из пресной 
или подсоленной воды (водные растворы электролитов). Установка может работать как на 
обычной пресной водопроводной воде, так и на подсоленной воде (на водном солевом растворе 
хлорида натрия, поваренная соль) для получения более концентрированных растворов анолита 
и католита. Далее по тексту могут встречаться следующие обобщённые обозначения исходного 
водного раствора электролитов: «вода», «раствор электролитов», «водный раствор 
электролитов», «исходный солевой раствор».  
 

Установка EMERALD PRO 20 разработана совместно с Институтом Витольда Бахира, 
являющимся основным научным центром в области электрохимической активации воды. 
Данная модель представляет собой новое поколение бытовых установок типа СТЭЛ, которые 
успешно зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом. Многолетний опыт и 
современные открытия экспертов из Института Витольда Бахира, а также непосредственное 
участие самого В.М. Бахира, д.т.н., профессора, позволили объединить в установке EMERALD 
PRO 20 наиболее передовые технологии электрообработки воды для получения анолита и 
католита высочайшего качества.  

 
Все процессы электрообработки воды в Установке максимально приближены к тому, что 

происходит с водой в живой природе. Повторять сложнейшие природные процессы обработки 
воды стало возможным за счет создания высоконадежных электрохимических модулей (типа 
МБ 11-Т), которые являются основными элементами Установки. Электрохимические модули 
состоят из двух проточных камер: анодной и катодной. Именно в этих камерах под 
воздействием положительного и отрицательного тока на аноде и катоде повторяются 
уникальные и подсказанные природой процессы электрообработки воды.  
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2. ПРИНЦИПЫ ОЧИСТКИ И ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ ВОДЫ 

 
Установка EMERALD PRO 20 является высокопроизводительной, работает на холодной 

водопроводной или подсоленной воде, позволяя получать до 20 литров в час анолита или 
католита различных концентраций. 

Основным элементом установки EMERALD является специальный 
электрохимический модуль (диафрагменный проточный электрохимический 
модульный элемент Бахира типа МБ 11-Т, далее «электрохимический модуль», 
«модуль», «реактор»), в котором протекают окислительные реакции на аноде и 
восстановительные реакции на катоде. Вспомогательными элементами в установке 
EMERALD являются два электрокинетических фильтра, расположенные после 
анодной и катодной камер электрохимического модуля.  

Отличительной особенностью установки EMERALD является отсутствие 
сменных и быстроизнашивающихся элементов! Электрохимический модуль, а также 
вспомогательные электрокинетические фильтры не требуют периодической замены.  

Анолит и католит — это вода или водный раствор электролитов после 
электрохимической обработки соответственно у анода или у катода 
электрохимического модуля с разделенными электродными пространствами.  

В анодной камере модуля протекают окислительные реакции, 
за счет чего в исходном растворе электролита вырабатываются 
оксиданты (антимикробные вещества), а сам раствор приобретает 
электроноакцепторные свойства. Водный раствор электролитов, 
обработанный у поверхности анода, называют анолитом. В природе аналогичные процессы 
протекают во всех живых организмах при фагоцитозе (универсальный процесс антимикробной 
защиты).  

В катодной камере модуля протекают восстановительные реакции, за счет чего в 
исходном растворе электролита вырабатываются антиоксиданты, а сам раствор приобретает 
электронодонорные свойства. Водный раствор электролитов, обработанный у поверхности 
катода, называют католитом. В природе аналогичные процессы происходят во время контакта 
воды с горными породами, а также во время фазовых переходов в процессе таяния ледников.  

Вспомогательные электрокинетические фильтры, состоящие из чистейшего природного 
горного кварца, служат для доочистки воды от механических примесей, тяжелых металлов, 
железа, марганца, сероводорода.  

 
Полезная информация!  
 
Очистка и электрообработка воды в анодной и катодной камерах высокоэффективна 

и безопасна. Процессы обработки воды идентичны природным, но при этом ускоряются 
в десятки тысяч раз за счет использования новейших технологий и электрохимических 
модулей.  

Эффективность анолита и католита из установок EMERALD обусловлена 
уникальной технологией электрохимической активации и конструкцией основного 
электрохимического модуля. В результате:  

u Каждый микрообъем воды соприкасается с двойным электрическим слоем 
(ДЭС) на поверхности электродов электрохимического модуля; 

u Электрохимические модули обмениваются с водой только электронами - 
отбирают их у воды в анодной камере и вводят в катодной. 

  

Рис. 1. Основной электро-
химический модуль типа 
МБ 11-Т. Внешний вид  
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Основные этапы очистки и электрообработки воды в установке EMERALD PRO 20 

 

 

Рис. 2.1. Анодная 
камера модуля 

Режим Анолита. Этап 1. Анодная камера электрохимического 
модуля. 

u В воде, протекающей через анодную камеру модуля, 
вырабатывается метастабильная смесь антимикробных веществ 
- оксидантов;  

u Одновременно с этим уничтожаются микроорганизмы, 
микробные токсины и биоплёнки;  

u Происходит окислительная деструкция органических 
соединений, таких как гербициды, пестициды, ПАВ, фенолы, 
нефтепродукты и т.п.;  

u Осуществляется обезжелезивание воды с превращением 
ионов железа в легкую для механической очистки 3-х валентную 
форму;  

u Воде придаются свойства активного переносчика 
кислорода; 

 
Рис.1.2. Анодный 
электрокинетический 
фильтр  

Режим Анолита. Этап 2. Каталитический фильтр 
u На этом этапе вода очищается от широкого спектра 

органических и неорганических растворенных примесей, 
подвергшихся окислительной деструкции в анодной камере 
модуля; 

u Улучшается вкус воды и устраняется неприятный запах, 
в том числе за счет анодного удаления фенолов и сероводорода; 

u Обеспечивается гарантированная прозрачность воды, 
удаление мутности и примесей. 

 

 

Рис. 2.1. Катодная 
камера модуля 

 Режим Католита. Этап 1. Катодная камера электрохимического 
модуля. 

u В воде, протекающей через катодную камеру модуля, 
вырабатывается метастабильная смесь антиоксидантов; 

u Одновременно с этим ионы тяжелых металлов 
переводятся в нерастворимые гидроксиды и в дальнейшем 
удаляются на электрокинетическом фильтре; 

u Воде придаются свойства активного переносчика 
водорода; 

 

Рис. 3.2. Катодный 
электрокинетический 
фильтр. 

Режим Католита. Этап 2. Электрокинетический фильтр 
u На этом этапе вода очищается от механических 

примесей, гидроксидов тяжелых металлов, железа, марганца, 
сероводорода; 

u Улучшается вкус воды и устраняется неприятный запах;  
u Обеспечивается гарантированная прозрачность воды, 

удаление мутности и примесей. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИМИКРОБНОЙ ВОДЕ - АНОЛИТЕ 
 

Теоретические предоставления 

Электрохимически активированный анолит (антимикробная вода) — это 
преимущественно пресная или слабоминерализованная вода, в которой в результате 
электрохимического униполярного воздействия (у анода электрохимического модуля) 
образовались и сохраняются метастабильные продукты анодных электрохимических реакций, 
т. н. оксиданты, представленные преимущественно гидропероксидными соединениями и 
кислородными соединениями хлора.  

 
Электрохимически активированный анолит проявляет электроноакцепторную 

способность, т. е. является сильным окислителем и/или катализатором окисления в различных 
физико-химических, в том числе, биохимических реакциях.  
 

Практическое применения анолита 

Установка EMERALD PRO 20 позволяет получать из пресной водопроводной или 
подсоленной воды до 20 литров в час анолита различных концентраций.  

Анолит – это экологически чистое и полностью безвредное для человека и животных, 
универсальное дезинфицирующее средство с широким спектром действия (против бактерий, 
микобактерий, вирусов, грибов и спор любых видов и форм), к которому микрофлора не 
способна выработать резистентность (не способна адаптироваться). Многолетнее (более 25 
лет) использование анолита в лечебно-профилактических учреждениях без замены на другие 
средства продемонстрировало полное отсутствие привыкания микроорганизмов к данному 
агенту, что обусловлено его метастабильностью. 

Анолит универсален и безопасен при любых формах применения (орошение, погружение, 
протирание, замачивание, аэрозоль, пена, лед). Анолит представляет собой бесцветную 
прозрачную жидкость с легким запахом хлора и является, по сути, антимикробной водой.  

Универсальные свойства такой антимикробной воды подтверждены исследовательскими 
организациями более чем в 50 странах мира. Доказано, что анолит уничтожает любые вредные 
микроорганизмы за секунды, а затем превращается в обычную воду и бесследно испаряется.  

Столь высокая эффективность анолита стала возможна за счет соблюдения принципов 
ПРИРОДОПОДОБИЯ: универсальная смесь активнодействующих веществ в анолите 
идентична той, что образуется в живых организмах при борьбе с вредными микроорганизмами. 
Активнодействующие вещества (АДВ) в анолите – это смесь оксидантов, эквивалентная по 
составу той, которая образуется в организмах живых существ при фагоцитозе (уничтожении 
инородных субстанций фагоцитами). АДВ анолита представлены хлоркислородными и 
гидропероксидными оксидантами: хлорноватистой кислотой, перекисью водорода, озоном, 
синглетным кислородом.  

Анолит при высыхании не оставляет осадка на гладких поверхностях и не инициирует 
коррозию металлов.  После использования Анолит превращается в обычную пресную воду, что 
исключает необходимость его смывания, нейтрализации или утилизации. 

Анолит — это единственный в мире дезинфицирующий раствор, который официально 
разрешён в таких странах, как Япония и Швейцария, не только для дезинфекции любого 
уровня, но и для приема внутрь в качестве лечебного препарата. Данный факт подтверждает 
полную безопасность применения анолита в качестве дезинфицирующего средства для 
человека, животных и растений.  

Также имеются соответствующие разрешения для использования различных видов 
анолита в медицине, пищевой промышленности, ветеринарии, сельском хозяйстве и других 
областях в России и ряде других стран (США, Германия, Италия, Болгария, ОАЭ, Вьетнам). 
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНОЛИТА В БЫТУ 
 
Орошение воздуха - анолит отлично подходит для дезинфекции воздуха в помещениях, 

путем распыления анолита через распылитель или пульверизатор. При распылении запах хлора 
полностью отсутствует, посторонние запахи исчезают практически мгновенно, воздух по 
ощущению становится свежим, как после дождя; 

Замачивание фруктов и овощей - анолит удаляет парафиновые пленки, пленки 
гербицидов и пестицидов, увеличивает срок хранения продуктов; 

Ополаскивание мяса и рыбы - анолит увеличивает срок годности продуктов за счет 
отсутствия размножения бактерий на их поверхности; 

Мытье полов, стен, жесткой мебели– анолит обладает отличными моющими и 
дезинфицирующими свойствами и не оставляет следов и разводов на поверхностях; 

Мытье рук – анолит отлично подходит для дезинфекции и мытья рук, путем распыления 
анолита на руки через распылитель или пульверизатор. Анолит быстро высыхает, не оставляет 
следов и не вызывает раздражения и сухости кожи;  

Обработка ран и порезов - анолит обеспечивает полное обеззараживание и быстрое 
заживление ран; 

Обработка зубных щеток и прочих предметов гигиены – анолит позволяет уничтожить 
любые виды микробов и вирусов, которые могут образоваться на поверхностях предметов 
личной гигиены и которые невозможно смыть обычной водопроводной водой.  

 
Анолит также подходит для дезинфекции, чистки и мойки:  
 

u Детских игрушек;  
u Столовой посуды и предметов для мытья посуды;  
u Оборудования, контактирующего с пищевым сырьем и водой;  
u При проведении генеральных уборок;  
u Нательного и постельного белья;  
u Обуви из резин и полимерных материалов;  
u Резиновых и полипропиленовых ковриков;  
u Поверхностей кондиционеров и вентиляторов; 
u Лотков и мест содержания домашних животных; 
u Мусорных баков и контейнеров для сбора мусора 

 
 

Важно! Установка EMERALD PRO 20 не является прибором медицинского назначения. 
Перед применением анолита проконсультируйтесь со специалистом. В случае приема анолита 
внутрь (в питьевых целях или для приготовления пищи) обязательно убедитесь, что параметры 
полученного анолита соответствуют САНПИН 2.1.4.1074-01.  
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИОКСИДАНТНОЙ ВОДЕ - КАТОЛИТЕ 
 
 

Теоретические предоставления 

Электрохимически активированный католит (антиоксидантная вода) — это 
преимущественно пресная или слабоминерализованная вода, в которой в результате 
электрохимического униполярного воздействия (у катода электрохимического модуля) 
образовались и сохраняются метастабильные продукты катодных электрохимических реакций, 
в частности, молекулярные ионы НО2¯, О2¯, ОН¯.  

 
Электрохимически активированный католит проявляет электронодонорную способность, 

т. е. является сильным восстановителем и катализатором восстановления в различных физико-
химических, в том числе, биохимических реакциях.  
 

Практическое применение католита 

Установка EMERALD PRO 20 позволяет получать из пресной водопроводной или 
подсоленной воды до 20 литров в час католита различных концентраций.  

 
Научно доказано, что электрохимически активированный католит является лучшим в 

мире антиоксидантом! Антиоксиданты, находящиеся в продуктах, витаминах или БАДах, не 
дают человеку должной защиты. Их молекулы из-за большого размера не способны 
проникнуть внутрь клеток и нейтрализовать токсичные оксиданты (в т.ч. свободные 
радикалы). На это способны только молекулы антиоксидантной воды - католита.  

Антиоксидантная вода из установки EMERALD оказывает благоприятное воздействие на 
весь организм, нормализует обмен веществ и работу внутренних органов, очищает от шлаков 
и токсинов, а также укрепляет иммунитет, улучшает память и повышает энергетический тонус 
организма.  

Антиоксидантная вода из установок EMERALD оказывает положительное воздействие на 
организм при ее употреблении в составе обычного рациона. Антиоксидантная вода из 
установок EMERALD защищает организм от действия сильных токсических окислителей. 
Механизм действия антиоксидантной воды основан на передаче защитных антиоксидантных 
свойств внутренним средам организма, что способствует защите от токсических окислителей, 
присутствующих не только в воде, но и в воздухе, и в пище. Стимулируется тканевое дыхание, 
что способствует усилению действия витаминов и химических антиоксидантов в организме. 
Антиоксидантная вода также ослабляет действие ионизирующей радиации, т.е. проявляет 
радиопротекторные свойства, характерные для антиоксидантов. Антиоксидантная вода 
улучшает показатели пассивного иммунитета и общего состояния организма, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, нормализует показатели крови. 

Вода, обработанная в установках EMERALD, сохраняет свои антиоксидантные свойства 
не более суток с момента получения. По истечении этого срока окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) обработанной воды возвращается к исходным значениям 
ОВП воды +150 ÷ +500мВ. При кипячении значение ОВП антиоксидантной воды уменьшается 
по модулю, но вода продолжает проявлять свойства восстановителя. Антиоксидантную воду, 
полученную в установке EMERALD, следует хранить не более суток в стеклянных емкостях с 
закрытой крышкой вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.  
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАТОЛИТА В БЫТУ 
 
Употребление в составе обычного рациона - тело человека более чем на 70 % состоит из 
воды. Вода играет самую важную роль в жизнедеятельности человеческого организма. 
Взрослому человеку необходимо в сутки употреблять примерно 2-3 литра воды для 
поддержания нормальной жизнедеятельности организма. 
 
Приготовление блюд - пища на антиоксидантной воде готовится быстрее и сохраняет больше 
полезных свойств. Антиоксидантная вода отлично подходит для замачивания фруктов, 
овощей, рыбы и мяса - за счет своих свойств такая вода активнее выводит из продуктов 
вредные химикаты, такие, как гормоны роста и антибиотики. 
 
Приготовление напитков - помимо питья антиоксидантной воды из установки EMERALD Вы 
можете усилить антиоксидантный эффект за счет явлений синергизма и приготовить 
антиоксидантные напитки с использованием природных антиоксидантов – свежевыжатых 
соков моркови, яблок, различных ягод, добавив в них антиоксидантную воду из установки 
EMERALD. Травяные чаи, приготовленные на этой воде, приобретают особый вкус и аромат. 
Кубики льда из замороженной антиоксидантной воды придадут напитку дополнительную 
пользу. 
 
Увлажнение воздуха - антиоксидантную воду полезно применять в виде тумана при 
использовании в увлажнителях воздуха. Увлажненный воздух с микрокаплями 
антиоксидантной воды, обладающей свойствами восстановителя, благотворно воздействует на 
дыхательную и сердечно-сосудистую системы, предотвращает приступы астмы и 
аллергических заболеваний. 
 
Косметические цели - в косметических целях антиоксидантную воду полезно применять для 
умывания, в виде кубиков льда для протирания лица или распылять воду в виде аэрозоля для 
увлажнения кожи. Особый эффект будут иметь увлажняющие маски на антиоксидантной воде.  
 
Домашние животные и растения - домашние животные предпочтут антиоксидантную воду 
обычной водопроводной или бутилированной воде. Применение воды из установки EMERALD 
для полива комнатных растений будет способствовать их быстрому росту и развитию. 

 
Важно! Новейшие технологии в установке EMERALD позволяют получать чистую и 

полезную антиоксидантную воду, сохраняя при этом нейтральный уровень кислотно-
щелочного баланса (уровень pH). Антиоксидантная вода с нейтральным уровнем pH подходит 
для регулярного употребления в составе обычного рациона. За счет сходства с внутренней 
средой человека, такая вода моментально усваивается организмом и целостно восстанавливает 
его.  

Контроль параметров очищенной антиоксидантной воды проводится инструментальным 
методом, за счет измерения показателей рН и окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП) обработанной воды с помощью соответствующих приборов. Данные приборы 
приобретаются дополнительно и не входят в комплект поставки. 
 

 
Важно! Установка EMERALD PRO 20 не является прибором медицинского назначения. 

Перед применением католита проконсультируйтесь со специалистом. В случае приема 
католита внутрь (в питьевых целях или для приготовления пищи) обязательно убедитесь, что 
параметры полученного католита соответствуют САНПИН 2.1.4.1074-01.  
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

u Важно! Для нормальной работы установки EMERALD необходимо соблюдать все 
требования по её эксплуатации и сервисному обслуживанию, указанные в данном паспорте и 
руководстве по эксплуатации. 

u Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите все инструкции. 
Если у Вас остались вопросы по поводу подключения или эксплуатации установки EMERALD, 
обратитесь за консультацией к нашим официальным дилерам или позвоните в нашу сервисную 
службу. 

u Подключение и обслуживание установки EMERALD требует определенных навыков в 
работе с сантехническим оборудованием. Не следует устанавливать систему в такое место, где 
её обслуживание будет затруднено.  

u Перед подключением к сети электроснабжения убедитесь, что прибор и все его 
элементы сухие. Во время эксплуатации все элементы установки EMERALD должны быть 
сухими и не протекать. Избегайте попадания любых жидкостей (в том числе воды) на 
Установку, в особенности на разъем подключения источника питания. 

u При использовании электрического прибора следует всегда соблюдать основные 
правила техники безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током и/или травмирования людей.  

u Не используйте Установку для очистки микробиологически небезопасной воды или 
воды неизвестного происхождения без соответствующей предварительной дезинфекции. Если 
у Вас ослабленная иммунная система или если по медицинским соображениям вы нуждаетесь 
в абсолютно чистой воде, перед использованием прибора проконсультируйтесь с 
профессиональными медиками.  

u Не пропускайте через Установку горячую воду, поскольку это может повредить её. 
u Чтобы предотвратить поражение электрическим током, не располагайте электронные 

составляющие прибора рядом с водой или другими жидкими веществами. Розетка не должна 
быть расположена непосредственно над раковиной либо ином месте, где в нее может попасть 
вода.  

u Установка не предназначена для использования детьми, людьми с физическими и 
ментальными отклонениями, с отсутствием необходимого опыта и знаний, кроме случаев 
прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность. 

u Используйте только разрешенные компанией-изготовителем запасные части. Не 
пользуйтесь прибором с поврежденными электрическими проводами источника питания после 
нарушения их целостности. 

u Не используйте данный прибор не по назначению. Не пользуйтесь прибором вне 
помещения. Установка предназначена только для использования в домашних условиях. Не 
используйте Установку для опреснения воды.  

u Не разбирайте и не ремонтируйте Установку самостоятельно. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. В целях снижения риска возникновения пожара или 
поражения электрическим током, категорически не рекомендуется разбирать электронные 
составляющие системы.  

u Избегайте грубого обращения с Установкой, не роняйте и не ударяйте ее. Не храните и 
не транспортируйте Установку с остатками воды при температуре окружающего воздуха ниже 
0 ºС.  

u Используйте Установку только в вертикальном положении. 
u Перед началом работы Установки убедитесь в надежности всех гидравлических и 

электрических соединений. Не оставляйте работающую Установку без присмотра. 
u Обязательно отключайте Установку от электропитания при длительных перерывах в 

работе. Не используйте никакие другие блоки питания и адаптеры вместо прилагаемого блока 
питания. Проверяйте шнур питания, вилку питания и саму Установку на предмет повреждений. 
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При обнаружении любых повреждений обращайтесь в ближайший сервисный центр для 
обследования или ремонта Установки. 

u В систему не должны попадать материалы, с помощью которых сантехник уплотняет 
соединения. Избегайте попадания в систему растительного масла, технического вазелина или 
других смазочных материалов, растворителей, аммиака, спиртов или мощных очистительных 
растворов. Они могут серьезно повредить Установку. 

u Избегайте попадания любых жидкостей (в том числе воды) на электрические 
компоненты системы.  

u Для подключения шнура электропитания вам нужна электрическая розетка с 
действующим ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Если вам нужно установить новую розетку, это должен 
сделать электрик с соответствующим разрешением или сертификатом, выданным согласно 
действующему законодательству вашей страны пребывания.  

u Неправильное подключение к сети электроснабжения может привести к риску 
поражения электрическим током. Самостоятельно не заменяйте вилку.  

u Необходимо регулярно совершать техническое обслуживание установки EMERALD 
для промывки фильтрующих элементов и электрохимического модуля (см. Раздел «Ошибка! 
Источник ссылки не найден.»).  
 

Приготовление рабочего солевого раствора 

Одним из условий эффективной и надежной работы Установки является использование 
качественного исходного солевого раствора. Для этого необходимо: 

 
u В случае приготовления анолита/католита на подсоленной воде необходимо 

использовать соль пищевую выварочную (экстра) ГОСТ Р 51574 или соль таблетированную 
для регенерации катионно-обменных материалов ТУ 9192-001-55898695-01.  

 
u Для приготовления исходного солевого раствора запрещается использование каменной 

соли из-за высокого содержания в ней примесей («солей жесткости») и органических 
соединений, негативно влияющих на работу электрохимического реактора, а также 
запрещается использование йодированной соли. 

 
u В случае приготовления анолита/католита на холодной водопроводной воде, исходная 

вода должна соответствовать требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01! В случае, если 
водопроводная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, а также в случае 
наличия в водопроводной воде видимых взвесей, мути и хлопьев ржавчины, необходимо 
использовать предварительную систему очистки воды. 

 
u Используйте ионообменные умягчители для предварительной обработки воды, 

применяемой для приготовления исходного солевого раствора, если общая минерализация 
исходной воды (total dissolved solids) больше 1000 мг/л (ppm).  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ 
 
Табл. 1. Технические характеристики 

 
Производительность по Анолиту, не более, литров в час  20 
Производительность по Католиту, не более, литров в час  20 
Напряжение питающей электрической сети - стандартная розетка с 
заземлением, В. 

110 ÷ 220  

Частота питающей электрической сети, Гц 50 ÷ 60 
Выходное напряжение основного источника питания, В 24 
Выходной ток основного источника питания, не более, А  13.4 
Мощность основного источника питания, не более, Вт 321 
Габаритные размеры Установки (без учета выступающих частей), 
ВхШхГ, мм 

360х200х150 

Вес брутто, кг 7.9 
Вес нетто, кг 4.5  

 

Табл. 2. Обобщенные значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и кислотно-
щелочного баланса (pH) получаемых растворов 

 

Табл. 3. Условия эксплуатации 

 
Температура окружающего воздуха, °С +5 ÷ +40 
Относительная влажность воздуха (при 25 °С), %  до 80 
Температура водопроводной воды, °С +1 ÷ +30 
Давление напорной водопроводной линии, МПа 0.1 ÷ 0.4 
Общая минерализация исходной водопроводной воды, ppm, не более 1000 
Показатель рН исходной водопроводной воды, ед. pH,  6 ÷ 9 

 
  

ОВП Анолита, мВ +650 … +870 
pH Анолита, ед. pH 5.5 ÷ 7.0 
ОВП Католита, мВ -150 … -700 
pH Католита, ед. pH 8.5 ÷ 10.5 
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7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Табл. 4.  Номенклатура комплекта поставки 

№ Наименование Кол-
во, шт. 

1.  Установка EMERALD PRO 20 1 
2.  Кабель сетевой для подключения к электрической сети 1 
3.  Циркуляционная емкость с фитингами для подключения 1 
4.  Комплект соединительных трубок, диаметр 1/4", длина 4 метра 1 
5.  Дивертор на кран с комплектом насадок  1 
6.  Паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

 
 
Важно! Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение номенклатуры 

комплекта поставки и внешнего вида изделий, при условии полного сохранения 
функциональных и потребительских свойств Установки.  

 
  

 

   

1 2 3 4 
      

5 6   
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8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ 
 

Описание основных режимов и принципов работы 

 
Установка EMERALD PRO 20 

функционирует в двух основных 
режимах:  

1) Режим Анолита;  
2) Режим Католита.  
 
В данном разделе описаны 

основные способы подключения и 
эксплуатации установки EMERALD 
PRO 20, рекомендуемые компанией-
изготовителем, в зависимости от 
выбранного режима и вида 
получаемого раствора. 

 
В случае использования альтернативного способа подключения установки EMERALD 

необходимо убедиться, что выбранный вами способ не противоречит иным условиям данного 
Паспорта и руководства по эксплуатации. В случае нарушения условий монтажа и 
эксплуатации установки EMERALD, претензии по гарантийным обязательствам могут быть 
отклонены.  

Установка EMERALD должна находится в вертикальном положении и располагаться на 
устойчивой поверхности. Она может располагаться без крепления на столе или столешнице 
рядом с мойкой (см. Рис. 4.). Для подключения установки EMERALD необходимо 
использовать соединительные трубки (белая трубка ¼ из пищевого пластика) и детали, 
входящие в комплект поставки.   

Установка EMERALD выполнена в надежном пластиковом корпусе настольного типа. 
Основной частью Установки является электрохимический модуль нового поколения МБ-11Т. 
Внутри корпуса наряду с электрохимическим модулем размещены другие вспомогательные 
элементы гидравлической и электрической схемы Установки, включая электрокинетические 
фильтры.  

На левой боковой панели корпуса расположены фитинги для подвода воды, выхода 
Анолита и Католита, а также разъем для подключения электропитания. Также на левой 
боковой панели расположены клавишные переключатели и приборы индикации режима 
работы Установки: амперметр и вольтметр.  

При помощи встроенного насоса исходный водный раствор электролитов (пресная или 
подсоленная вода) поступает из циркуляционной емкости в Установку, где проходит 
электрообработку в анодной и катодной камерах электрохимического модуля (в зависимости 
от режима работы).  

 
Важно! Перед началом процедуры подключения и эксплуатации Установки обязательно 

ознакомьтесь с основными элементами Установки и принципами соединения белой трубки с 
фитингами, описанными в пунктах «Описание основных элементов Установки» и  «Общие 
правила обращения с быстросъемными соединениями типа John Guest®». 
  

Рис. 4. Вариант расположения установки EMERALD на столешнице  
с подключением к циркуляционной емкости 
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Описание основных элементов Установки 

На Рис. 5 представлены основные элементы, необходимые для функционирования Установки. 
Нумерация элементов на данном рисунке и на дальнейших схемах подключения одинакова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети (расположен с противоположной боковой стороны 
корпуса); 5. Фитинг ВХОД воды (для подачи исходного солевого раствора в Установку); 6. 
Фитинг ВЫХОД Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 8. Регулятор протока Католита; 9. 
Регулятор протока Анолита; 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. Кнопка вкл./выкл. 
электрохимического модуля (реактора); 12. Электронный амперметр + вольтметр;  
 

* Положение регуляторов протока Анолита/Католита: ОТКРЫТ – в вертикальном 
положении; ЗАКРЫТ – в горизонтальном положении; КАПЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ – по уровню 
серебряной полоски.  

1 

2 5 

6 7 

8 9 

10 11 

12 

Рис. 5. Основные элементы Установки EMERALD PRO 20 
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Правила обращения с быстросъемными фитинг-соединениями типа John Guest® 

Соединение белой трубки ¼ с быстросъемными фитинг-соединениями типа John Guest® 

(далее «фитинг») выполняется вручную. Быстросъемные фитинги позволяют при 
необходимости проводить процедуры соединения/разъединения трубок и фитингов 
многократно (см. Рис. 6.). 
Важно! Не прикладывайте силу при выполнении данных процедур! Правильное 
соединение/разъединение трубок и фитингов типа John Guest® не требует чрезмерных усилий! 

Рис. 6.  Принципы подключения трубок к быстросъемным фитингам типа John Guest® 
 
Для подключения трубки к фитингу следует:  

u Снять белые заглушки, установленные в фитинги.  
Важно! Для отсоединения от фитинга нужно рукой или специальным ключом прижать 

концевое кольцо (цангу) фитинга к основанию фитинга и, удерживая его в этом положении, 
вытянуть белую заглушку. Не прикладывайте чрезмерных усилий! 

u Вставить рукой белую трубку до упора в отверстие фитинга. При правильном 
соединении трубка входит в отверстие фитинга на 15-18 мм; 

u  Проверить надежность соединения возвратным движением трубки. При возвратном 
движении трубки концевое кольцо (цанга) фитинга выдвигается от основания; 

u В зазор между концевым кольцом (цангой) и основанием фитинга вставляется 
фиксирующий замок (клипса синего цвета). 
 
Для отключения трубки от фитинга следует:  

u Временно снять замок (клипсу синего цвета) фитинга;  
u Вытянуть трубку из отверстия фитинга; 
Важно! Для отсоединения трубки от фитинга нужно рукой или специальным ключом 

прижать концевое кольцо (цангу) фитинга к основанию фитинга и, удерживая его в этом 
положении, вытянуть белую трубку. Не прикладывайте чрезмерных усилий!  
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Подключение Установки к электрической сети 

Подключение установки EMERALD к электрической сети производится в несколько 
этапов - см. Рис. 7, 8:  

u Соединить вилку сетевого кабеля, входящего 
в комплект поставки, с электрической розеткой; 
u Подсоединить штекер сетевого кабеля к 
соответствующему разъему на корпусе 
Установки; 
u Включить питание Установки, нажав на 
клавишный переключатель, расположенный 
рядом с разъемом для подключения сетевого 
кабеля. 
 
Рис. 7. Подключение сетевого кабеля к установке 
EMERALD  
 

Отключение Установки от электрической 
сети производится в следующем порядке: 

 
u Выключить питание Установки, нажав на 
клавишный переключатель, расположенный 
рядом с разъемом для подключения сетевого 
кабеля; 
u Отсоединить вилку сетевого кабеля от 
электрической розетки; 
u Отсоединить штекер сетевого кабеля от 
соответствующего разъема на корпусе 
Установки. 
 
Рис. 8. Включение питания на установке EMERALD 

 
Важно!  
 

u Избегайте попадания любых жидкостей (в том числе воды) на электрические 
компоненты системы. Будьте аккуратны при подсоединении/отсоединении трубок 
подачи воды и выхода анолита/католита, чтобы жидкость не попадала в разъем 
электропитания и на штекер сетевого кабеля; В случае попадания жидкостей (в том 
числе воды) на электрические компоненты системы, тщательно протрите их сухой 
впитывающей тканью до полного исчезновения следов жидкости. 
 

u Удостоверьтесь, что Установка подключена к электрической сети с подходящими 
характеристиками (см. Раздел «ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ», Табл. 1); 

 
u Для правильного функционирования Установки EMERALD ваша розетка должна 

работать бесперебойно и обязательно иметь ЗАЗЕМЛЕНИЕ! 
 

u Запрещается отключать работающую Установку из сети путем выдергивания 
штекера источника питания из Установки! Это может привести к сбоям в работе.  

  

2 
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Режим АНОЛИТА 
 

Для приготовления АНОЛИТА нужно подключить установку EMERALD в соответствии 
со схемой на Рис. 9. Особенность данного режима заключается в том, что Анолит возвращается 
в циркуляционную емкость полным потоком, а Католит в капельном режиме сливается в 
дренаж. 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.  

 
Рис. 9. Схема подключения установки EMERALD в режиме АНОЛИТА. 
 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети; 3. Розетка электрическая/Электрическая сеть; 4. 
Циркуляционная емкость с исходной пресной или подсоленной водой; 5. Фитинг ВХОД воды; 
6. Фитинг ВЫХОД Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 8. Регулятор протока Католита 
(КАПЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ – по уровню серебряной полоски); 9. Регулятор протока Анолита 
(ОТКРЫТ – в вертикальном положении); 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. Кнопка вкл./выкл. 
электрохимического модуля (реактора); 12. Электронный амперметр + вольтметр; 13. 
Мойка/ столешница. 
 
Важно! Перед включением Установки убедитесь в том, что все гидравлические и 
электрические соединения подключены верно!  
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.  
 
Для включения Установки в режим приготовления АНОЛИТА следует: 

 
1. Подготовить в циркуляционной емкости («4») исходный солевой раствор (пресную или 

подсоленную воду). Не следует заполнять весь объем циркуляционной емкости, чтобы 
избежать расплескивания во время циркуляции! 

2. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 9; 
3. Перевести регулятор Анолита («9») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
4. Перевести регулятор Католита («8») в положение КАПЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (по уровню 

серебряной полоски); 
5. Включить насос (кнопка «10»). При включении насоса загорается соответствующий 

светодиод;  
6. Дождаться полного заполнения Установки водой и стабилизации протока воды через 

выходные трубки Анолита («7») и Католита («6»). Анолит должен выходить полным 
потоком, без ограничений. Католит должен выходить в капельном режиме. При 
необходимости дополнительно отрегулируйте капельный режим за счет регулятора 
протока Католита («8»).  

7. Включить электрохимический модуль (кнопка «11»). При включении модуля загорается 
соответствующий светодиод. 

 
Для выключения Установки следует: 1. Выключить электрохимический модуль (кнопка «11»); 
2. Выключить насос (кнопка «10»); 3. Промыть установку обычной водопроводной водой в 
течение 2 мин (подробнее см. Раздел «Техническое обслуживание установки»). 
 
Важно! Выход Католита в дренаж в капельном режиме должен сохраняться на протяжении 
всего времени приготовления Анолита. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАЕМОГО РАСТВОРА АНОЛИТА 
 

Ниже приведена таблица с обобщенными характеристиками 1 литра получаемого 
раствора Анолита, в зависимости от времени электрообработки и общей минерализации 
исходного солевого раствора. 
 
Табл. 5. Обобщенные характеристики раствора АНОЛИТА 

 
*Исходные характеристики пресной водопроводной воды:  
Общая минерализация 300 мг/л (ppm), ОВП +300 мВ, pH 8.0 единиц.  

Общая минерализация 
исходного солевого раствора, 

мг/л (ppm) 

Сила тока, 
ампер 

Время 
электрообработки, 

мин. 

pH, 
ед. 

ОВП, 
мВ 

Концентрация 
активного хлора, 

мг/л (%) 
 

300 
(пресная водопроводная вода) 

 

0.1 – 1.0 

5 7.0 +650 5 (0,0005) 
10 6.5 +750 10 (0,001) 

15 6.0 +800 15 (0,0015) 

      

600 1.0 – 4.0 
5 7.0 +750 80 (0,008) 
10 6.0 +800 100 (0,01) 
15 5.5 +850 200 (0,02) 

      

1200 1.0 - 6.0 
5 7.0 +800 200 (0,02) 
10 6.0 +850 300 (0,03) 
15 5.5 +870 400 (0,04) 
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Режим КАТОЛИТА 
 

Для приготовления КАТОЛИТА нужно подключить установку EMERALD в соответствии 
со схемой на Рис. 10. Особенность данного режима заключается в том, что Католит 
возвращается в циркуляционную емкость полным потоком, а Анолит в капельном режиме 
сливается в дренаж. 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
Рис. 10. Схема подключения установки EMERALD в режиме КАТОЛИТ 
 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети; 3. Розетка электрическая/Электрическая сеть; 4. 
Циркуляционная емкость с исходной пресной или подсоленной водой; 5. Фитинг ВХОД воды; 
6. Фитинг ВЫХОД Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 8. Регулятор протока Католита 
(ОТКРЫТ – в вертикальном положении); 9. Регулятор протока Анолита (КАПЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ – по уровню серебряной полоски); 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. Кнопка вкл./выкл. 
электрохимического модуля (реактора); 12. Электронный амперметр + вольтметр; 13. 
Мойка/ столешница. 
 
Важно! Перед включением Установки убедитесь в том, что все гидравлические и 
электрические соединения подключены верно!  
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  
 
Для включения Установки в режим приготовления КАТОЛИТА следует: 

 
1. Подготовить в циркуляционной емкости («4») исходный солевой раствор (пресную или 

подсоленную воду); не следует заполнять весь объем циркуляционной емкости, чтобы 
избежать расплескивания во время циркуляции! 

2. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 10; 
3. Перевести регулятор Католита («8») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
4. Перевести регулятор Анолита («9») в положение КАПЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (по уровню 

серебряной полоски); 
5. Включить насос (кнопка «10»). При включении насоса загорается соответствующий 

светодиод;  
6. Дождаться полного заполнения Установки водой и стабилизации протока воды через 

выходные трубки Католита («6») и Анолита («7»). Католит должен выходить полным 
потоком, без ограничений. Анолит должен выходить в капельном режиме; При 
необходимости дополнительно отрегулируйте капельный режим за счет регулятора 
протока Анолита («9»).  

7. Включить электрохимический модуль (кнопка «11»). При включении модуля загорается 
соответствующий светодиод. 

 
Для выключения Установки следует: 1. Выключить электрохимический модуль (кнопка «11»); 
2. Выключить насос (кнопка «10»); 3. Промыть Установку обычной водопроводной водой в 
течение 2 мин (подробнее см. Раздел «Техническое обслуживание установки»). 
 
Важно! Выход Анолита в дренаж в капельном режиме должен сохраняться на протяжении 
всего времени приготовления Католита. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАЕМОГО РАСТВОРА КАТОЛИТА 
 

Ниже приведена таблица с обобщенными характеристиками 1 литра получаемого 
раствора Католита, в зависимости от времени электрообработки и общей минерализации 
исходного солевого раствора.  
 
Табл. 6. Обобщенные характеристики раствора КАТОЛИТА 

 
*Исходные характеристики пресной водопроводной воды:  
Общая минерализация 300 мг/л (ppm), ОВП +300 мВ, pH 8.0 единиц.  

Общая минерализация 
исходного солевого раствора, 

ppm 

Сила тока, 
ампер 

Время 
электрообработки, 

мин. 

pH, 
ед. 

ОВП, 
мВ 

Концентрация 
растворенного 

водорода, 
ppm * 

 
300 

(пресная водопроводная вода) 
 

0.1 – 1.0 

5 8.5 -150 400 
10 9.0 -450 1000 

15 9.5 -600 1400 

      

600 1.0 – 4.0 
5 9.0 -300 700 
10 9.5 -600 1400 
15 10.0 -650 1500 

      

1200 1.0 - 6.0 
5 9.5 -600 1400 
10 10.0 -650 1500 
15 10.5 -700 1600 
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Важные особенности функционирования Установки 

 
После включения электрохимического модуля начинается электрообработка воды и 

приготовление соответствующего раствора Анолита/Католита. Далее, пользователю 
необходимо учитывать следующие особенности функционирования Установки: 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ТОКА  

 
u Во время работы электрохимического модуля Амперметр («12») показывает рабочую 

силу тока, с которой проходит электрообработка исходной пресной или подсоленной 
воды. Чем выше исходная минерализация воды, тем выше будет сила тока!  

u Ориентируясь на показатель рабочей силы тока, можно косвенно определить 
минерализацию исходной воды.  

u Оптимальной силой тока для приготовления растворов является диапазон от 0.2 до 6 
ампер.  

 
Важно! НЕ допускается использовать Установку EMERALD PRO 20 для приготовления 
растворов Анолита/Католита при рабочей силе тока более 10 ампер.  

 
Для снижения показателей рабочей силы тока необходимо:  

1. Выключить электрохимический модуль (кнопка «11»); 
2. Промыть установку обычной водопроводной водой в течении 10 минут; 
3. Приготовить новый исходный солевой раствор с меньшей минерализацией.  

 
КАПЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
 

u Для правильного функционирования Установки необходимо всегда поддерживать 
выход противоположной жидкости в капельном режиме. В режиме Анолита - Католит 
сливается в капельном режиме. В режиме Католита - Анолит сливается в капельном 
режиме.   

u Из-за особенностей реакций, протекающих в электрохимическом модуле, выход 
Анолита/Католита в капельном режиме из соответствующих трубок может иногда 
прекращаться/прерываться. Это происходит из-за образования в соответствующих 
трубках микропузырьков кислорода/водорода, которые препятствуют выходу 
жидкости в капельном режиме. При отсутствии выхода противоположной жидкости в 
капельном режиме, показатель рабочего тока на амперметре («12») будет нестабилен 
(сила тока может начать резко увеличиваться выше уровня 6 ампер, а также может 
снизиться до 0 ампер).  

u Для нормализации рабочей силы тока необходимо немного приоткрыть 
соответствующий регулятор протока («8» или «9»), чтобы капельный режим 
возобновился. Как только капельный режим возобновится, показатель силы тока также 
придет в норму. 

 
Важно! НЕ допускается готовить Анолит/Католит без выхода противоположной жидкости в 
капельном режиме. Иными словами, запрещается готовить Анолит с полностью закрытым 
регулятором протока Католита («8»), а также запрещается готовить Католит с полностью 
закрытым регулятором протока Анолита («9»). Нарушение данных условий эксплуатации 
может привести к повреждению Установки. В этом случае претензии по гарантийным 
обязательствам могут быть отклонены. 
 
   



 

 23 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ 
 

Важно! Установку желательно промывать обычной водопроводной водой после каждого 
приготовления раствора Анолита/Католита. Достаточно промыть установку 2 литрами воды. 
Это позволит увеличить ресурс всех основных элементов Установки, сократить необходимость 
частой промывки Установки лимонной кислотой, а также улучшить характеристики будущих 
растворов. Способы промывки Установки водой см. в разделах «Вымывание промывочного 
раствора».  

 
В случае, если Установка не будет использоваться более 2-х суток, необходимо после 

стандартной промывки Установки водой удалить остатки воды из Установки при помощи 
насоса. 
 
Для удаления остатков воды из Установки следует: 

 
1. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 13; 
2. Отключить трубку («5») от циркуляционной емкости (в случае, если там осталась 

жидкость); 
3. Включить насос (кнопка «10»). При включении насоса загорается соответствующий 

светодиод;  
4. Дождаться, когда остатки воды будут удалены из Установки при помощи насоса;  
5. Выключить насос (кнопка «10»).  

 

Интервалы и индикаторы проведения промывки 

Для достижения максимального качества электрообработки воды в установке EMERALD 
PRO 20, а также для обеспечения нормативов качества получаемых растворов 
Анолита/Католита, пользователь должен регулярно производить промывку Установки 
раствором лимонной кислоты. При своевременном и несложном обслуживании Ваша 
Установка будет вырабатывать Анолит и Католит высочайшего качества в течение многих лет.  
 

Полезная информация! Установка EMERALD не имеет расходных материалов и 
быстроизнашивающихся частей. Электрохимический модуль и вспомогательные 
каталитические фильтрующие элементы не требуют периодической замены при соблюдении 
вышеописанных правил эксплуатации. 

 
Техническое обслуживание установки EMERALD заключается в регулярной промывке 

всей системы (в т.ч электрохимического модуля и фильтрующих элементов) раствором 
лимонной кислоты для удаления накопившихся загрязнений и отложений. Регулярность 
технического обслуживания установки EMERALD зависит от качества исходной воды (в т.ч. 
от общей минерализации), от качества используемой соли и от режима эксплуатации.  

 
Интервалы между промывками, в среднем, могут составлять от 1 до 5 часов*.  
 
Важно! Чем выше общая минерализация исходного солевого раствора, используемого для 

приготовления Анолита/Католита, тем чаще необходимо будет промывать Установку. 
Важно! Использование неподходящей соли для приготовления исходного солевого 

раствора приводит к быстрому загрязнению электрохимического модуля и необходимости 
частой промывки.   
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Индикаторами для проведения технического обслуживания служат: 
 
u Отсутствие выхода Католита («6»); 
u Значительное снижение силы тока при одинаковой минерализации исходной воды; 
u Отсутствие изменений характеристик растворов Анолита и Католита (pH, ОВП, 

концентрация активного хлора) относительно исходного солевого раствора. 
 
* Периодичность промывки рассчитана при использовании Установки на исходном солевом 
растворе с общей минерализацией от 300 до 600 ppm. При использовании Установки на 
солевом растворе с повышенной минерализацией необходимо производить более частую 
промывку Установки лимонной кислотой. Регулярность проведения промывки в данном 
случае определяется по месту, ориентируясь на указанные выше индикаторы для проведения 
технического обслуживания. 

 

Подготовка промывочного раствора 

 
Для проведения процедуры промывки Установки 

EMERALD необходимо в циркуляционной емкости 
(«4») подготовить 1 литр промывочного раствора 
лимонной кислоты. Промывочный раствор лимонной 
кислоты готовится из расчета 200 грамм лимонной 
кислоты на один литр воды.  

 
Кристаллы лимонной кислоты рекомендуется разводить в горячей воде, а промывку 

проводить раствором с температурой 70 °С (не выше!). 
 
Важно! Не допускается промывать Установку EMERALD раствором лимонной кислоты 

температурой более 70°С. Это может привести к повреждению системы! Претензии в данном 
случае приниматься не будут. Для точного определения температуры промывочного раствора 
используйте приборы контроля температуры. 

 
Все работы, связанные с подготовкой промывочного раствора, а также весь процесс 

промывки Установки, следует проводить с применением средств индивидуальной защиты 
кожи и глаз! 
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Промывка лимонной кислотой 

Важно! Перед началом 
процедуры промывки 
Установки убедитесь, что 
электрохимический модуль 
ОТКЛЮЧЕН – кнопка 
вкл./выкл. реактора находится в 
нижнем положении (см. Рис. 
11). Весь процесс промывки 
Установки осуществляется 
только при ВЫКЛЮЧЕННОМ 
электропитании 
электрохимического реактора.  

Для проведения промывки 
лимонной кислотой нужно 
подключить установку 
EMERALD в соответствии со 
схемой на Рис. 12.  
 
 
 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Схема подключения установки EMERALD в режиме ПРОМЫВКА 
 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети; 3. Розетка электрическая/Электрическая сеть; 4. 
Циркуляционная емкость с промывочным раствором лимонной кислоты; 5. Фитинг ВХОД 
воды; 6. Фитинг ВЫХОД Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 8. Регулятор протока 

Рис. 11. Кнопка вкл./выкл. реактора в выключенном 
положении. 
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Католита (ОТКРЫТ – в вертикальном положении); 9. Регулятор протока Анолита (ОТКРЫТ 
– в вертикальном положении); 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. Кнопка вкл./выкл. 
электрохимического модуля (реактора)  - ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении всего процесса 
промывки; 12. Электронный амперметр + вольтметр; 13. Мойка/ столешница. 
 
Важно! Перед включением Установки в режиме ПРОМЫВКА убедитесь в том, что все 
гидравлические и электрические соединения подключены верно!  
 
ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКА  
 
Для включения Установки в режим ПРОМЫВКА следует: 

 
1. Подготовить в циркуляционной емкости («4») промывочный раствор лимонной кислоты 

(см. пункт «Подготовка промывочного раствора»); не следует заполнять весь объем 
циркуляционной емкости, чтобы избежать расплескивания во время циркуляции! 

2. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 12; 
3. Перевести регулятор Католита («8») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
4. Перевести регулятор Анолита («9») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
5. Включить насос (кнопка «10»). При включении насоса загорается соответствующий 

светодиод;  
6. Дождаться полного заполнения Установки промывочным раствором и стабилизации 

протока через выходные трубки Католита («6») и Анолита («7»). Промывочный раствор 
должен выходить полным потоком через оба выхода без ограничений; 

7. Проводить промывку в режиме рециркуляции в течение 10 минут; 
8. Выключить насос (кнопка «10») и проводить промывку в режиме выдержки лимонной 

кислоты (без рециркуляции) в течение 10 минут; 
9. Снова включить насос (кнопка «10») и еще раз провести промывку в режиме рециркуляции 

в течение 10 минут;  
 

Полезная информация! Обильное выделение мелкодисперсной пены, наблюдаемое в 
выходных шлангах, свидетельствует об эффективности процесса промывки. По мере очищения 
Установки на смену пенным выделениям придут более крупные пузырьки газа. 
 
После завершения процедуры промывки необходимо провести процедуру вымывания остатков 
промывочного раствора из Установки. 
 

 

Вымывание промывочного раствора. Стандартный способ 

После проведения промывки лимонной кислотой необходимо вымывать остатки 
промывочного раствора из Установки обычной водопроводной водой в течение 15 минут.  Для 
проведения вымывания промывочного раствора стандартным способом нужно подключить 
установку EMERALD в соответствии со схемой на Рис. 13.  
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Схема подключения установки EMERALD в режиме ВЫМЫВАНИЕ 
 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети; 3. Розетка электрическая/Электрическая сеть; 4. 
Циркуляционная емкость с водопроводной водой для вымывания остатков промывочного 
раствора; 5. Фитинг ВХОД воды; 6. Фитинг ВЫХОД Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 
8. Регулятор протока Католита (ОТКРЫТ – в вертикальном положении); 9. Регулятор 
протока Анолита (ОТКРЫТ – в вертикальном положении); 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. 
Кнопка вкл./выкл. электрохимического модуля (реактора)  - ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении 
всего режима ВЫМЫВАНИЕ; 12. Электронный амперметр + вольтметр; 13. Мойка/ 
столешница. 

 
Важно! Перед включением Установки в режиме ВЫМЫВАНИЕ убедитесь в том, что все 
гидравлические и электрические соединения подключены верно!  
 
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА ВЫМЫВАНИЕ  
 
Для включения Установки в режим ВЫМЫВАНИЯ следует: 

 
1. Подготовить в циркуляционной емкости («4») холодную или теплую (не выше 70 °С) 

водопроводную воду для вымывания остатков промывочного раствора; 
2. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 13; 
3. Перевести регулятор Католита («8») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
4. Перевести регулятор Анолита («9») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
5. Убедиться в том, что выходные шланги Католита («6») и Анолита («7») надежно 

зафиксированы около мойки и направлены в дренаж для обеспечения постоянного слива 
воды через них во время работы насоса;  

6. Включить насос (кнопка «10»). При включении насоса загорается соответствующий 
светодиод;  

7. Пропускать воду через Установку для вымывания промывочного раствора;  
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8. Не дожидаясь полного опустошения циркуляционной емкости («4»), нужно выключить 
насос и снова залить в циркуляционную емкость водопроводную воду; Не допускайте 
сухого хода насоса – это может повредить его! Отключайте насос заблаговременно! 

9. При использовании стандартной емкости процедуру вымывания необходимо провести, в 
среднем, 15 раз (нужно промыть Установку не менее чем 15 литрами воды)!  

 
Вымывание промывочного раствора. Альтернативный способ  

УСТАНОВКА ДИВЕРТОРА НА КРАН 
После проведения промывки лимонной кислотой 

необходимо вымывать остатки промывочного раствора из 
Установки обычной водопроводной водой в течение 15 
минут. Для проведения вымывания промывочного раствора 
альтернативным способом нужно установить на общий кран 
водопроводной воды специальную насадку-дивертор для 
подачи водопроводной воды в Установку (см. Рис. 14 и 15).  
 
Для подключения дивертора к крану необходимо: 
u Снять с крана штатный аэратор;  
u Используя необходимые насадки из комплекта 
поставки, установить на кран дивертор;  
u Для фиксации дивертора на кране, прижать его к 
крану и затянуть кольцо в основании дивертора рукой; 
u Проверить надежность и герметичность всех 
соединений. 

 
После полного подключения Установки следует убедиться в герметичности всех 

соединений. Если заметите протекание воды в местах подключения дивертора к крану, в 
местах подключения соединительных трубок с дивертором или в местах соединения трубок с 
фитингами входа и выхода воды, то отсоедините и заново подсоедините их. При монтаже 
обратите внимание на то, чтобы подводящие и отводящие трубки проходили свободно по 
радиусам, исключающим изломы. 

 
ПОДАЧА ВОДЫ В УСТАНОВКУ ЧЕРЕЗ ДИВЕРТОР 

 

Для подачи воды в Установку необходимо открыть подачу холодной воды на кране, а 
затем плавно повернуть регулятор на диверторе в горизонтальное положение (см. Рис. 15), 
чтобы в Установку начала поступать холодная водопроводная вода. Основные положения 
регулятора: 

 

Рис. 15. Подача воды с помощью регулятора на диверторе. 

 

Рис. 14. Дивертор на кран с бо-
ковым регулятором потоков 
воды и комплектом насадок 

Рис. 15. Подача воды с помощью регулятора на диверторе. 
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u Вертикальное положение регулятора на диверторе – вода сливается в раковину и НЕ 
подается в Установку; 

u Горизонтальное положение регулятора на диверторе – вода подается в Установку. 
 

После установки дивертора на кран необходимо подключить установку EMERALD в 
соответствии со схемой на Рис. 16. 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Схема подключения установки EMERALD в режиме ВЫМЫВАНИЕ через дивертор 
 
1. Установка EMERALD PRO 20; 2. Разъем для подсоединения штекера сетевого кабеля 

и подключения к электрической сети; 3. Розетка электрическая/Электрическая сеть; 4. 
Дивертор на кран с регулятором потока воды для подачи водопроводной воды в Установку и 
вымывания остатков промывочного раствора; 5. Фитинг ВХОД воды; 6. Фитинг ВЫХОД 
Католита; 7.Фитинг ВЫХОД Анолита; 8. Регулятор протока Католита (ОТКРЫТ – в 
вертикальном положении); 9. Регулятор протока Анолита (ОТКРЫТ – в вертикальном 
положении); 10. Кнопка вкл./выкл. насоса; 11. Кнопка вкл./выкл. электрохимического модуля 
(реактора)  - ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении всего времени в режиме ВЫМЫВАНИЕ; 12. 
Электронный амперметр + вольтметр; 13. Мойка/ столешница. 
 
ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РЕЖИМА ВЫМЫВАНИЕ 
 
Для включения Установки в режим ВЫМЫВАНИЯ следует: 
1. Подключить Установку в соответствии со схемой на Рис. 16; 
2. Перевести регулятор Католита («8») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
3. Перевести регулятор Анолита («9») в положение ОТКРЫТ (вертикально); 
4. Убедиться в том, что выходные шланги Католита («6») и Анолита («7») надежно 

зафиксированы около мойки и направлены в дренаж для обеспечения постоянного слива 
воды через них во время работы насоса; 

5. Подать холодную водопроводную воду в Установку (см. пункт «ПОДАЧА ВОДЫ В 
УСТАНОВКУ ЧЕРЕЗ ДИВЕРТОР); 

6. Проводить процедуру вымывания остатков промывочного раствора необходимо не менее 
15 минут (нужно промыть Установку не менее чем 15 литрами воды)!   
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6. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 
 

Табл. 7. Руководство по устранению неполадок 

 
Проблема Вероятная причина Метод устранения 

-Установка не включается.  
-Светодиод не загорается.  
 

1. Гидравлические и 
электрические 
соединения Установки 
подключены неверно. 
2. Отсутствует 
электрический 
контакт/питание в сети 
3. Отсутствует 
заземление в розетке. 

1. Подключите гидравлические и 
электрические соединения в 
соответствии с разделом 8 
«ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ» 
2. Проверьте наличие электрического 
контакта/ питания в сети.  
3. Убедитесь в наличии заземления в 
розетке. 
 

-Солевой или промывочный 
растворы на поступают в 
установку при работающем 
насосе. 

1. В гидравлических 
соединениях Установки 
образовались воздушные 
пробки, которые не 
позволяют насосу 
забирать жидкость из 
циркуляционной емкости 

1. Необходимо подать воду в 
Установку для устранения воздушных 
пробок: 
a) Подать воду в Установку с 

помощью дивертора на кране на 1 
мин; 

b) Вручную закачать 1 литр воды в 
Установку из циркуляционной 
емкости с помощью 
гидравлического устройства для 
закачки жидкости - «груши» (см. 
Раздел «КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ»). 

-Отсутствует выход Католита; 
-Значительное снижение силы 
тока при одинаковой 
минерализации исходной воды; 
-Отсутствие изменений 
характеристик растворов 
Анолита и Католита (pH, ОВП) 
относительно исходного 
солевого раствора воды. 

1. Электрохимический 
модуль и 
вспомогательные 
фильтры загрязнены.  

1. Необходимо провести промывку 
Установки раствором лимонной 
кислоты (см. Раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ»).  

-Показания амперметра 
зашкаливают за отметку 10 
Ампер; 
-Установка выключается. 
Дисплей электронного 
амперметра + вольтметра 
гаснет.  

1. Перегрузка источника 
из-за остатков 
промывочного раствора в 
Установке после 
проведения 
ПРОМЫВКИ. 
2. Слишком высокая 
минерализация 
используемого солевого 
раствора 

1. Необходимо дополнительно 
промыть Установку водопроводной 
водой с целью удаления 
промывочного раствора. 
2. Необходимо промыть Установку 
водопроводной водой в течение 10 
мин. и приготовить новый солевой 
раствор с меньшей минерализацией 
(см. пункт «Важные особенности 
функционирования Установки»). 
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Компания-изготовитель гарантирует соответствие Установки требованиям технических 
условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, 
изложенных в данном Паспорте и руководстве по эксплуатации. Срок бесплатного 
гарантийного обслуживания установки EMERALD – 1 год со дня её продажи, но не более 24 
месяцев со дня её производства. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей 
организации, срок бесплатного гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства.  

Компания-изготовитель гарантирует, что установка EMERALD (за исключением 
вспомогательных и сменных фильтров/картриджей) при условии правильного использования 
не будет иметь дефектов (как это определено ниже) в течение 1 года с момента покупки. 
Считается, что изделие имеет дефект, если таковой связан с некачественным материалом или 
неправильным изготовлением, или если такой дефект препятствует использованию или 
ухудшает результат использования установки EMERALD конечным покупателем.  

Гарантийные обязательства действительны только при наличии правильно заполненных 
платежных документов, данного паспорта и руководства по эксплуатации.  

Гарантия не распространяется на: 
u Установку EMERALD, которая использовалась не по назначению или таким образом, 

который противоречит указаниям данного паспорта и руководства по эксплуатации; 
u Любую установку EMERALD, которая использовалась не по назначению, попадала в 

аварийную ситуацию, подвергалась физическому повреждению, была неправильно 
установлена или неправильно эксплуатировалась, которую переделывали, с которой небрежно 
обращались, а также на подвергшуюся воздействию неблагоприятных внешних факторов 
(включая, но не ограничиваясь этим, воздействию молнии, наводнения или пожара); 

u Любую установку EMERALD, которая была повреждена вследствие неправильного 
ремонта, модификации, внесения изменений или технического обслуживания, 
осуществленного любым другим лицом, кроме уполномоченного представителя службы 
гарантийного и сервисного обслуживания компании-изготовителя или официального 
торгового партнера; 

u Любую установку EMERALD, в которой был обнаружен дефект или которая стала хуже 
работать вследствие использования любых неоригинальных запасных или вспомогательных 
частей (в том числе неоригинальных фильтров для предварительной обработки воды), не 
предназначенных для использования с установкой EMERALD, ИЛИ;  

u Любую установку EMERALD, установленную не при помощи набора оригинальных 
комплектующих для установки EMERALD, идущих в комплекте.  

Компания-изготовитель также освобождается от ответственности  в нижеупомянутых 
случаях: изделие или его части имеют внешние механические повреждения; фильтрующие 
элементы (при наличии в поставке и конкретной комплектации) выработали свой ресурс, но не 
были своевременно заменены или обслужены; установка EMERALD не была своевременно 
обслужена (в соответствии с указаниями данного паспорта и руководства по эксплуатации); 
утрачен данный паспорт и руководство по эксплуатации с проставленными датами 
производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации 
изделия; при использовании потребителем запасных частей иных производителей, отличных 
от оригинальных комплектующих, идущих в комплекте; при установке и эксплуатации 
системы с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям 
эксплуатации изделия; при действии обстоятельств непреодолимой силы; в других случаях, 
предусмотренных законодательством. 
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Юридические оговорки 
 

Компания-изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию Установки 
изменений и усовершенствований, не ухудшающих эксплуатационных свойств Установки и 
качества получаемого продукта; 

Хотя были предприняты все необходимые меры по проверке текста настоящей 
инструкции, компания-изготовитель не гарантирует ее полноту или отсутствие ошибок.  

 
Предъявление претензий 

 
ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» является уполномоченной компанией на прием 

всех жалоб и пожеланий, включая претензии по гарантии на установку EMERALD.  
Для предъявления претензий по данной гарантии вы можете оставить заявку на нашем 

официальном сайте www.emerald.eco, а также позвонить в сервисную службу компании по 
единому номеру: 8 (495) 928-77-71 или написать на почту service@emerald.eco. Убедительная 
просьба связаться с нами по вышеуказанным контактам до того, как решите отправить любой 
товар для диагностики неполадок.  

Чтобы предъявить претензии по этой гарантии, покупатель должен, предварительно 
позвонив в компанию ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ», письменно уведомить 
компанию о выявленном дефекте в течение двух (2) месяцев после выявления дефекта, но не 
позднее двух (2) месяцев после завершения соответствующего гарантийного срока.  

Внимание! Компания-изготовитель и официальные торговые партнеры не несут 
ответственности в случае возникновения проблем, вызванных состоянием водопроводных 
труб и сантехнической арматуры покупателя. Неудовлетворительное состояние подводящих 
водопроводных труб, сантехнической арматуры и несоблюдение покупателем необходимых 
для подключения Установки условий, изложенных в данном паспорте и руководстве по 
эксплуатации, является основанием для отказа представителя компании-изготовителя 
осуществить подключение Установки, а также сервисное и гарантийное обслуживание. 

В случае самостоятельного подключения и сервисного обслуживания Установки, 
компания-изготовитель и официальные торговые партнеры не несут ответственности и не 
принимают претензий в случае возникновения проблем, вызванных нарушением 
установленных в данном паспорте и руководстве по эксплуатации правил по подключению и 
сервисному обслуживанию Установки. 

Компания-изготовитель и официальные торговые партнеры не несут ответственности и не 
принимают претензий в случае, если установка EMERALD использовалась не по назначению 
или таким образом, который противоречит указаниям данного паспорта и руководства по 
эксплуатации. 

 
8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
Установка EMERALD PRO 20 не содержит вредных, токсичных, горючих и 

взрывоопасных веществ. Транспортировка Установки может осуществляться любым видом 
наземного или воздушного транспорта (кроме неотапливаемых отсеков в холодное время 
года). Хранение изделия производится в упакованном виде, не допуская высушивания, 
замерзания, действия прямого солнечного света, на расстоянии не менее 1 метра от 
отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C и не выше 40 
°C, вдали от веществ с сильным запахом.  

 
Гарантийный срок хранения изделия составляет 2 года с даты производства. 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ. 
 

Установка EMERALD PRO 20 (сокращенное наименование «EMERALD») соответствует ТУ 
28.29.12-001-19313776-2018 и признана годной к эксплуатации. 
 

 
 
 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 
(сокращенное наименование ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ») 

600026, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А 

 
Установка EMERALD PRO 20 (сокращенное наименование «EMERALD») изготовлена компанией 
ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ». Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет 
исключительные права на производство установок EMERALD, а также на осуществление их 
сервисного и гарантийного обслуживания. Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет 
эксклюзивное право передавать своим официальным торговым партнерам все необходимые 
полномочия для продажи установок EMERALD, а также осуществления их сервисного и гарантийного 
обслуживания.  

  

Заводской номер  
Дата выпуска   
Представитель СКК   

 

 

 

 

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обращаться: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 

600026, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А 

Тел.: 8 (495) 928-77-71;  Почта: service@emerald.eco; 
 

Сайт: www.emerald.eco 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 
Дата продажи____________________ 
 
Штамп магазина____________________ 

М.П.                                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СЕРТИФИКАТЫ. 

1. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) 
 

 
 
2. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 
  



 

 36 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 



Pass_Emerald_A4.indd   36 01.03.2019   16:13:13


