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ВАЖНО! Перед началом использования установки EMERALD PRO 20 (далее по
тексту «установка EMERALD» или «Установка») просим внимательно изучить данный
паспорт и руководство по эксплуатации. При бережном использовании и соблюдении
требований, указанных в данном паспорте и руководстве по эксплуатации, установка
EMERALD прослужит вам долгие годы.
1.

ВВЕДЕНИЕ

Установка EMERALD PRO 20 - это профессиональное оборудование для получения из
солевого раствора хлорида натрия универсального экологически чистого дезинфицирующего
средства Анолит АНК СУПЕР по технологии электрохимической активации (ЭХА).
Установка EMERALD PRO 20 разработана совместно с Институтом Электрохимических
Систем Витольда Бахира и представляет новое поколение компактных установок типа СТЭЛ,
которые успешно зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом. Многолетний опыт и
современные открытия наших ученых, а также непосредственное участие самого В.М. Бахира,
д.т.н., профессора, позволили объединить в установке EMERALD PRO 20 наиболее передовые
технологии электрохимической активации для получения Анолита АНК СУПЕР.
Производительность Установки по Анолиту АНК СУПЕР составляет 20 литров в час.
Установка EMERALD PRO 20 рассчитана на использование в самых различных сферах
жизнедеятельности. Установки EMERALD PRO применяют для получения Анолита АНК
СУПЕР в медицине, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и МЧС, в сфере частной
и промышленной водоподготовки и водоотведения, в ЖКХ и транспорте (наземном, морском
и воздушном), в пищевой промышленности. Также установки EMERALD PRO используются
в кабинетах стоматологов, спа-центрах и различных лечебно-профилактических учреждениях.
Для научно-исследовательских и образовательных целей установки EMERALD PRO
используются в частных и государственных лабораториях, научно-исследовательских
институтах, школах и ВУЗах.
Установки EMERALD PRO сертифицированы как в России, так и за рубежом, в том числе
получены европейский СЕ сертификат соответствия, европейская декларация ROHS
(экологический сертификат), ISO 9001 сертификат системы менеджмента качества,
гигиенический сертификат (экспертное заключение) Роспотребнадзора, ЕАС декларация
соответствия.
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2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНОЛИТЕ АНК СУПЕР
Основные свойства

Электрохимически активированный анолит — это преимущественно пресная вода, в
которой в результате мощного униполярного воздействия (в двойном электрическом слое у
анода электрохимического модуля) образовались и сохраняются метастабильные продукты
анодных электрохимических реакций, так называемые оксиданты (окислители),
представленные преимущественно хлоркислородными и гидропероксидными соединениями.
Электрохимически активированный анолит проявляет электроноакцепторную
способность, т. е. является сильным окислителем и/или катализатором окисления в различных
физико-химических, в том числе, биохимических реакциях. На сегодняшний день наилучшим
видом анолита является раствор под названием Анолит АНК СУПЕР.
Анолит АНК СУПЕР — это дезинфицирующее средство с широким спектром действия
против любых видов и форм патогенной микрофлоры (бактерий, микобактерий, вирусов,
грибов, спор), к которому микрофлора не способна выработать резистентность (не способна
адаптироваться). Многолетнее (более 25 лет) использование различных видов Анолита в
лечебно-профилактических учреждениях без замены на другие средства продемонстрировало
полное отсутствие привыкания микроорганизмов к данному агенту, что обусловлено его
метастабильностью.
Активнодействующие вещества (АДВ) в Анолите АНК СУПЕР — это метастабильная
смесь хлоркислородных и гидропероксидных оксидантов, эквивалентная по составу той,
которая образуется в организмах живых существ при фагоцитозе (уничтожении инородных
субстанций фагоцитами). Основными АДВ Анолита АНК СУПЕР являются хлорноватистая
кислота, перекись водорода, озон и синглетный кислород.
За счет соблюдения принципа природоподобия Анолит АНК СУПЕР безвреден для
человека и животных и может быть использован при любых формах применения (орошение,
погружение, протирание, замачивание, аэрозоль, пена, лед).
Минерализация Анолита АНК СУПЕР сопоставима с пресной питьевой водой (не
превышает 1000 мг\л), а показатель pH составляет 5.0–6.5 единиц. Поэтому Анолит АНК
СУПЕР при высыхании не оставляет осадка на гладких поверхностях, не инициирует коррозию
металлов, практически лишен запаха. После использования Анолит АНК СУПЕР
превращается в обычную пресную воду и бесследно испаряется, что исключает необходимость
его нейтрализации или утилизации.
Анолит — это единственный в мире дезинфицирующий раствор, который официально
разрешён в ряде развитых стран 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. Также на Анолит имеются
соответствующие разрешения для его использования в медицине, пищевой промышленности,
ветеринарии, сельском хозяйстве и других областях в России и ряде зарубежных стран (США,
Германия, Италия, Болгария, ОАЭ, Вьетнам), где Анолит известен под другими торговыми
названиями.
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Технология синтеза
Уникальность Анолита АНК СУПЕР, производимого в установках EMERALD PRO,
заключается в новой технологии синтеза данного дезинфицирующего средства –
ионоселективный электролиз с диафрагмой (ИСЭД). Технология ИСЭД позволяет обеспечить
длительное сохранение в растворе веществ — антагонистов: хлорноватистой кислоты с
сопутствующими хлоркислородными соединениями и пероксида водорода с сопутствующими
гидропероксидными соединениями. Именно такая смесь оксидантов вырабатывается
фагоцитами в живой Природе, но существует только несколько миллисекунд, в то время, как в
Анолите АНК СУПЕР эти соединения в течение длительного хранения «не видят» друг друга
из-за мощных ионно-гидратных оболочек, окружающих активные заряженные молекулярные
структуры, которые начинают действовать совместно только при соприкосновении Анолита
АНК СУПЕР с обрабатываемыми объектами живой и неживой природы. Получить
аналогичную смесь оксидантов в растворе химическим путем не представляется возможным.
В установках EMERALD PRO технология синтеза Анолита АНК СУПЕР на основе ИСЭД
реализуется за счет использования электрохимических модулей Бахира типа МБ-11 нового
поколения.
Важно отметить, что себестоимость получения 1 литра Анолита АНК СУПЕР в
установках EMERALD PRO составляет всего 20 копеек за литр, что как минимум в 5 раз
меньше усредненной стоимости 1 литра других дезинфицирующих средств. При этом
указанная себестоимость учитывает все основные затраты на производство Анолита АНК
СУПЕР: электроэнергия, вода, соль, амортизационные расходы, заработная плата сотрудникаоператора Установки.
Сферы применения
Анолит уже более 30 лет успешно применяется в различных отраслях жизнедеятельности
и может быть использован при любых формах применения: орошение, погружение,
протирание, замачивание, аэрозоль, пена, лед.
ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООТВЕДЕНИЕ
u Обеззараживание воды на станциях питьевого водоснабжения;
u Обеззараживание бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод;
u Обеззараживание сточных вод медицинских учреждений;
u Обеззараживание питьевой воды и водоемов в условиях ЧС;
u Обеззараживание труб, цистерн и других емкостей любого объема для подачи и / или
хранения воды;
u Уничтожение биопленок (колоний микроорганизмов) на внутренних поверхностях
трубопроводов и накопительных емкостей, контактирующих с водой.
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЧС
u Получение и применение Анолита АНК СУПЕР в военно-полевых условиях в любом месте
и количестве;
u Размещение установок EMERALD PRO для получения Анолита в машинах скорой помощи
и специальных военных машинах;
u Быстрое создание резерва дезсредства в необходимом количестве без необходимости
транспортировки;
u Обеззараживание кожных покровов и одежды военнослужащих;
u Обеззараживание питьевой воды и водоемов в условиях ЧС.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
u Дезинфекция животноводческих помещений и других сельскохозяйственных объектов в
присутствии людей и животных;
u Обработка растений (в том числе в теплицах) для борьбы с вирусными и бактериальными
заболеваниями;
u Обеззараживание семян и рассады перед посевом и высадкой;
u Обработка готовой сельскохозяйственной продукции для увеличения сроков ее хранения;
u Обработка поливной воды и водоподготовка;
u Применение анолита в пчеловодстве (лечение и профилактика заболеваний пчел,
повышение иммунитета и продуктивности пчел).
МЕДИЦИНА
u Получение экологически чистого дезинфицирующего и стерилизующего раствора Анолита
АНК СУПЕР в любом месте и количестве без необходимости транспортировки и хранения;
u Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, а также поверхностей,
уборочного инвентаря и посуды;
u Дезинфекция помещений в присутствии пациентов;
u Обеззараживание воздуха путем распыления (запах хлора отсутствует, посторонние запахи
исчезают практически мгновенно, воздух по ощущению становится свежим, как после
дождя);
u Обеззараживание медицинских отходов;
u Антисептическое средство, например, для обработки рук хирурга;
u Анолит как лекарственное средство для местного и наружного применения для лечения
поврежденных и неповрежденных кожных и слизистых покровов при различных
заболеваниях в хирургии, терапии, физиотерапии, дерматологии, гинекологии, урологии,
отоларингологии (лечение ожоговых поражений, гнойных ран, трофических язв при
диабете, инфекциях различной этиологии, увлажнение и пропитка абсорбентов для
раневых повязок).
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
u Улучшение качества и увеличение сроков хранения продовольственной продукции на
прилавках и в складских помещениях;
u Обработка
сырья на пищевых перерабатывающих заводах, например, на
свеклоперерабатывающих с целью обеззараживания и увеличения сроков хранения;
u Обеззараживание растительного сырья — салатов, зелени, овощей, плодов и увеличение их
сроков хранения;
u Обеззараживание плодово-ягодного сырья и увеличение их сроков хранения;
u Обеззараживание туш скота и птиц в убойных цехах и на мясоперерабатывающих заводах;
u Обеззараживание рыбо- и морепродуктов (Анолит АНК СУПЕР эффективен против всех
патогенных микроорганизмов, включая листерии);
u Применение анолита на рыболовецких судах для увеличения срока сохранности рыбы и
морепродуктов;
u CIP-мойка на всех предприятиях по производству напитков с соблюдением жестких
санитарных норм.
БАССЕЙНЫ
u Обеззараживание воды в закрытых и открытых плавательных бассейнах путем встраивания
системы синтеза и дозации Анолита АНК СУПЕР в уже существующую систему
циркуляции воды. Установки EMERALD подключаются к уже существующим в бассейне
датчикам активного хлора и работают в автоматическом режиме, поддерживая нужную
концентрацию оксидантов в воде;
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u

u
u

Обеспечение полной микробиологической безопасности воды в плавательном бассейне;
Отсутствие у воды какого-либо запаха (кроме запаха свежей воды) и приятное ощущение
чистоты и безопасности;
Уничтожение биопленок (колоний микроорганизмов) с поверхностей, контактирующих с
водой, в том числе с водопроводных труб и чаши бассейна;
Обеспечение полной прозрачности воды в плавательном бассейне.

ТРАНСПОРТ
u Обеззараживание транспорта (поверхностей, стен, сидений, пола, туалетов и т. д.);
u Обеззараживание постельного белья, полотенец;
u Обеззараживание систем кондиционирования воздуха;
u Обеззараживание систем водоснабжения в поездах и морских судах;
u Мойка и обеззараживание цистерн, в том числе контактирующих с питьевой водой;
u Обеззараживание воды в танкерах: балласта изолированного, балласта чистого в танках;
u Обеззараживание хозяйственно-бытовых и хозяйственно-фекальных сточных вод;
u Обеззараживание питьевой воды на суднах.
ЖКХ
u Обеззараживание и мойка поверхностей и полов помещений в присутствии людей;
u Обеззараживание туалетов, санитарно-уборочного инвентаря;
u Обеззараживание воздуха (путем распыления) в помещениях любого объема;
u Обеззараживание кондиционеров и вентиляционных ходов;
u Обеззараживание мусора, мусоропроводов, контейнеров для сбора мусора, мусоровозов;
u Обработка подъездов и лестничных маршей в жилых домах;
u Обеззараживание детских площадок;
u Удаление черной плесени со стен зданий.
Важно! Информация по свойствам, способам и сферам применения Анолита АНК СУПЕР,
представленная в данном разделе, носит справочный характер и не относится к юридически
значимым заявлениям и рекомендациям. Компания-изготовитель не несет ответственности за
правильность выбранного способа применения Анолита АНК СУПЕР.
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3.

ИНФОРМАЦИЯ О КАТОЛИТЕ
Основные свойства

Побочным продуктом, синтезируемым Установкой EMERALD PRO в процессе
производства Анолита АНК СУПЕР, является электрохимически активированный католит.
Электрохимически активированный католит представляет собой преимущественно
пресную воду с выраженными электронодонорными свойствами, в которой в результате
мощного униполярного воздействия (в двойном электрическом слое у катода
электрохимического модуля) образуются 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 физикохимических, в том числе, биохимических реакциях.
4.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Основными элементами установки EMERALD являются 3 (три) электрохимических
модуля типа МБ-11 (диафрагменные проточные электрохимические модульные элементы
Бахира), в которых протекают окислительные реакции на аноде и восстановительные реакции
на катоде (Рис.1).
Безопасность процесса электрохимической активации обеспечивается за счет полного
отсутствия каких-либо химических реагентов в установках EMERALD. Электрохимические
модули типа МБ-11, в которых происходит электрообработка исходного водно-солевого
раствора хлорида натрия (далее «рабочий раствор»), обмениваются с рабочим раствором
только электронами, забирая их из раствора в анодной камере, где протекают окислительные
реакции, и вводя электроны в катодной камере, где протекают восстановительные реакции.
Важно отметить, что все электрохимические модули и вспомогательные гидравлические
элементы в установке EMERALD имеют длительный срок эксплуатации и не требуют
периодической замены при условии соблюдения правил проведения технического
обслуживания, описанных в данном паспорте и руководстве по эксплуатации.

Рис. 1. Электрохимический модуль нового поколения типа МБ -11, внешний вид.
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5.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для нормальной работы установки EMERALD необходимо соблюдать требования по
её эксплуатации и техническому обслуживанию, указанные в данном паспорте и руководстве
по эксплуатации.
u
Прежде чем начать пользоваться Установкой, внимательно прочтите данную
инструкцию. 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
В случае использования холодной водопроводной воды для приготовления исходного
солевого раствора хлорида натрия (рабочего раствора) или для проведения режима
ПРОМЫВКА, нужно убедиться, что используемая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01!
При этом общая жесткость воды должна быть не более 2,0 мг-экв/л (°Ж).
u
В случае, если водопроводная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.107401, а также в случае наличия в водопроводной воде видимых взвесей, мути и хлопьев
ржавчины, необходимо использовать предварительную систему водоподготовки, которую вы
можете приобрести сразу вместе с Установкой (см. Табл. 5), либо заказать отдельно.
u
Не используйте для приготовления рабочего раствора или для проведения режима
ПРОМЫВКА горячую водопроводную воду, поскольку это может повредить Установку.
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
При использовании электрического прибора следует всегда соблюдать основные
правила техники безопасности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения
электрическим током и/или травмирования людей.
u
Перед началом работы Установки убедитесь в надежности всех гидравлических и
электрических соединений. Не оставляйте работающую Установку без присмотра;
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
Необходимо совершать регулярный осмотр Установки (см. пункт «Индикация
работы системы») и при необходимости проводить техническое обслуживание установки
EMERALD (см. Раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ»).
u
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Меры электробезопасности:
u
Монтаж Установки и электрической розетки для её подключения к электросети
должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам согласно
действующему законодательству вашей страны пребывания.
u
Чтобы предотвратить риск поражение электрическим током, не располагайте
Установку рядом с водой или другими жидкими веществами. Розетка не должна быть
расположена непосредственно над раковиной либо в ином месте, где в нее может попасть вода.
Перед подключением к сети электроснабжения убедитесь, что Установка и все её элементы
сухие. Во время эксплуатации все элементы установки EMERALD должны быть сухими и не
протекать.
u
Для правильного функционирования Установки EMERALD ваша розетка должна
работать бесперебойно, иметь действующий контакт заземления и быть подключена через
устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат (дифавтомат) с
номинальным током утечки 30 мА!
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.
При обнаружении любых повреждений обращайтесь в ближайший сервисный центр для
обследования или ремонта Установки.
u
Неправильное подключение к сети электроснабжения может привести к риску
поражения электрическим током.
u
Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить какиелибо ремонтные/обслуживающие работы без отключения Установки от электрической сети!
Дополнительные меры безопасности:
u
Используйте только разрешенные компанией-изготовителем запасные части.
u
Не используйте данную Установку не по назначению. Не используйте Установку для
опреснения воды. Не используйте Установку вне помещений.
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. Используйте Установку только в вертикальном положении.
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6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

Табл. 1. Технические характеристики

Производительность по Анолиту АНК СУПЕР, литров в час
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт
Удельный расход электроэнергии, не более, Вт*ч/л
Напряжение питающей электрической сети - стандартная розетка с
заземлением (для адаптера), В.
Частота питающей электрической сети, Гц
Количество электрохимических модулей типа МБ—11, штук
Габаритные размеры (без учета подводки и выступающих частей),
ШхВхГ, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг

20±4
488
24.4
110-220
50-60
3
300х400х220
8.5
11.0

Табл. 2. Показатели качества Анолита АНК СУПЕР

Внешний вид (цвет, запах)

Бесцветный прозрачный раствор
с легким запахом
хлоркислородных оксидантов
Суммарная концентрация оксидантов в пересчете на 0.05±0.005,
активный хлор, % (мг/л), не менее
(500 ± 50)
Показатель концентрации водородных ионов рН, единиц 5.0-6.5
Массовая суммарная концентрация
растворенных веществ
1 000
(общая минерализация), мг/л, не более
Табл. 3. Условия эксплуатации Установки

Максимально
допустимое
давление
напорной
*
водопроводной линии, бар
Температура окружающего воздуха, °С
Относительная влажность воздуха (при 25 °С), %
Воздухообмен

+15…+25
до 80
Обязательная приточновытяжная вентиляция с не менее
чем однократной сменой
воздуха в помещении за час
Наличие канализационного
стока
питания ± 10%

Канализация
Допустимые
отклонения
электрической сети
Режим работы

4.0

напряжения

Обязательные технологические
перерывы на 15 минут после 2-х
часов непрерывной работы, необходимые для охлаждения
внутренних гидравлических и
электрических компонентов
Установки.

* Максимально допустимое давление напорной водопроводной линии при подключении Установки напрямую к линии подачи воды.
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7.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Табл. 4. Комплект поставки

№

Наименование

Кол-во, шт.

1.

Установка EMERALD PRO 20.

2.

Cетевой кабель с разъемом типа IEC320
C14 для подключения Установки к 1
электрической сети.

3.

Амперметр постоянного тока с клещами
и цифровым дисплеем (для определения
1
фактической
силы
тока
на
электрохимических модулях).

4.

Промывочная емкость EMERALD PRO
1
с фитингами для подключения.

5.

6.

7.

8.

1

Тройник с шаровым краном для
подключения к линии подачи воды с
соединениями: M G1/2" (внешняя 1
резьба) – F G1/2" (внутренняя резьба) трубка 1/4" *
Фильтр-грязевик в сборе с угловым
фитингом типа трубка 1/4" - 1/4"
штуцер; Комплект фитингов для
1
подключения предварительной системы
очистки воды (2 шт. фитингов M G1/2"
– трубка 1/4").
Набор фитингов для подключения
Установки к циркуляционной емкости с
рабочим раствором: 3 шт. угловой
1
фитинг трубка 1/4" - стержень 1/4"; 3
шт. фитинг с перемычкой для
соединения трубок 1/4" с емкостью.
1 шт. регулятор протока выходящего
Католита с номинальным значением
«600» в сборе с угловым фитингом типа
трубка 1/4" - стержень 1/4".
1
1 шт. регулятор протока выходящего
Дренажа с номинальным значением
«400» в сборе с угловым фитингом типа
трубка 1/4" - стержень 1/4".
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Общий вид

*

9.

3 шт. запорный шаровый кран, под
трубки 1/4" (для дополнительной
1
регулировки
выходящих
потоков
Анолита, Католита и Дренажа).

10.

Дренажный хомут, под трубку 1/4".

1

11.

Комплект соединительных
размер 1/4", длина 10 метров.

1

12.

Набор для работы с трубками и фитингами: 1 шт. ключ под фитинги и
трубки; 1 шт. ключ для крышки кор1
пуса Установки; комплект запасных
клипс и заглушек под фитинги 1/4".

13.

Крепеж для подвеса Установки на
стене: 2 шт. шуруп 6х60 оцинк. с дюбе- 1
лем 10х60.

14.

Паспорт
и
эксплуатации.

руководство

трубок,

по

1

М (male) – внешняя резьба, F (female)–внутренняя резьба, G1/2" – трубная цилиндрическая резьба 1/2".
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Табл. 5. Дополнительные позиции, приобретаемые отдельно

№

Наименование

Кол-во, шт. Общий вид

Дивертор для подключения к изливу
кухонного смесителя с разъемом для
Доп. 1 подключения М22 и отводами под трубку 1
1/4"; комплект переходников: М G1/2" х M22,
F G1/2" х M22, М22 х M24, зажимной адаптер.
Набор для врезки в циркуляционную емкость
(для наполнения и слива емкости с рабочим
раствором): 1 шт. фитинг для врезки в
Доп. 2 емкость с уплотнительным кольцом и резьбой 1
M G1/2"; 1 шт. запорный шаровый кран с
соединениями F G1/2" - F G1/2"; 1 шт.
угловой фитинг резьба M G1/2" – трубка 1/4".
Магистральная колба формата Slim Line 10"
для картриджей предварительной очистки
воды с кронштейном, ключом и комплектом
Доп. 3 фитингов для подключения. В комплект вхо- 1
дят 2 шт. фитингов типа M G1/2"– трубка
1/4", для соединения колбы с водопроводной
линией подачи воды и с Установкой.

Доп. 4

Механический полипропиленовый фильтр, 5
1
мкм, сменный, под колбу Slim Line 10".

Фильтр с ионообменной смолой для умягчеДоп. 5 ния воды (удаления солей жесткости), смен- 1
ный, под колбу Slim Line 10".

Доп. 6

Фильтр обезжелезивания воды, сменный, под
1
колбу Slim Line 10".

Фильтр минерализатор воды (для повышения
Доп. 7 электропроводности воды), сменный, под 1
трубку 1/4".
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8.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Характеристики основных компонентов

Табл. 6. Характеристики используемой воды

Качество воды
(возможные варианты)*

1) Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
2) Вода, прошедшая очистку в системе обратного осмоса по
ГОСТ 25661-83;
3) Холодная водопроводная питьевая вода по СанПиН
2.1.4.1074-01. Общая жесткость не более 2,0 мг-экв/л (°Ж).

Температура воды

от 4 до 20 °С

*

Приведены возможные варианты качества используемой воды, где:
«1» и «2» - наиболее предпочтительные варианты, «3» - наименее предпочтительный вариант.
Табл. 7. Характеристики используемой соли

Качество соли
(возможные варианты)**

1) Xимически чистый натрий хлорид (ХЧ) по ГОСТ 4233-77;
2) Соль таблетированная для регенерации катионно-обменных материалов ТУ 9192-001-55898695-01;
3) Соль пищевая выварочная (экстра) по ГОСТ Р 51574;
Не допускается использование для приготовления рабочего
раствора каменной соли и/или йодированной соли из-за высокого содержания в них примесей («солей жесткости») и
органических соединений, негативно влияющих на работу
электрохимических модулей.

Компонентные
характеристики соли

Массовая доля NaCl, не менее > 99,5 %
Массовая доля нерастворимых в воде веществ < 0,03 %
Массовая доля сульфат-ионов < 0,2 %
Массовая доля оксида железа < 0,005 %
Массовая доля ионов магния < 0,01 %
Массовая доля ионов кальция < 0,02 %

**

Приведены возможные варианты качества используемой соли, где:
«1» и «2» - наиболее предпочтительные варианты, «3» - наименее предпочтительный вариант.
Табл. 8. Характеристики используемой соляной кислоты

Качество соляной кислоты

Кислота соляная 30-38%, ЧДА, не ингибированная по ГОСТ
3118-77
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Процедура приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор (водный солевой раствор электролитов) готовят с использованием воды
и соли (см Табл. 6-7). Опционально возможно добавление в рабочий раствор соляной кислоты
(Табл. 8) при необходимости снижения показателя концентрации водородных ионов (рН) у
Анолита АНК СУПЕР. Допустимые характеристики по используемой воде, соли и соляной
кислоте указаны в Таблицах 6,7,8.
Рекомендуемый объем рабочего раствора на 60 минут работы Установки составляет 25
литров (в среднем, за час работы 5 литров сливается в дренаж, а 20 литров остается в емкости
в виде готового раствора Анолита АНК СУПЕР).
В качестве емкости для приготовления исходного рабочего раствора и последующего
синтеза Анолита АНК СУПЕР рекомендуется использовать непрозрачную пластиковую
емкость объемом не менее 30 литров с широкой плоской завинчивающейся крышкой.
Наиболее подходящие виды пластика для емкости: ABS, HDPE, PVC, PS. Наличие широкой
плоской крышки позволит установить в нее врезные фитинги из комплекта поставки (7, Табл.
4) и надежно подключить Установку к емкости для удобства дальнейшего использования.
Также, для удобства наполнения и слива емкости, возможна установка в нижней части емкости
врезного крана (Доп. 2, Табл. 5).
В Табл. 9 описан эталонный вариант приготовления рабочего раствора с использованием
дистиллированной или обратно осмотической воды и химически чистого хлорида натрия. В
Табл. 10 приведены эталонные характеристики готового рабочего раствора, ориентируясь на
которые, пользователь сможет правильно приготовить рабочий раствор не только на
дистиллированной или обратно осмотической воде, но и на водопроводной воде.
Табл. 9. Основные пропорции для приготовления рабочего раствора

№ Наименование

На 1 литр рабочего На 25 литров
раствора
рабочего раствора
1 литр
25 литров

1. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72
или
Вода, прошедшая очистку в системе
обратного осмоса по ГОСТ 25661-83;
2. Xимически чистый натрий хлорид (ХЧ) по 1.0 – 1.1 грамм
ГОСТ 4233-77;
или
Соль таблетированная для регенерации катионно-обменных материалов ТУ 9192-00155898695-01;
3. Кислота
соляная
38%,
ЧДА,
не 0.0 – 0.12
ингибированная по ГОСТ 3118-77
миллилитра

25 – 27.5 грамм

0 – 3 миллилитра

Табл. 10. Характеристики итогового рабочего раствора

Показатель концентрации водородных ионов рН, единиц
Массовая суммарная концентрация
растворенных веществ
(общая минерализация), мг/л, не более
Температура рабочего раствора, °С
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4.0-5.5
1 000 – 1 100
4-20

Важно! Для контроля итоговых параметров рабочего раствора и полученного Анолита АНК СУПЕР используйте сертифицированные и откалиброванные pH метр, TDS
метр, а также специальное оборудование для определения концентрации активного
хлора в растворе Анолита АНК СУПЕР (подробнее см. Приложение 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОГО ХЛОРА»). Для точного определения объема добавляемой
воды и соли используйте соответствующие измерительные приборы (расходомеры, лабораторные или кухонные весы).
В случае приготовления рабочего раствора на водопроводной воде нужно убедиться, что
характеристики полученного раствора соответствуют характеристикам, указанным в Табл. 10.
Объем добавляемой соли в данном случае нужно сократить соответственно уровню минерализации воды. Например, если общая минерализация водопроводной воды составляет 200 мг/л,
то значит на 1 литр рабочего раствора нужно добавить уже не 1 грамм соли, а 0.8 грамма. Таким
образом на 25 литров водопроводной воды с минерализацией 200 мг/л, нужно добавить 20.0
граммов соли, для соблюдения параметров, указанных в Табл. 10.
При необходимости снижения параметра pH у Анолита АНК СУПЕР в изначальный рабочий раствор добавляют соляную кислоту (Табл. 9). 1 миллилитр соляной кислоты (38%) снижает pH рабочего раствора объемом 25 литр (с использованием дистиллированной или обратно
осмотической воды) примерно на 1.0 единицу pH.
Обратите внимание, что добавление одного и того же количества соляной кислоты в рабочий раствор на дистиллированной или обратно осмотической воде и в раствор, приготовленный на водопроводной воде, даст разное снижение pH.
Важно! Все работы, связанные с приготовлением рабочего раствора, следует проводить с применением средств индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания! Особенную аккуратность следует проявлять при работе с соляной кислотой, так как она дымит на воздухе и может вызывать ожоги кожи и слизистых оболочек!
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9.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

Описание основных элементов на корпусе установки EMERALD
На рис. 2 представлены основные элементы Установки EMERALD PRO 20, расположенные на левой, центральной и правой частях корпуса. Для удобства пользователя нумерация
элементов на рис. 2 и на последующих схемах подключения Установки в режимах РАБОТА и
ПРОМЫВКА совпадает.

1
9
14
13

8
7

11

6

10

12
12.1

2

Рис. 2. Основные элементы на корпусе Установки EMERALD PRO 20.

1. Установка EMERALD PRO 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля к Установке;
6. Фитинг «ВХОД» (INLET) для подачи рабочего раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» (ANOLYTE) для выхода электрохимически активированного Анолита;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» (CATHOLYTE) для выхода электрохимически активированного
Католита;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» (DRAINAGE) для выхода жидкости в дренаж;
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ/ВЫКЛ» (PUMP ON/OFF) для вкл./выкл. насоса;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ/ВЫКЛ» (REACTOR ON/OFF) для вкл./выкл. электрохимических
модулей;
12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (для определения
фактической силы тока на электрохимических модулях);
12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам электрохимических модулей (для
определения фактической силы тока на электрохимических модулях с помощью амперметра
постоянного тока с клещами);
13. Термометр (для определения температуры рабочего раствора);
14. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (показывает напряжение и силу тока,
выдаваемую основным блоком питания Установки);
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Общие правила обращения с быстросъемными фитинг-соединениями типа John Guest®
Соединение трубки 1/4" с фитингами выполняется вручную. Быстросъемные соединения
типа John Guest® позволяют при необходимости проводить процедуры соединения/разъединения трубок и фитингов многократно. При правильном соединении трубка входит в отверстие
фитинга на 15-18 мм. Правильность и надежность соединения проверяется возвратным движением трубки, после подключения к фитингу. При усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться из фитинга.
Важно! Не прикладывайте силу при выполнении данных процедур! Правильное
соединение/разъединение трубок и фитингов типа John Guest® не требует чрезмерных усилий!

1

2

3

4

Рис. 3. Общий вид подключения трубок и быстросъемных фитингов.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОК И ЗАГЛУШЕК К БЫСТРОСЪЕМНЫМ ФИТИНГАМ.

1

Для подключения трубок или
заглушек к фитингам следует в
соответствии с Рис. 4:

2

3

Вставить рукой трубку до упора в
отверстие фитинга (1). При правильном
соединении трубка входит в отверстие
фитинга на 15-18 мм;
u В зазор между выдвижным кольцомцангой и основанием фитинга вставить
фиксирующую клипсу-замок (2,3);
u Проверить надежность соединения
возвратным движением трубки. При
усилии 8–10 кгс трубка не должна
вытаскиваться из фитинга.
u

Рис. 4. Подключение трубок к быстросъемным фитингам на
корпусе Установки.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОК И ЗАГЛУШЕК ОТ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ФИТИНГОВ.
Для отключения трубок или
заглушек от фитингов следует в
соответствии с Рис. 5:

1

2

3

4

Достать фиксирующую клипсу-замок
из фитинга (2);
u Рукой или специальным ключом (9,
Табл. 4) прижать кольцо-цангу фитинга
к его основанию (3);
u Удерживая кольцо-цангу фитинга в
прижатом положении (3), рукой
вытянуть трубку или заглушку из
фитинга (4).
u

Рис. 5. Отключение трубок/заглушек от быстросъемных
фитингов на корпусе Установки.

Важно! Сохраняйте оставшиеся после монтажа Установки трубки и заглушки! Они
понадобятся вам для проведения режима ПРОМЫВКА (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ»), а также для транспортировки Установки.
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Схема подключения установки EMERALD в режиме РАБОТА
В данном разделе описан основной способ подключения установки EMERALD, который
рекомендуется компанией-изготовителем. 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.
Основной частью Установки является электрохимический реактор РПЭ-3, состоящий из
трех диафрагменных электрохимических модулей типа МБ-11 нового поколения.
Основной режим РАБОТА заключается в циркуляции рабочего раствора. При помощи
встроенного самовсасывающего насоса рабочий раствор поступает из циркуляционной
емкости в Установку, где проходит электрохимическую активацию в анодных и катодных
камерах электрохимических модулей МБ-11. Весь Анолит выходит обратно в ту же самую
емкость с рабочим раствором. Католит частично добавляется в емкость с рабочим раствором
для коррекции pH, а частично сливается в дренаж.
В качестве емкости для приготовления исходного рабочего раствора и последующего
синтеза Анолита АНК СУПЕР рекомендуется использовать непрозрачную пластиковую
емкость объемом не менее 30 литров с широкой плоской завинчивающейся крышкой.
Наиболее подходящие виды пластика для емкости: ABS, HDPE, PVC, PS. Наличие широкой
плоской крышки позволит установить в нее врезные фитинги из комплекта поставки (7, Табл.
4) и надежно подключить Установку к емкости для удобства дальнейшего использования.
Также, для удобства наполнения и слива емкости, возможна установка в нижней части емкости
врезного крана (Доп. 2, Табл. 5).
Установка располагается на устойчивой ровной горизонтальной поверхности (напольной
или настольной). Для крепления к стене, в верхней части корпуса Установки имеются
специальные проушины. Соединительные трубки нарезаются на необходимые по длине
отрезки уже на месте монтажа. Нарезать трубку можно при помощи обычного кухонного или
канцелярского ножа с использованием разделочной доски.
Стационарное подключение установки EMERALD требует определенных навыков в
работе с сантехническим оборудованием. Не следует устанавливать систему в такое место, где
её обслуживание будет затруднено. Не устанавливайте систему в том месте, где на корпус
Установки будут попадать вода или прямые солнечные лучи. После полного подключения
Установки следует убедиться в герметичности всех соединений. При монтаже обратите
внимание на то, чтобы подводящие и отводящие трубки проходили свободно по радиусам,
исключающим изломы.
Важно! Обратите внимание на расположение трубок внутри циркуляционной емкости в
режиме РАБОТА! Это важно для правильной циркуляции рабочего раствора в процессе
приготовления Анолита АНК СУПЕР. Рекомендуется следующее расположение (Рис. 6):
u Трубка забора рабочего раствора «5» опущена в середину емкости;
u Трубка выхода Анолита «7.1» опущена на самое дно, с одной стороны емкости (с
противоположной стороны от трубки выхода Католита);
u Трубка выхода Католита «8.1» опущена на самое дно, с другой стороны емкости (с
противоположной стороны от трубки выхода Анолита).
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Подключение установки EMERALD производится в соответствии со схемой на рис. 6.

Рис. 6. Схема подключения установки EMERALD в режиме РАБОТА.

1. Установка EMERALD PRO 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения к электрической сети;
4. Циркуляционная емкость с рабочим раствором;
4.1. Столешница / мойка;
5. Фитинг забора рабочего раствора из емкости (трубка забора опущена в середину емкости);
6. Фитинг «ВХОД» (INLET) для подачи рабочего раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» (ANOLYTE) для выхода электрохимически активированного Анолита;
7.1. Фитинг выхода электрохимически активированного Анолита в емкость (трубка выхода Анолита
опущена на дно емкости, с противоположной стороны от трубки выхода Католита «8.2»);
8. Фитинг «КАТОЛИТ» (CATHOLYTE) для выхода электрохимически активированного Католита;
8.1. Регулятор протока Католита с номинальным значением «600» (при необходимости дополнительной
регулировки возможно вместо регулятора подключение шарового крана из комплекта поставки);
8.2. Фитинг выхода электрохимически активированного Католита в емкость (Католит добавляется в
емкость для коррекции pH итогового раствора; трубка выхода Католита опущена на самое дно, с
противоположной стороны от трубки выхода Анолита «7.1»);
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» (DRAINAGE) для выхода жидкости в дренаж;
9.1. Регулятор протока Дренажа с номинальным значением «400» (при необходимости дополнительной
регулировки возможно вместо регулятора подключение шарового крана из комплекта поставки);
9.2. Дренажный хомут, подключенный к сифону или канализационной трубе, для отвода дренажа.
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ/ВЫКЛ» (PUMP ON/OFF) для вкл./выкл. насоса;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ/ВЫКЛ» (REACTOR ON/OFF) для вкл./выкл. электрохимических модулей;
12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (для определения фактической силы
тока на электрохимических модулях);
12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам электрохимических модулей (для определения
фактической силы тока на электрохимических модулях с помощью амперметра постоянного тока);
13. Термометр (для определения температуры рабочего раствора);
14. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (показывает напряжение и силу тока,
выдаваемую основным блоком питания Установки);
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Подключение тройника с шаровым краном к линии подачи воды
Для удобства быстрой промывки Установки
холодной водопроводной водой после режима РАБОТА
(для удаления остатков кислотных и щелочных растворов
Анолита и Католита) или после режима ПРОМЫВКА
(для удаления растворенных загрязнений и остатков
промывочного раствора лимонной кислоты) в напорную
линию подачи воды устанавливается тройник с шаровым
краном. Подключение производится в соответствии со
схемой на Рис. 7. Для подключения нужно:
Перекрыть магистраль поступления холодной воды к
мойке, а затем открыть кран холодной воды на кухонном
смесителе, чтобы сбросить давление в трубе;
u При использовании гибкой подводки, открутить
накидную гайку гибкой подводки холодной воды (7), по
которой вода подается в смеситель. В разрыв между
магистралью холодной воды (3) и гибкой подводкой
вставить тройник с шаровым краном (1). В случае
отсутствия уплотнительных колец (2) у резьбовых
соединений - уплотнить соединения;
u Продеть сквозь трубку 1/4" (5)
накидную гайку со штуцера
тройника (4);
u Надеть трубку 1/4" до упора на
штуцер тройника (4);
u Закрутить прижимную гайку
для плотной фиксации трубки на
штуцере;
u

6
5

4

7
1
2
3

Рис. 7. Схема подключения тройника с шаровым краном к водопроводу.

Подача воды через тройник
осуществляется за счет крана (6).
Подробнее см. Разделы
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТАНОВКИ»
и
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ» .
Важно! При подключении
тройника
не
перетягивайте
соединения! Это может привести
к разрушению тройника или
крана, в том числе – к скрытому
(с отдаленными последствиями).
Количество
используемого Рис. 8. Монтаж тройника с шаровым краном для подачи воды в Установку.
уплотнительного
сантехнического материала не
должно быть чрезмерным! В случае любого механического повреждения узла подключения
при неправильной установке и использовании, претензии по гарантийным обязательствам
могут быть отклонены.
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Подключение дренажного хомута
Дренажный хомут позволяет подключить к канализационной трубе выходящую трубку
1/4" из фитинга ДРЕНАЖ (9.2, Рис. 6). Дренажный хомут подходит к большинству
канализационных труб диаметром около 40 мм.
Подключение
производится
соответствии со схемой на Рис. 9:

в

Снять с самоклеящейся прокладки (1)
защитную пленку (2). Приклеить
уплотнительную прокладку (1) к
внутренней стороне хомута (3) так, чтобы
отверстие в прокладке совпало с
отверстием в штуцере хомута (4);
u Установить
хомут
на
сливной
канализационной трубе и затем затянуть
болты (5). Болты следует затягивать
равномерно, чтобы обе части хомута (3 и
6) располагались параллельно;
u Сквозь штуцер хомута (4) просверлить
отверстие в сливной трубе диаметром 7
мм;
u Продеть
сквозь
трубку
1/4"
пластиковую черную накидную гайку (7)
со штуцера хомута;
u Вставить трубку в дренажный хомут и
в просверленное отверстие в сливной
трубе;
u Навернуть накидную гайку до упора на
штуцер хомута, чтобы зафиксировать
трубку;
u Проверить прочность и герметичность
соединения.
u

3 2 1

5 4

7

6

Рис. 9. Схема подключения дренажного хомута к канализационной трубе.

Важно! При подключении этих элементов не перетягивайте соединения! Это может привести к разрушению хомута, в том числе – к скрытому (с отдаленными последствиями). В случае любого механического повреждения узла подключения при неправильной установке и использовании, претензии по гарантийным обязательствам могут быть отклонены.
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Подключение фильтра-грязевика перед установкой
В комплект поставки входит фильтр-грязевик (Рис. 9.1) с
набором фитингов для подключения, который может использоваться
для предварительной грубой механической очистки рабочего
раствора или водопроводной воды, перед подачей в Установку.
Фильтрация жидкости осуществляется за счет металлической сетки
из нержавеющей стали, встроенной в откручивающуюся часть
корпуса (3, Рис. 9.1).
Фильтр-грязевик подключается в разрыв заборной трубки (5,6
Рис. 6), по которой рабочий раствор или водопроводная вода
подаются в Установку. При подключении фильтра-грязевика нужно
убедиться в том, что направление потока воды соответствует
указательным стрелкам на его корпусе. Во все быстросъемные
соединения устанавливаются фиксирующие синие клипсы-замки.
Ниже описаны два основных варианта подключения:

2
1
4
3

5

Рис. 9.1 Фильтр-грязевик
(слева) с фитингом для
подключения (справа).

Вариант 1. Подключение в разрыв заборной трубки (Рис. 10.1):
u
u

Первая часть заборной трубки подключается к разъему (1, Рис. 9.1)
на корпусе фильтра-грязевика;
Вторая часть заборной трубки подключается от разъема (2, Рис.
9.1) на корпусе фильтра к фитингу «ВХОД ВОДЫ» (6, Рис. 6) на
Установке;

Рис. 10.1 Фильтр-грязевик,
подключенный в разрыв
заборной трубки.

Вариант 2. Подключение напрямую к Установке с помощью
углового фитинга со штуцером (Рис. 10.2):
u
u

Заборная трубка подключается к разъему (1, Рис. 9.1) на корпусе
фильтра;
Разъем (2, Рис. 9.1) на корпусе фильтра при помощи короткого
отрезка
соединительной
трубки
подключается
к
соответствующему разъему углового фитинга (4, Рис. 9.1); Штуцер
углового фитинга (5, Рис. 9.1) подключается к фитингу «ВХОД
ВОДЫ» (6, Рис. 6) на корпусе Установки. Обращаем внимание, что
для удобства подключения фильтр-грязевик сразу поставляется в
сборе с угловым фитингом.
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Рис. 10.2 Фильтр-грязевик,
подключенный напрямую к
Установке.

Подключение предварительной системы водоподготовки
В случае несоответствия исходной воды
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, возможно
вместо
фильтра-грязевика
установить
дополнительную систему предварительной
водоподготовки (приобретается отдельно, см.
Табл. 5). Для этого по аналогии с фильтромгрязевиком, перед Установкой в разрыв
заборной трубки подключается магистральная
колба формата Slim Line 10" (Рис. 11), в
которую, в зависимости от типа загрязнений в
исходной воде, устанавливаются различные
сменные
фильтры
(механический
полипропиленовый, угольный, ионообменный
или фильтр обезжелезивания).

u

u

u
u
u
u

1

2

4

6

Схема подключения (Рис. 11):
u

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОДЫ

5

3

Колба крепится к стене при помощи
7
крепежной пластины (6) и шурупов;
В откручивающуюся часть корпуса колбы
(3) устанавливается нужный картридж,
после чего верхняя и нижняя части колбы
плотно скручиваются друг с другом по
резьбе;
В резьбовые разъемы колбы (1,2)
вкручиваются соответствующие резьбовые Рис. 11. Магистральная колба Slim Line 10" с
части соединительных фитингов (4,5). фитингами для подключения.
Резьбовые соединения уплотняются;
Заборная трубка (5,6, Рис. 6) разрезается на
две части;
В соответствии со стрелкой направления потока воды на корпусе колбы первая часть
заборной трубки вставляется в фитинг входа воды в колбу (4);
Вторая часть заборной трубки вставляется в фитинг выхода воды из колбы (5);
Во все быстросъемные соединения устанавливаются фиксирующие синие клипсы.
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Подключение установки EMERALD к электрической сети
Подключение установки EMERALD к
электрической
сети
производится
в
несколько этапов в соответствии со схемой
подключения на Рис. 6. Для этого:

1

1) Сетевой кабель из комплекта поставки с
разъемом типа IEC320 C14 подключают в
соответствующее гнездо на боковой части
корпуса Установки (2, Рис. 6), а вилку
сетевого кабеля подключают в розетку (3,
Рис. 6);

2

2) Для подачи питания в Установку нужно
перевести кнопку, расположенную рядом с
разъемом подключения кабеля (2, Рис. 6), в
положение включено («I»);

Рис. 12. Подключение установки EMERALD
к электрической сети.

Важно!
Удостоверьтесь, что Установка подключена с соблюдением необходимых мер
электробезопасности к электрической сети с подходящими характеристиками (см. Разделы
«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и «ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ»).
Выключать кнопку подачи общего питания, а также отключать сетевой кабель от разъема
на корпусе или от электрической розетки разрешается только при выключенной Установке
(когда Установка находится в режиме ОЖИДАНИЕ). Не производите отключение кнопки
общего питания или отсоединения сетевого кабеля при нахождении Установки в режиме
РАБОТА (описание основных режимов см. в пункте «Основные режимы работы», раздел
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ»).
Для соблюдения мер электробезопасности, электрическая розетка, к которой
подключается установка EMERALD, должна работать бесперебойно, иметь действующий
контакт заземления, а также быть подключенной через устройство защитного отключения
(УЗО) или дифференциальный автомат (дифавтомат) с номинальным током утечки 30 мА!
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10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ
Основные режимы работы
Режим ОЖИДАНИЕ.
В режиме ОЖИДАНИЕ Установка подключена по схеме режима РАБОТА (Рис. 6), кнопка
подачи общего питания на боковой части корпуса, находится в положении выключено «0».
Вентилятор охлаждения выключен. Кнопки вкл./выкл. насоса и электрохимических модулей
(10,11, Рис. 6) выключены.
Режим РАБОТА.
Для включения Установки в режим РАБОТА нужно в соответствии со схемой режима
РАБОТА (Рис. 6):
u
Перевести кнопку подачи общего питания (2) на боковой части корпуса в положение
включено «I» для подачи сетевого питания на встроенный блок питания внутри корпуса
Установки. После нажатия данной кнопки начинает работать вентилятор охлаждения на
правой боковой части корпуса, включаются дисплеи термометра (13) и амперметра/
вольтметра (14);
u
Убедившись, что все гидравлические соединения подключены верно, нажать один раз
на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для включения циркуляционного насоса, расположенного
внутри корпуса Установки;
u
После появления протока рабочего раствора (примерно через 15-20 секунд) из
выходных трубок Анолита (7, 7.1) и Католита (8,8.1,8.2), нажать один раз на кнопку вкл./выкл.
электрохимических модулей (11) для подачи питания на электрохимические модули. После
нажатия кнопки начинается основной процесс электрохимической активации рабочего
раствора, увеличивается сила тока на амперметре (14), встроенные LED светодиоды
загораются синим цветом.
u
Далее в течение 60 минут Установка работает в автоматическом режиме. По
прошествии 60 минут раствор Анолита АНК СУПЕР будет готов.
Для выключения режима РАБОТА нужно в соответствии со схемой на Рис. 6:
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. электрохимических модулей (11) для
выключения подачи питания на электрохимические модули. Сила тока на амперметре (14)
опускается до нуля (0), встроенные синие LED светодиоды гаснут;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для выключения насоса;
u
Перевести кнопку подачи общего питания (2) на боковой части корпуса в положение
выключено «О» для прекращения подачи сетевого питания на встроенный блок питания
внутри корпуса Установки. После этого установка снова переходит в режим ОЖИДАНИЕ:
выключается вентилятор охлаждения на правой боковой части корпуса, выключаются дисплеи
термометра (13) и амперметра/ вольтметра (14).
Важно! После выключения Установки из режима РАБОТА нужно обязательно проводить
кратковременную
процедуру
ПОЛОСКАНИЕ
(см.
раздел
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ») для вымывания обычной холодной водопроводной водой остатков
кислотных и щелочных растворов Анолита и Католита из Установки для исключения
коррозионного износа гидравлических элементов во время простоя Установки. Для этого
нужно подключить Установку по любой из двух схем этапа ПОЛОСКАНИЕ (Рис. 16 –
полоскание из емкости или Рис. 17 – полоскание от магистрали) для промывки всей
гидравлической системы холодной водопроводной водой.
Длительность этапа ПОЛОСКАНИЕ в данном случае должна составлять не менее 5 минут.
Этап ПОЛОСКАНИЕ после режима РАБОТА нужно проводить каждый раз при планируемых
простоях Установки более 30 минут.
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Индикация работы Установки
Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (14, Рис. 6)

Электронный дисплей на лицевой части корпуса
Установки состоит из вольтметра и амперметра и
позволяет оценить параметры, при которых работает
блок питания Установки.
Вольтметр (верхняя числовая шкала) показывает
напряжение в вольтах («В»), которое подается от блока
питания на стабилизаторы тока и далее на
электрохимические модули. В установке EMERALD
напряжение на выходе блока питания стабильно и
составляет 24В.
Амперметр (нижняя числовая шкала) показывает
силу тока в амперах («А»), которую выдает блок питания.
Показатель силы тока на дисплее не должен превышать
18.75 А.
Умножив напряжение на силу тока, можно получить
параметр мощности, при которой работает блок питания.
Суммарная мощность блока питания не должна
превышать 450 ватт (24В х 18.75А).
Важно! Снижение силы тока на данном дисплее не
говорит
о
фактическом
снижение
тока
на Рис. 13. Установка EMERALD в режиме
электрохимических модулях, а лишь отражает изменение РАБОТА.
параметров работы стабилизаторов тока. Фактический
ток нужно измерять амперметром постоянного тока с клещами.
Электронный термометр (13, Рис. 6)
Электронный термометр позволяет контролировать температуру рабочего раствора,
протекающего в электрохимических модулях. Температура рабочего раствора в режиме
РАБОТА не должна превышать 45 °C.
Скорости протоков Анолита и Католита
Важным индикатором правильной работы Установки являются стабильные протоки
Анолита, Католита и Дренажа, выходящие в режиме РАБОТА из соответствующих трубок (7,
8, 9, Рис. 6). Ниже приведены оптимальные скорости протоков в режиме РАБОТА:
u
Выход из трубок Анолита (7 Рис. 6): 440 – 580 мл/мин;
u
Выход из трубки Католита (8, Рис. 6): 120 – 220 мл/мин;
u
Выход из трубки Дренажа (9, Рис. 6): 60 – 120 мл/мин;
Для стабильной работы Установки нужно следить за тем, чтобы в режиме РАБОТА всегда
сохранялся выход рабочего раствора из всех выходных трубок, а скорость протока
соответствовала указанным оптимальным протокам! Отклонение скорости протока по любой
из выходящих трубок более чем в 2 раза от оптимальных значений свидетельствует либо о
неправильной схеме подключения Установки в режиме РАБОТА, либо о том, что
электрохимические модули и вспомогательные гидравлические элементы загрязнились и
нужно провести промывку Установки (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТАНОВКИ»).
При отклонении скорости протока по любой из выходящих трубок более чем в 2 раза от
оптимальных значений или при полном отсутствии выхода рабочего раствора правильное
течение электрохимических реакций в модулях нарушается, показатель силы тока на
амперметре может стать нестабильным! Не используйте Установку при данных условиях!
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Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (12, Рис. 6)
Амперметр постоянного тока с клещами
и цифровым дисплеем служит для
определения фактической силы тока на
электрохимических модулях. Ввиду того, что
питание электрохимических модулей идет не
напрямую
от
блока
питания,
а
осуществляется
через
специальные
стабилизаторы тока, показатель силы тока на
данном амперметре будет отражать реальную
силу
тока,
протекающую
в
электрохимических модулях, и может
отличаться от показателя силы тока на
встроенном
цифровом
дисплее
амперметра/вольтметра (14, Рис. 6).

Рис. 14. Амперметр постоянного тока с клещами
и цифровым дисплеем.

Принцип работы данного амперметра основан на эффекте Холла и позволяет при помощи
измерительных клещей бесконтактно определять величину постоянного тока, протекающего
по электрическим кабелям, идущим к анодам электрохимических модулей (12.1, Рис. 6).
Для измерения силы тока данным амперметром нужно:
Нажать один раз на кнопку включения амперметра;
Перевести амперметр в режим измерения постоянного тока
DC ;
u
Обнулить показания амперметра на цифровом дисплее (кнопка ZERO);
u
Открыть лицевую крышку корпуса Установки при помощи ключа (12, Табл. 4);
u
Обхватить измерительными клещами оплетку с силовыми электрическими
проводами (измерительные клещи должны полностью сомкнуться и плотно прилегать друг к
другу);
u
Закрыть крышку корпуса Установки;
u
Включить установку в режим РАБОТА.
u
u

Сразу после нажатия кнопки вкл./выкл. электрохимических модулей (11, Рис. 6) на
дисплее амперметра начнет отображаться сила тока. Первые 10 секунд сила тока будет расти,
после чего значение силы тока на дисплее стабилизируется и будет поддерживаться примерно
в одном и том же диапазоне в течение всех 60 минут функционирования Установки в режиме
РАБОТА.
Показатель силы тока на данном амперметре должен находиться в диапазоне 15.0-19.0
ампер. Это важнейший показатель правильной работы Установки, который позволяет с
уверенностью сказать, что пользователь правильно приготовил рабочий раствор и,
соответственно, получит необходимые параметры Анолита по завершении 60 минут
функционирования Установки в режиме РАБОТА. Стабильно высокий ток в диапазоне 15.019.0 ампер на протяжении всего режима РАБОТА означает, что Установка работает исправно.
Снижение показателя силы тока на данном амперметре в режиме РАБОТА более чем в 2
раза относительно изначальных значений (при условии работы Установки на одном и том же
рабочем растворе), говорит о том, что нужно провести промывку Установки (см. раздел
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ»).
Важно! До начала использования данного амперметра пользователю необходимо изучить
прилагаемую к нему инструкцию по эксплуатации.

30

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ
Для поддержания эффективной работы установки EMERALD PRO 20 нужно
периодически производить промывку Установки раствором лимонной кислоты. При
своевременном и несложном обслуживании ваша Установка будет исправно функционировать
в течение многих лет.
Техническое обслуживание установки EMERALD заключается в промывке всей
внутренней гидравлической системы и внешних вспомогательных гидравлических элементов
(в т.ч. регуляторов протока и запорных кранов) раствором лимонной кислоты для удаления
накопившихся загрязнений. Регулярность технического обслуживания установки EMERALD
зависит от качества воды и соли, используемых для приготовления рабочего раствора, а также
от режима эксплуатации.
Режим ПРОМЫВКА состоит из двух основных этапов:
1) ЦИРКУЛЯЦИЯ промывочного раствора внутри Установки. На данном этапе
включается встроенный насос и начинается процесс закачки и циркуляции раствора по всем
гидравлическим элементам Установки.
2) ПОЛОСКАНИЕ Установки обычной холодной водопроводной водой. На данном этапе
Установка подключается по одной из двух схем режима ПОЛОСКАНИЕ (Рис. 16 или Рис. 17)
для вымывания водой растворенных загрязнений и остатков промывочного раствора лимонной
кислоты из Установки.
Для более точного определения степени загрязненности Установки и необходимости её
промывки нужно ориентироваться на следующие факторы:
u
Снижение показателя силы тока на амперметре постоянного тока с клещами (12,
Рис. 6) в режиме РАБОТА более чем в 2 раза относительно изначальных значений (при
условии работы Установки на одном и том же рабочем растворе);
u
Снижение скорости протока из трубок выхода Анолита, Католита или Дренажа (7,8,
9, Рис. 6) более чем в 2 раза относительно изначальных значений;
u
Показатель температуры рабочего раствора (13, Рис. 6) в режиме РАБОТА быстро
растет и превышает 45 °C;
u
Ухудшение параметров готового раствора Анолита АНК СУПЕР относительно
требуемых значений (см. Табл. 2).

Если пользователь замечает хотя бы один из перечисленных выше пунктов, то нужно
провести техническое обслуживание Установки.
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Подготовка установки EMERALD к режиму ПРОМЫВКА
Для более эффективного проведения режима ПРОМЫВКА нужно предварительно
удалить остатки рабочего раствора или воды из Установки для того, чтобы промывочный
раствор лимонной кислоты не смешивался с остатками холодной жидкости воды внутри
гидравлических элементов. Для этого нужно в соответствии со схемой подключения на Рис.6:
Перевести кнопку подачи общего питания (2) на боковой части корпуса в положение
включено «I» для подачи сетевого питания;
u
Отсоединить заборную трубку (6) от емкости с рабочим раствором;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для включения циркуляционного
насоса и удаления остатков рабочего раствора/воды из гидравлических элементов Установки
(электрохимические модули при этом НЕ включаются);
u
Через 1 минуту выключить насос повторным нажатием кнопки вкл./выкл. насоса (10).
u

Важно! Не пытайтесь удалить остатки жидкости из Установки полностью, так как в
небольших количествах жидкость все равно будет продолжать выходить из Установки при
включенном насосе. Главная задача – удалить основной объем жидкости из Установки,
поэтому использовать включенный насос в данном режиме более 1 минуты не рекомендуется!

Подготовка промывочного раствора лимонной кислоты
Для проведения процедуры промывки Установки EMERALD необходимо в емкости
промывочного устройства EMERALD PRO (4, Табл. 4) подготовить полтора литра
промывочного раствора лимонной кислоты. Промывочный раствор лимонной кислоты
готовится из расчета 150 грамм лимонной кислоты на полтора литра воды. Кристаллы
лимонной кислоты рекомендуется разводить в горячей воде, а промывку проводить раствором
с температурой не выше 70 °С.
Важно! Не допускается промывать Установку EMERALD раствором лимонной кислоты с
температурой более 70°С. Это может привести к повреждению гидравлических элементов
системы! В данном случае претензии по гарантийному обслуживанию будут отклонены.
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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Схема подключения установки EMERALD на этапе ЦИРКУЛЯЦИЯ
Подключение установки EMERALD в режиме ПРОМЫВКА на этапе ЦИРКУЛЯЦИЯ
производится в соответствии со схемой на рис. 15.

Рис. 15. Схема подключения установки EMERALD на этапе ЦИРКУЛЯЦИЯ.

1. Установка EMERALD PRO 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения к электрической сети;
4.1. Столешница / мойка;
6. Фитинг «ВХОД» (INLET) для подачи промывочного раствора в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» (ANOLYTE) для выхода промывочного раствора из анодных камер;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» (CATHOLYTE) для выхода промывочного раствора из катодных камер;
8.1. Регулятор протока Католита с номинальным значением «600»;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» (DRAINAGE) для выхода промывочного раствора с дренажной линии;
9.1. Регулятор протока Дренажа с номинальным значением «400» (трубка выхода дренажа отключается
от дренажного хомута «9.2» на этапе ЦИРКУЛЯЦИЯ и подключается к промывочной емкости);
9.2. Дренажный хомут, подключенный к сифону или канализационной трубе (не используется).
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ/ВЫКЛ» (PUMP ON/OFF) для вкл./выкл. насоса - используется для
циркуляции промывочного раствора;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ/ВЫКЛ» (REACTOR ON/OFF) для вкл./выкл. электрохимических модулей
- должна быть ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении всего режима ПРОМЫВКА;
12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (не используется);
12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам электрохимических модулей (не используются);
13. Термометр (для определения температуры промывочного раствора);
14. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (не используется);
15. Промывочная емкость EMERALD PRO (входит в комплект поставки - 4, Табл. 4);
16. Фитинг забора промывочного раствора из емкости (заборная трубка опущена на дно емкости);
17. Фитинг возврата промывочного раствора из анодных камер обратно в промывочную емкость;
18. Фитинг возврата промывочного раствора из катодных камер обратно в промывочную емкость (для
соединения трубок выхода Католита и Дренажа и подключения их к фитингу «18» промывочной
емкости в комплекте поставки идет Y-образный фитинг под трубки 1/4").
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Этап ЦИРКУЛЯЦИЯ
Для начала этапа ЦИРКУЛЯЦИЯ установка EMERALD должна быть подключена в
соответствии со схемой на рис. 15. Все гидравлические и электрические соединения должны
быть надежно зафиксированы. Промывочное устройство должно располагаться на ровной и
устойчивой поверхности (например, на столешнице рядом с раковиной, на полу или на нижней
полке шкафа мойки).
Для проведения этапа ЦИРКУЛЯЦИЯ нужно (Рис. 15):
u
Перевести кнопку подачи общего питания (2) в положение включено «I»;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для запуска первого цикла
циркуляции промывочного раствора;
u
Промывать Установку в данном режиме в течение 10 минут;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для выключения первого цикла
циркуляции промывочного раствора;
u
Открутить верхнюю крышку промывочной емкости (15) и слить остатки остывшего
промывочного раствора в дренаж. Залить в промывочную емкость новый промывочный
раствор в объеме 1.5 литров. Закрутить до упора верхнюю крышку промывочной емкости (в
качестве альтернативного варианта, в целях экономии промывочного раствора, допускается
простой подогрев уже имеющегося раствора до 70 °С и его повторное использование для
проведения второго цикла циркуляции);
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для запуска второго цикла
циркуляции промывочного раствора;
u
Промывать Установку в данном режиме в течение 10 минут;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для выключения второго цикла
циркуляции промывочного раствора;
u
Открутить верхнюю крышку промывочной емкости (15) и слить остатки
промывочного раствора в дренаж;
u
Отсоединить трубки от промывочной емкости.
Некоторые особенности этапа ЦИРКУЛЯЦИЯ:
u Если в ходе режима ПРОМЫВКА возникли какие-то сбои, нужно повторить данную
процедуру от начала и до конца перед использованием Установки в режиме РАБОТА;
u Для увеличения срока полезного использования промывочной емкости EMERALD PRO и
соединительных трубок, рекомендуем после проведения режима ПРОМЫВКА тщательно
промыть их теплой водопроводной водой, просушить и убрать данные элементы до
следующей промывки;
u Обратите внимание, что в процессе подключения/отключения Установки в режимах
ПРОМЫВКА из трубок и фитингов может вытекать небольшое количество воды или
промывочного раствора.
Важно! После завершения этапа ЦИРКУЛЯЦИЯ нужно обязательно проводить этап
ПОЛОСКАНИЕ для вымывания холодной водой растворенных загрязнений и остатков
промывочного раствора лимонной кислоты из Установки. Этап ПОЛОСКАНИЕ можно
проводить по любой из двух схем, представленных на Рис. 16 и 17.
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Схема подключения установки EMERALD на этапе ПОЛОСКАНИЕ из емкости
В данной схеме подключения вымывание загрязнений и остатков промывочного раствора
из Установки производится холодной водой, набранной в емкость. Для данного этапа может
использоваться любая пластиковая емкость объемом от 10 литров, в том числе, та же самая
емкость, которая используется в режиме РАБОТА для приготовления Анолита АНК СУПЕР.
Подключение установки EMERALD в режиме ПРОМЫВКА на этапе ПОЛОСКАНИЕ из
емкости производится в соответствии со схемой на рис. 16.

Рис. 16. Схема подключения установки EMERALD на этапе ПОЛОСКАНИЕ из емкости.

1. Установка EMERALD PRO 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения к электрической сети;
4. Циркуляционная емкость, наполненная холодной водой;
4.1. Столешница / мойка;
5. Фитинг для забора воды из емкости;
6. Фитинг «ВХОД» (INLET) для подачи воды в Установку;
7. Фитинг «АНОЛИТ» (ANOLYTE) для выхода воды из анодных камер;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» (CATHOLYTE) для выхода воды из катодных камер;
8.1. Регулятор протока Католита с номинальным значением «600»;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» (DRAINAGE) для выхода жидкости в дренаж;
9.1. Регулятор протока Дренажа с номинальным значением «400»;
9.2. Дренажный хомут, подключенный к сифону или канализационной трубе, для отвода дренажа.
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ/ВЫКЛ» (PUMP ON/OFF) для вкл./выкл. насоса – используется для закачки
воды и вымывания промывочного раствора из Установки;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ/ВЫКЛ» (REACTOR ON/OFF) для вкл./выкл. электрохимических модулей
- должна быть ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении всего режима ПРОМЫВКА;
12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (не используется);
12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам электрохимических модулей (не используются);
13. Термометр (для определения температуры протекающей воды);
14. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (не используется).
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Схема подключения установки EMERALD на этапе ПОЛОСКАНИЕ от магистрали
В данной схеме подключения вымывание загрязнений и остатков промывочного раствора
из Установки производится холодной водопроводной водой, подаваемой от магистрали. Для
этого Установка подключается к напорной линии подачи холодной воды с помощью тройника
с шаровым краном, входящим в комплект поставки (5, Табл. 4).
Подключение установки EMERALD в режиме ПРОМЫВКА на этапе ПОЛОСКАНИЕ от
магистрали производится в соответствии со схемой на рис. 17.

Рис. 17. Схема подключения установки EMERALD на этапе ПОЛОСКАНИЕ от магистрали.

1. Установка EMERALD PRO 20;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения к электрической сети;
4.1. Столешница / мойка;
6. Фитинг «ВХОД» (INLET) для подачи воды в Установку (подключен к напорной лини подачи
холодной водопроводной воды);
7. Фитинг «АНОЛИТ» (ANOLYTE) для выхода воды из анодных камер;
8. Фитинг «КАТОЛИТ» (CATHOLYTE) для выхода воды из катодных камер;
8.1. Регулятор протока Католита с номинальным значением «600»;
9. Фитинг «ДРЕНАЖ» (DRAINAGE) для выхода жидкости в дренаж;
9.1. Регулятор протока Дренажа с номинальным значением «400»;
9.2. Дренажный хомут, подключенный к сифону или канализационной трубе, для отвода дренажа.
10. Кнопка «НАСОС ВКЛ/ВЫКЛ» (PUMP ON/OFF) для вкл./выкл. насоса – не используется;
11. Кнопка «РЕАКТОР ВКЛ/ВЫКЛ» (REACTOR ON/OFF) для вкл./выкл. электрохимических модулей
– должна быть ВЫКЛЮЧЕНА на протяжении всего режима ПРОМЫВКА;
12. Амперметр постоянного тока с клещами и цифровым дисплеем (не используется);
12.1. Силовые электрические кабеля, идущие к анодам электрохимических модулей (не используются);
13. Термометр (для определения температуры протекающей воды);
14. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром (не используется);
19. Тройник с шаровым краном для подачи холодной воды в Установку.
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Этап ПОЛОСКАНИЕ
После завершения этапа ЦИРКУЛЯЦИЯ нужно обязательно проводить этап
ПОЛОСКАНИЕ для вымывания холодной водой растворенных загрязнений и остатков
промывочного раствора лимонной кислоты из Установки. Этап ПОЛОСКАНИЕ можно
проводить по любой из двух схем, представленных на Рис. 16 и 17.
Этап ПОЛОСКАНИЕ из емкости
Для промывки Установки холодной водой из емкости нужно в соответствии со схемой на
Рис. 16:
u
Набрать в емкость не менее 10 литров холодной воды;
u
Перевести кнопку подачи общего питания (2) в положение включено «I»;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для начала закачки воды и
вымывания промывочного раствора из Установки;
u
Промывать Установку в данном режиме в течение 10 минут;
u
Нажать один раз на кнопку вкл./выкл. насоса (10) для выключения насоса.
На этом весь режим ПРОМЫВКА завершен! Установка снова готова к использованию в
обычном режиме РАБОТА!
Этап ПОЛОСКАНИЕ от магистрали
Для промывки Установки холодной водопроводной водой нужно в соответствии со
схемой на Рис. 17:
u
Открыть шаровый кран на тройнике (19), чтобы в Установку начала поступать вода;
u
Промывать Установку в данном режиме в течение 10 минут;
u
Перекрыть шаровый кран на тройнике (19) для завершения данного этапа.
На этом весь режим ПРОМЫВКА завершен! Установка снова готова к использованию в
обычном режиме РАБОТА!
Некоторые особенности этапа ПОЛОСКАНИЕ
u
Холодная вода, используемая для проведения этапа ПОЛОСКАНИЕ, должна
соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01! При этом общая жесткость воды должна быть не более
2,0 мг-экв/л (°Ж).
u
В случае, если водопроводная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.107401, а также в случае наличия в водопроводной воде видимых взвесей, мути и хлопьев
ржавчины, необходимо использовать предварительную систему водоподготовки, которую вы
можете приобрести сразу вместе с Установкой (см. Табл. 5), либо заказать отдельно.
u
Не используйте для проведения этапа ПОЛОСКАНИЕ горячую водопроводную воду,
поскольку это может повредить Установку.
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Техническое обслуживание фильтра-грязевика и регуляторов протока
В процессе проведения технического обслуживания Установки, нужно также
осуществлять осмотр и, при необходимости, промывку фильтра-грязевика, а также
регуляторов протоков Анолита, Католита и Дренажа.
Промывка фильтра-грязевика (Рис. 18.1)
Для промывки фильтрующей металлической сетки
3
2
1
из нержавеющей стали (2), встроенной в корпус
фильтра-грязевика (1 и 3) нужно:
u Отключить
фильтр-грязевик от трубок и
Установки. Вручную или с помощью разводного
ключа открутить верхнюю часть корпуса (1)
фильтра-грязевика от нижней части (3);
u Достать фильтрующую сетку и, при наличии
загрязнений, тщательно промыть сетку под струей
воды в течение 2 минут;
Рис. 18.1. Фильтр-грязевик в разобранном
u В случае если часть загрязнений остается, то сетку
нужно замочить на 20 минут в промывочном виде.
растворе лимонной кислоты. Промывочный раствор в данном случае готовится из
пропорции 50 грамм лимонной кислоты на 500 мл. воды. Кристаллы лимонной кислоты
рекомендуется разводить в горячей воде, а замачивание проводить в растворе с
температурой 60-70 °С (не выше!);
u После замачивания тщательно промыть сетку под струей воды в течение 2 минут для
удаления растворенных загрязнений и остатков промывочного раствора;
u Плотно установить фильтрующую сетку обратно в нижнюю часть корпуса фильтрагрязевика и до упора накрутить верхнюю часть корпуса на нижнюю (вручную или при
помощи разводного ключа). Важно! При закручивании корпуса у фильтра-грязевика, не
перетягивайте данное соединение, так как это может привести к нарушениям (в том числе
скрытым, с отдаленными последствиями).
Промывка регуляторов протока (Рис. 18.2)
Регуляторы протоков Анолита, Католита и
Дренажа, а также шаровые краны (при их
использовании), также требуют регулярного осмотра и
технического обслуживания, так как их входные и
выходные отверстия могут со временем забиваться (в
основном,
солями
жесткости)
и
полностью Рис. 18.2. Регулятор протока (слева) и шаперекрывать выходящие из Установки потоки Анолита, ровый кран (справа), общий вид.
Католита и/или Дренажа, что, в свою очередь, приведет
к нарушению нормальных условий функционирования Установки и, при включенном насосе,
будет создавать избыточное давление в гидравлической системе, что может привести к выходу
Установки из строя. В данном случае претензии по гарантийному обслуживанию будут
отклонены.

u

u

Для промывки регуляторов протока и шаровых кранов нужно:
Замочить их на 20 минут в промывочном растворе лимонной кислоты. Промывочный
раствор в данном случае готовится из пропорции 50 грамм лимонной кислоты на 500 мл.
воды. Кристаллы лимонной кислоты рекомендуется разводить в горячей воде, а
замачивание проводить в растворе с температурой 60-70 °С (не выше!);
После замачивания тщательно промыть их под струей воды в течение 2 минут для удаления
растворенных загрязнений и остатков промывочного раствора;
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12. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
Табл. 11. Руководство по устранению неполадок

Проблема
Вероятная причина
I. Установка не 1.
Гидравлические
и
включается.
электрические
соединения
Установки подключены неверно.
Светодиод
и 2. Отсутствует электрический
электронный
контакт/питание в сети
дисплей
не
загораются.
II. Не получается 1. В гидравлической системе
увеличить
Установки
образовались
скорость протока. отложения солей жесткости.
2. Забился фильтрующий элемент
Скорость протока у фильтра-грязевика;
воды в Установке
ниже нормы.
3.
Забились
регуляторы
выходящих
протоков
Анолита/Католита/Дренажа
III. Рабочие или 1. Гидравлические соединения
промывочные
подключены неверно.
растворы
не
закачиваются в 2. В гидравлических элементах
Установку
Установки образовались
насосами.
воздушные пробки, которые не
дают насосу прокачивать
жидкость.
IV. В режиме 1. В ходе работы Установки идет
РАБОТА
обильное выделение газов в
показатель силы электрохимических
модулях:
тока
на водорода на катодах и кислорода
амперметре
на
анодах.
При
ручной
становится
регулировке выходящих потоков,
нестабильным
когда краны на выходных трубках
или снижается до Анолита, Католита или Дренажа
нуля.
сильно закрыты, образующиеся
газы не успевают в полном объеме
В
режиме выходить из трубок, что приводит
РАБОТА
к избыточному газонаполнению
прерывается
камер
электрохимических
выход из трубок модулей и, соответственно, к
Католита,
блокировке протекающих токов.
Анолита
или Поэтому показатели амперметра
Дренажа
становятся
либо
очень
нестабильными, либо снижаются
до 0.

Метод устранения
1.
Подключить
гидравлические
и
электрические соединения в соответствии с
разделом «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ».
2. Проверить наличие электрического контакта/
питания в сети.
1. Промыть Установку раствором лимонной
кислоты (см. Раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ»).
2. Промыть фильтр-грязевик (см. пункт
«Техническое
обслуживание
фильтрагрязевика и регуляторов протока»)
3. Промыть регуляторы протоков (см. пункт
«Техническое
обслуживание
фильтрагрязевика и регуляторов протока»)
1. Обратить внимание на то, чтобы трубки
подключения проходили свободно по радиусам
без изломов.
2.
Промыть
установку
холодной
водопроводной водой с помощью тройника с
шаровым краном для устранения воздушных
пробок (см. Рис. 17).
1. В случае, если прикрыты краны Католита или
отсутствует проток рабочего раствора по
трубкам выхода Католита, нужно полностью
открыть выходные краны Католита примерно
на 10-30 секунд для того, чтобы избыточное
количество водорода вышло из трубок. Этот
процесс
сопровождается
характерными
короткими хлопками.
После выхода скопившегося водорода из
Катодных трубок, ток на амперметре должен
стабилизироваться и прийти в норму. После
этого можно снова прикрывать краны Католита,
но в меньшей степени.

Если ситуация повторяется, то нужно:
1.1. Слабее прикрывать краны Католита на
выходе, чтобы водород успевал выходить из
гидравлической системы Установки;
1.2. Снизить общую минерализацию рабочего
раствора, чтобы снизить общую силу тока в
Чаше всего, такая ситуация электрохимических модулях, так как интенсиввозникает при сильном закрытии ность выработки газов на катоде и аноде напрякранов выхода Католита и/или мую зависит от протекающей силы тока.
Дренажа, так как водорода в
катодных камерах образуется Если прикрыты краны Анолита или Дренажа
больше, чем кислорода в анодных или отсутствует проток рабочего раствора по
камерах.
трубкам выхода Анолита или Дренажа, то
нужно повторить аналогичные действия с
кранами Анолита или Дренажа.
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13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания-изготовитель гарантирует соответствие Установки требованиям технических
условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа,
изложенных в данном паспорте и руководстве по эксплуатации. Срок бесплатного
гарантийного обслуживания установки EMERALD составляет 2 (два) года со дня её продажи,
но не более 3 (трех) лет с даты 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 2 лет 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 и 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 сервисного 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;
u
Любую установку EMERALD, установленную не при помощи набора оригинальных
комплектующих, идущих в комплекте.
Компания-изготовитель также освобождается от ответственности в нижеупомянутых
случаях: установка EMERALD или её части имеют внешние механические повреждения;
установка EMERALD не была своевременно обслужена (в соответствии с указаниями данного
паспорта и руководства по эксплуатации); фильтрующие элементы (при их наличии в поставке
и конкретной модели Установки) выработали свой ресурс, но не были своевременно заменены
или обслужены; 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
монтаже 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
Конструкция установок EMERALD постоянно совершенствуется, поэтому приобретенная
вами Установка и изделия, входящие в комплект поставки, могут незначительно отличаться от
описанных в данном паспорте и руководстве по эксплуатации с сохранением всех заявленных
эксплуатационных свойств. 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 данного паспорта и
руководства по эксплуатации, 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 info@emerald.eco. Убедительная
просьба связаться с нами по вышеуказанным контактам до того, как решите отправить
Установку на диагностику.
Чтобы предъявить претензии по этой гарантии, покупатель должен письменно уведомить
компанию ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» о выявленном дефекте в течение двух (2)
месяцев после выявления дефекта, но не позднее двух (2) месяцев после завершения
соответствующего гарантийного срока.
Важно! 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, являются основаниями для отказа осуществить монтаж Установки, а также
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.
14. 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 установки EMERALD
составляет 3 (три) года с даты производства.
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Установка EMERALD PRO 20 для получения дезинфицирующего средства АНОЛИТ
АНК СУПЕР соответствует ТУ 28.99.39-001-19313776-2022 и признана годной к эксплуатации.
Заводской номер
Дата выпуска
Представитель СКК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ»
(сокращенное наименование ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)
600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А
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ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ». Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ»
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Тел.: 8 (495) 928-77-71; Почта: info@emerald.eco;
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Электронная версия данного
документа доступна по ссылке ниже

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи_________________
Штамп магазина_______________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОГО ХЛОРА
Существуют следующие методики определения содержания соединений активного хлора
в Анолите АНК СУПЕР:
1.

Экспресс-метод с использованием тест-полосок

Экспресс-метод заключается в определении массовой доли соединений активного хлора с
помощью индикаторных полосок. Тест-полоску погружают в емкость с измеряемым раствором
Анолита примерно на 5 секунд и сразу же вынимают. Далее резким движением руки стряхивают с тест-полоски остатки раствора и выдерживают горизонтально в течение примерно 60
секунд индикаторной подушечкой вверх, после чего сравнивают цвет тест-полоски с цветовой
индикаторной шкалой на упаковке.
Подробную инструкции по применению см. у производителя.
Примеры тест-полосок:
u Тест-полоски ДЕЗИКОНТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ фирмы ВИНАР для измерения
концентрации по активному хлору в диапазоне от 0 до 800 мг/л (слева, Рис. 19);
u Тест-полоски AquaChek фирмы HACH для измерения концентрации по активному хлору в
диапазоне от 0 до 600 мг/л (справа, Рис. 19).

Рис. 19. Схема подключения установки EMERALD на этапе ПОЛОСКАНИЕ от магистрали.
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2.

Метод титрования

Пример 1: Титрование по ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения остаточного активного хлора»
Пример 2: Титриметрический метод Hach для определения общего хлора в растворах
Реактивы:
Sodium Thiosulfate standard solutions 0.113 N cat. 22673-01 (тиосульфат натрия, стандартный
раствор);
Potassium iodide reagent cat. 1077-99 (йодид калия);
Dissolved oxygen 3 powder pillows cat. 987-99 (буфер рН=4);
Starch indicator solution cat. 349-32 (индикатор – раствор крахмала);
Дистиллированная вода.
Приборы:
Титратор;
Колба коническая, 250 см3;
Мерный цилиндр, 25 см3;
Пипетка стеклянная, 10 см3.
Для определения содержания общего хлора в растворе Анолита АНК СУПЕР можно использовать метод прямого титрования. В зависимости от предполагаемой концентрации хлора
в образце выбрать объем пробы:
25 см3 (20-80 мг/л), 10 см3 (50-200 мг/л), 5 см3 (100-400 мг/л) и 2 см3 (250-1000 мг/л).
Отмеренный объем исследуемого раствора внести в колбу и довести объем до 50 мл дистиллированной водой.
Внести в колбу буфер (рН раствора 4 или ниже) и йодный индикатор, тщательно перемешать. Провести титрование раствором тиосульфата натрия. Когда раствор приобретет бледножелтую окраску добавить одну пипетку раствора крахмала (раствор окраситься в темно-синий
цвет). Продолжать титрование до исчезновения окрашивания.
Значение израсходованного объема тиосульфата натрия умножить на соответствующий объему пробы «поправочный коэффициент».
Условия титрования в зависимости от содержания общего хлора
Содержание общего
хлора, мг/л

Объем пробы,
мл

Концентрация
тиосульфата натрия

Поправочный
коэффициент

20-80
50-200
100-400
250-1000

25
10
5
2

0,113 N
0,113 N
0,113 N
0,113 N

0,2
0,5
1
2,5

См. подробную инструкцию производителя.
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3. Колориметр HI 96771 для количественного анализа свободного хлора в растворах, 0500 мг/л
Для низкого диапазона измерений свободного хлора используются реагенты HI93701-01,
а для высокого диапазона измерений хлора используются реагенты HI95771-01. В приборе
HI96771 реализовано большое количество современных функций, включая эксклюзивную
функцию CAL Check™ используемую для проверки работоспособности и калибровки прибора.
Портативный фотометр HI96771 предназначен для измерения хлора в очень широком диапазоне. Большинство фотометров для измерения хлора ограничены очень низкими измеряемыми концентрациями хлора. Для измерения концентраций хлора превышающих диапазон измерений, необходимо разбавление проб.
Для прибора HI96771 разработаны уникальные химические реагенты, позволяющие проводить измерения образцов с концентрацией хлора до 500 мг/л (частей на миллион) без необходимости разбавления проб. Этот портативный фотометр оборудован современной оптической системой; сочетание специальной вольфрамовой лампы, узкой интерференционной полосы фильтра и кремниевого фотодетектора постоянно обеспечивает точность фотометрических измерений.
В эксклюзивной функции Hanna CAL Check™ используются прослеживаемые по NIST
готовые стандарты для проверки прибора и его калибровки. Особая система фиксации кювет
гарантирует, что кювета вставляется в измерительную ячейку каждый раз в одном и том же
положении, обеспечивая одинаковую длину пути светового луча.
См. подробную инструкцию производителя.

Рис. 20. Колориметр HI 96771 для количественного анализа свободного хлора в растворах, 0-500 мг/л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. СЕРТИФИКАТЫ

1. СЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

2. RoHS ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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3. ЕАС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС
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