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УСТРОЙСТВО ВОДООЧИСТНОЕ БСЛ-МЕД-1

Устройство “”БСЛ-МЕД-1” является сложным, современным бытовым
прибором.
Чистая, вкусная, биологически активная, доступная каждому, питьевая
вода получается в результате ее обработки на молекулярном уровне
многоступенчатым электрохимическим способом в устройстве
”БСЛ-МЕД-1”, в результате чего из воды полностью удаляются все вредные
вещества, а также - бактерии, вирусы и простейшие; при этом все
необходимые и полезные для человеческого организма вещества (калий,
магний, натрий, кальций, хлориды, фосфаты, карбонаты и т.д.) полностью
остаются в очищенной воде.

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ :
- При покупке устройства требуйте выдачи на нее оформленного
гарантийного талона.
- Удостоверьтесь в правильности комплектации изделия и проверьте его
товарный вид.
- Не пользуйтесь устройством при очень высоких и очень низких
температурах (ниже +5 С и выше + 40 С).
- Если устройство вышло из строя, не пытайтесь ремонтировать его
самостоятельно. Обратитесь к представителю фирмы.
- При эксплуатации устройства в строгом соответствии с инструкцией,
изготовитель гарантирует работу изделия в течение 18 месяцев с
момента продажи.
- Транспортировка изделия допускается только в вертикальном
положении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-
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Электропитание
Потребляемая мощность
Режим работы
Производительность
Время 1 цикла (без фильтрации)

~ 220В, 50Гц
50 Вт
циклический
5 литров за 1 цикл (18 мин.)
18 мин.
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3. РЕСУРС РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА
- Ресурс фильтровальных элементов до регенерации – 20 литров.
- Срок службы фильтровальных элементов – 10 лет.
- Срок службы алюминиевого анода (центрального электрода) до замены –
не менее 2000 литров воды.
- Срок службы электродной кассеты (без центрального электрода) – 10 лет.
- Срок службы устройства – 10 лет.
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Реактор (емкость для очистки воды)
- Фильтровальная емкость
- Фильтровальные элементы
- Емкость для чистой воды
- Микропроцессорный блок с источником питания
- Электрод центральный алюминиевый
- Конус-шламосборник
- Крышка-воронка с магнитом
- Металлическое проволочное кольцо

1 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
В устройстве использованы несколько различных способов активного
воздействия на воду:
- метод обработки постоянным магнитным полем слабой напряженности;
- метод электрохимической коагуляции;
- метод электрофлотации;
- метод фильтрации.
МЕТОД МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ осуществляется при помощи
кольцевого постоянного магнита, запрессованного в крышку-воронку, через
которую обрабатываемая вода заливается в реактор.
МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОАГУЛЯЦИИ - все вредные вещества,
включая органические соединения, активно связываются, превращаясь в
легкую пену, ионами гидроокиси алюминия, выделяющимися в процессе
происходящих реакций в реакторе.
МЕТОД ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИИ – в процессе бурного электролиза воды в
реакторе образующиеся атомарный кислород и водород собираются в
пузырьки и активно связывают уже образовавшуюся пену. Эта пена (шлам)
всплывает на поверхность обрабатываемой воды, откуда после окончания
процесса электрофлотокоагуляции, собирается специальным конусомшламосборником. Шлам сливают и ополаскивают шламосборник
водопроводной водой. Обработанную воду сливают из реактора через
фильтровальную емкость (удаляет остатки шлама) в накопительную
емкость. Вода в накопительной емкости готова к употреблению.
Накопительная емкость может быть любой (банка, бидон, ведро и т.п.), но
лучше всего для этих целей подходит стеклянная банка.
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6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
1. Снять фильтровальные элементы 4, для чего отвернуть гайку - барашек
6 на дне фильтровальной емкости (Рис. 2).
2. Прокипятить фильтровальные элементы в растворе лимонной
(уксусной) кислоты в течение 20-30 мин. После того, как раствор остыл,
извлечь фильтровальные элементы. Отжать 8-10 раз под струей воды
(если фильтровальные элементы не использовались в течение 2
недель, такую операцию проделать заново).
3. Протереть внутренние части фильтровальной емкости (Рис. 2), крышкуворонку 1, ёмкость реактора 4 и конус-шламосборник 2 (Рис. 1), емкость
чистой воды (Рис. 3) тем же раствором.
4. Установить фильтровальные элементы 4 на штатное место в
фильтровальную емкость (Рис. 2).
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Снять крышку-воронку 1 и вынуть конус-шламосборник 2 из реактора
(Рис. 1).
2. Перевернуть крышку-воронку 1 и установить на реактор (Рис. 6а).
3. Залить в реактор исходную воду до уровня носика крышки-воронки
(Рис. 6а).
ВНИМАНИЕ: Не допускается попадание воды на блок питания.
4. Снять крышку-воронку с реактора. Убедиться, что уровень воды
доходит до метки на внутренней стенке реактора. При необходимости
воду долить или удалить.
5. Подключить источник питания соединительным кабелем к разъему
реактора, затем включить вилку сетевого шнура в сеть~220В (Рис. 6б).
Последовательность подключения соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6. На источнике питания загорятся индикаторы постоянного (красного) и
через 2 сек. мигающего с низкой частотой (зелёного) света. (В емкости
реактора начнется интенсивное выделение пузырьков и образование
на поверхности воды пены (шлама). (Рис. 6б).
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7. Когда индикатор мигающего (зеленого) света сменит частоту мигания с
низкой на повышенную - режим обработки воды переключился с
активного процесса (электролиз) длящегося 8 мин. на пассивный режим
(флотация), длительностью 10 мин. Когда индикатор мигающего
(зеленого) света погаснет - режим обработки закончен. Отсоединить
источник питания и управления от сети, затем от разъема реактора.
8. Взять конус-шламосборник 2 (Рис.1) за ручку-шток и аккуратно
погрузить его в реактор так, чтобы пазы конуса-шламосборника
совместились с направляющими реактора. Плавно нажать на ручкушток и погрузить конус-шламосборник в реактор, чтобы конус
заполнился жидкостью примерно на 3/4 объема.
9. Вынуть конус с заполнившей его жидкостью из реактора (жидкость не
расплескивать) (Рис. 6в).
10. Вылить жидкость из конуса-шламосборника и ополоснуть с обеих
сторон.
11. Вылить обработанную воду из реактора в фильтровальную емкость,
предварительно установленную на крышку 1 (рис.2), закрывающую
емкость для чистой воды (Рис. 6г).
12. Отфильтрованная вода готова к употреблению.
13. Ополоснуть реактор. Устройство готово к работе.
14. Слить после окончания фильтрации остатки воды из фильтровальной
емкости.
8.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.

В зависимости от загрязненности очищаемой воды, фильтровальные
элементы необходимо промывать либо в проточной воде, либо в
водном растворе лимонной кислоты (уксусном растворе) с 8-10
кратным отжатием через 2-3 цикла обработки. Хранить в слабом
лимонном или уксусном растворе воды.
Один раз в месяц фильтровальные элементы регенерируют согласно
указанию пункта 6.2.

2.

ВНИМАНИЕ: В случае консервации (не использования)
установки сроком свыше 2 недель, операцию по пункту 8.2.
проводить обязательно.
3.

Периодическая очистка пластины центрального алюминиевого
электрода (Рис. 6) производится не реже 1 раза в месяц. Это вызвано
ухудшением интенсивности выделения пузырьков в воде в ходе
очистки из-за «разрыхления» поверхности электрода. Для проведения
чистки центрального электрода необходимо:
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3.1. Перевернуть емкость реактора, снять дно с подставки 5 реактора (Рис.
1), отвернув центральный винт.
3.2. Отвернуть гайку-барашек 8 с контакта центрального электрода 7 и
снять монтажный лепесток 6 (Рис. 1).
3.3. Аккуратно вынуть центральный электрод (Рис. 5) из блока электродов 3
(Рис. 1) (сохранить резиновую прокладку на ножке контакта электрода).
3.4. Зачистить снятую пластину центрального электрода шкуркой (ножом,
кордщеткой, и т.п.) до металлического блеска.
3.5. Установить центральный электрод по направляющим в блок
электродов на штатное место.
3.6. Перевернуть реактор, установить монтажный лепесток на контакт
центрального электрода и завернуть гайку-барашек до упора.
3.7. Установить дно на подставку 5 (Рис.1) реактора и завернуть
центральный винт
3.8. Проверить герметичность реактора, залив в него воду.
Подтеканий не допускается.
ВНИМАНИЕ: Коагулянт, который может эпизодически появляться
в обработанной воде (в зависимости от региона, в котором
используется устройство), абсолютно безвреден для здоровья
человека.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
1. Наиболее благоприятная для процесса очистки температура
обрабатываемой воды +18°С -+25°С.
2. По завершению использования устройства по прямому назначению НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ ОТКЛЮЧИТЬ сетевой шнур блока питания от сети
~220В.
Проблема

6

Причина

Устранение

Не горит индикатор
постоянного света

Нет напряжения сети

Проверьте сетевой шнур,
розетку.

Нет образования шлама
на поверхности воды в
реакторе. Индикаторы
светятся.

Нет контакта в разъеме в
подставке (опоре) 5
(Рис.1) реактора, большие
наслоения на
центральном электроде.

Проверьте шнур,
подходящий к реактору,
центральный электрод.
При необходимости
центральный электрод
зачистить или заменить.

Установка не работает,
индикаторы не светятся.

Неисправен блок
управления и питания.

Вызовите механика
службы сервиса.

Установка работает.
Слабое образование
шлама.

Наслоение на
центральном электроде

Снять центральный
электрод и зачистить.
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Рис.1

Рис.2

1. Крышка-воронка
2. Шламосборник
3. Блок реактора
4. Емкость реактора
5. Подставка с разъемом
6. Лепесток монтажный
7. Контакт центрального электрода
8. Гайка-барашек
9. Дно подставки реактора
10. Металлическое проволочное кольцо

1. Крышка
2. Емкость
3. Грибок
4. Фильтровальные элементы
5. Прокладка
6. Гайка-барашек
7. Шайба 30мм

Источник питания

Электрод центральный
Пластина (Al)

~220В
Индикатор “Сеть”
~36В

Уплотнительное
резиновое кольцо

Контакт

Индикатор “Работа”
Рис. 4

Рис. 5
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Залив
воды

Очистка исходной
воды

Шлам

a

~220В

б
Рис. 6

Фильтрация

Уборка шлама

Фильтровальная
емкость

6л

Крышка
Емкость для
чистой воды

6л
в

г
Рис. 6
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Изготовитель гарантирует соответствие Устройства требованиям ТУ 3697001-27478758-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантия не распространяется на устройство:
- Без паспорта;
- Бывшее не в гарантийном обслуживании;
- С нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем ПАСПОРТЕ.
Адрес гарантийной мастерской:____________________________________
______________________________________________________________
10. СЕРТИФИКАЦИЯ.
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 50.РА.05.369.П.000867.10.09 от 23.10.2009
2. Сертификат соответствия № POCC RU .AOI77.B11448 от 09.11.2009

ОТК

ЗАВ.№__________
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ПАМЯТКА
1. Если Вы желаете по какой-либо причине повторить цикл очистки воды,
для этого необходимо:
- либо отключить блок питания от сети после того, как зеленая лампочка
“замигает” с большей частотой и через 10-15 секунд после этого вновь
подключить блок к сети;
- либо дважды подряд выполнить полные циклы очистки воды.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ ВОДЫ БОЛЕЕ ДВУХ
РАЗ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К УДАЛЕНИЮ ИЗ ВОДЫ
ПОЛЕЗНЫХ СОЛЕЙ.
2. При использовании устройства очистки воды впервые, первую порцию
обработанной воды из реактора необходимо вылить в раковину.
3. Если Вы считаете, что подлежащая обработке вода была бактериально
загрязнена, то после завершения цикла очистки необходимо выполнить
следующие действия:
- снять фильтровальные элементы (рис. 2, поз.4);
- поместить фильтровальные элементы на 5-7 минут в 3 % раствор
уксусной кислоты (столовый уксус);
- после этого тщательно промойте фильтровальные элементы под
проточной водой в течение 1-2 минут и отожмите его;
- установите фильтровальные элементы на штатное место.
4. Вода, прошедшая обработку в реакторе, чрезвычайно насыщена
атомарным кислородом и очень активна. Хранение её в стеклянной
посуде способствует дополнительному насыщению воды ионами
кремния, столь необходимого человеческому организму. При кипячении
полученной воды на ее поверхности образуется белая пена – это
кислородная составляющая. Вас это не должно смущать.
5. Во избежание повреждения днища фильтровальной емкости (рис. 2,
поз.2) при фиксации в ней фильтровальных элементов (рис.2, поз. 4),
завинчивать гайку - барашек (рис.2, поз. 7) необходимо без усилий, до
момента полного прилегания фильтровальных элементов к днищу
емкости.
6. Холодную воду (до 10-12°С) необходимо подогревать до комнатной
температуры, или обрабатывать дважды.
7. Если обрабатываемая вода содержит очень мало естественных солей
(мягкая вода), то перед обработкой необходимо добавить в реактор
щепотку поваренной соли.
8. Снеговую и дистиллированную воду устройство не очищает, вследствие
их нулевой электропроводности.
9. Образующийся в процессе обработки воды шлам является прекрасным
удобрением-стимулятором для любых растений.
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ЗАО «РЕКА», г. Санкт-Петербург
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
Продажа магазином (представителем компании) ______________
(подпись)
“____”_________________ 20___ г.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(выполнены работы по устранению неисправностей)
“____”_________________20___ г.

Представитель фирмы _____________
(подпись)
Владелец _______________________
(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
Продажа магазином (представителем компании) ______________
(подпись)
“____”_________________ 20___ г.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(выполнены работы по устранению неисправностей)
“____”_________________20___ г.

Представитель фирмы _____________
(подпись)
Владелец _______________________
(подпись)
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