
 

                                                    Инструкция по эксплуатации  

                                                Фильтр  CPF-50000 

 
 

 

 Благодарим Вас за приобретение фильтра для водоѐма серии BIO.  

 

Для долговечной и правильной работы фильтра и для исключения инцидентов, 

пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед установкой, запуском и эксплуатацией 

фильтра. Держите эту инструкцию в легкодоступном месте.  

Преимущества:  

- Фильтр имеет удобную форму и высокоэффективную систему фильтрации, которая 

поддержит в Вашем водоѐме кристально чистую воду.  

- Многофункциональная система фильтрации:  

- Маты механической очистки с различной величиной пор  

- Ультрафиолетовую лампу высокой производительности для борьбы с нитевидными 

водорослями  

- Простая технология подключения и запуска фильтра. Входы и выходы снабжены 

переходниками разного диаметра.  

- Простая процедура очистки, благодаря модульной схеме.  

- Рабочий температурный диапазон фильтра от +4 до +35°С  

- Кран для промывки и слива системы.  

Принцип работы:  

Принцип работы установок  CPF-50000 основан на комбинированной технологии очистки воды, в которой 

сочетаются:1)Бактерицидная (УФ лампа)  2) Механическая очистка (фильтрация, отстаивание) 2) Биологическая 

очистка (биобол). Установки  CPF-50000 комплектуются оборудованием обработки воды ультрафиолетовым 

излучением, предназначенным для уничтожения в  воде сине-зеленых водорослей, рост которых обуславливает 

«цветение» водоема, также происходит обеззараживание воды от бактерий и грибов. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте лампы вне защитного кожуха, во избежание повреждения глаз, кожи.  

 

Вода из искусственного водоема подается по напорному трубопроводу в установки  CPF-50000 специальным насосом-

помпой, который устанавливается на дне водоема. Рекомендуемый максимальный расход насоса представлен в 

Приложении.  

В установки CPF-50000 вода из водоема проходит следующие стадии очистки:  

1 стадия – обработка воды ультрафиолетовым излучением в бактерицидной УФ установке. С помощью ультрафиолета 

разрушаются сине-зеленые водоросли (цианобактерии), быстрое развитие которых вызывает «цветение» воды.  

2 стадия - удаление механических загрязнений фильтрацией воды через блоки с инертной полимерной загрузкой 

(биозагрузку) с разветвленной поверхностью. Взвешенные частици и тяжѐлый мусор остаѐтся в блоках. 

3 стадия - анаэробная (без аэрации) биологическая очистка воды микроорганизмами от органических загрязнений, 

взвешенных веществ, нитратов, нитритов. Микроорганизмы активного ила прикрепляются к биозагрузке, что 

способствует увеличению эффективности очистки. В «Биоболах» в фильтре образуется большое число 

микроорганизмов которые начинают размножаться внутри этих блоков. Внутри фильтра поток воды движется с разной 

скоростью. В зонах с высокой скоростью потока развиваются полезные микроорганизмы, которые перерабатывают 

аммоний в нитрит, а нитрит в нитрат. Зоны пористого мата с низкой скоростью потока поддерживают размножение 

анаэробных организмов, которые производят азот из нитратов. 

Очищенная вода по напорному трубопроводу отводится из установок  CPF-50000 обратно в  

водоем, из которого она забиралась на очистку. 

Подключение: 

Фильтры имеют 3 патрубка для подключения на крышке: 1) штуцер для залива не очищенной воды 

через UV-лампу 2) штуцер для слива чистой воды 3)штуцер обратной промывки фильтра. Для 

облегчения подключения шланга к конусному переходнику, рекомендуется прогревать шланг 

горячей водой перед тем, как одеть его на переходник фильтра.  

Установка:  

Устанавливайте фильтр на горизонтальной, твѐрдой поверхности. Избегайте возможности падения фильтра в воду. 

Устанавливая фильтр, не забудьте оставить свободный доступ к крышке фильтра для его обслуживания и к шлангам. 

Систему фильтрации можно  устанавливать, как выше воды, так и полностью заглублѐнной в землю. Устанавливайте 

систему фильтрации так, что бы сливное отверстие фильтра было не ниже 2м точки, куда подается очищенная вода. Не 

уменьшайте диаметр шлангов. Рекомендуется направлять очищенную воду из фильтра в пруд небольшим плоским 

потоком. Это поможет воде обогатиться кислородом.  

- выберите место для установки, не далее 10 м. от пруда. (Фильтр всегда должен быть установлен на горизонтальной 

поверхности).  

- откройте резервуар фильтра, разложите фильтрующие элементы, затем смонтируйте УФ-стерилизатор (в крышке 

фильтра), вставьте лампу, на ее место и закрепите крышку.  



- подсоедините шланги, выходящий из насоса, к универсальной соединительной трубке. А выход чистой воды 

удлините трубой нужной длины.  

- для достижения био-баланса внутри очистительной системы, УФ-лампу следует включить не ранее чем через 14 дней 

после запуска фильтра к работе. Бактериям потребуется несколько недель, чтобы начать эффективно действовать, 

поэтому это время фильтр должен работать без включения в сеть УФ-ламп. 

Внимание. 
Чтобы избежать поломки фильтра, вызванное замерзанием воды, не используйте его зимой. 

Обслуживание 
Фильтры CPF-50000 снабжены  индикатором загрязнения фильтра, пока индикатор остается зеленым – проток через  

фильтр свободен. Когда индикатор покраснел, это означает, что фильтр  засорился. Необходимо отключить насос 

переключить рычаг на крышке фильтра в положение очистка, включить насос, после этого подождать 5 минут пока 

фильтр очистится и переключить рычаг обратно на фильтрацию.   

 

 

 

 

 

Модель CPF-50000 

Мощность ламп 55W 

Напряжение 220V 

Обратная промывка да 

Вход для шланга 25 - 50мм 

Выход 25 -50мм 

Для водоема (без рыбы, плавательный)  80м3 

Для водоема (с рыбой) 40м3 


