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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с тех-

ническими данными, устройством, работой и правилами эксплуатации аквадистиллятора 

электрического с накопителем (в дальнейшем именуемого “аквадистиллятор”) и распростра-

няется на аквадистилляторы электрические с накопителем Liston A 1104, Liston A 1110, Liston 

A 1125. 

К работе с аквадистиллятором допускается только персонал, ознакомленный с насто-

ящим руководством по эксплуатации.  

По всем вопросам, связанным с подключением, эксплуатацией и обслуживанием аквади-

стилляторов, можно обратиться в компанию «Листон» по телефону +7 (48439) 7-22-23 или 

E-mail info@liston.ru, дополнительную информацию об изделиях или компании можно найти на 

сайте www.liston.ru.  

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1.1. Аквадистилляторы электрические предназначены для производства дистиллиро-

ванной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.  Ди-

стиллированная вода соответствует Государственной фармакопее ФС 42-2619  .  

1.2. Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 (с рабочей температу-

рой от плюс 10°С до плюс 35°С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре 

+25°С).  

1.3. В зависимости от воспринимаемых механических воздействий аквадистилляторы 

относятся к группе 1 по ГОСТ Р 50444. 

1.4. Аквадистилляторы в зависимости от степени потенциального риска применения 

относятся к классу 2а по ГОСТ Р 51609. 

1.5. В зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования аква-

дистилляторы относятся к классу В по ГОСТ Р 50444. 

1.6. Аквадистилляторы выпускаются в соответствии с Таблицей 1.  

 

Таблица 1. 

Обозначение аквадистиллятора Производительность, дм3/ч 

Liston A 1104 4,0 

Liston A 1110 10,0 

Liston A 1125 25,0 

 

1.7. Условное обозначение аквадистилляторов состоит из слов: 

• Аквадистиллятор электрический;    

• Сокращенного условного обозначения «Liston A»;   

• Знака кода обозначения поколения прибора (1 – первого поколения),   

• Знака кода обозначения наличия накопителя (1 –с накопителем, 2 – без накопи-

теля);   

• двузначного кода обозначения производительности  (04 – 4,0 дм3/ч, 10 – 10,0 

дм3/ч, 25 – 25,0 дм3/ч) и номера настоящих ТУ. 

1.8. Пример записи при заказе и в документации:  

         «Аквадистиллятор электрический Liston A 1104  ТУ 9452-004-89699725-2011» 

mailto:info@liston.ru
http://www.liston.ru/
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         «Аквадистиллятор электрический Liston A 1110  ТУ 9452-004-89699725-2011» 

         «Аквадистиллятор электрический Liston A 1125  ТУ 9452-004-89699725-2011» 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Аквадистилляторы работают от сети однофазного переменного тока частотой      

(50  0,5) Гц и напряжением (230  22) В для (Liston A 1104) и сети трехфазного переменного 

тока частотой (50  0,5)Гц и напряжением (380  38) В для (Liston A 1110,  Liston A 1125). 

2.2. Мощность, потребляемая аквадистилляторами, не более:        

• 3 кВА для Liston A 1104;  

• 7,5 кВА для Liston A 1110; 

• 18 кВА для Liston A 1125; 

2.3. Масса аквадистиляторов, не более: 

• 23 кг для Liston A 1104; 

• 42 кг для Liston A 1110; 

• 66 кг для Liston A 1125; 

2.4. Габаритные размеры аквадистилляторов соответствуют значениям, указанным в 

таблице 2. 

 Таблица 2. 

Обозначение  Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм 

Liston A 1104 630±10 350±10 490±10 

Liston A 1110 890±10 470±10 550±10 

Liston A 1125 840±10 655±10 730±10 

 

2.5. Производительность аквадистилляторов при номинальном напряжении сети пита-

ния, не менее: 

• 4,0 дм3/ч  для   Liston A 1104;  

• 10,0 дм3/ч  для  Liston A 1110; 

• 25,0 дм3/ч  для  Liston A 1125; 

2.6. Удельный расход энергии для производства 1 дм3 воды при номинальном напря-

жении питания не более 0,75х3,6х103 кДж/дм3   (1 кВт=1х3,6х103 кДж). 

2.7. Удельный расход исходной воды при работе аквадистилляторов, не более 15. 

дм3/дм3. 

2.8. Аквадистилляторы обеспечивают непрерывный режим работы в течение 8 часов с 

последующим перерывом не менее 2 часов. 

2.9. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2619 «Вода 

очищенная» Государственной Фармакопеи XI издания. При этом качество исходной воды 

должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232. 

2.10. Время установления рабочего режима при номинальном напряжении сети питания 

не более: 

• 15 минут для Liston A 1104; 

• 30 минут для Liston A 1110; 

• 30 минут для Liston A 1125; 

2.11. Средняя наработка аквадистилляторов на отказ не менее 3500 часов условно не-

прерывной работы.  
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2.12. Средний срок службы не менее 7 лет. 

2.13. Металлические и неметаллические неорганические покрытия выполнены в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303 для условий эксплуатации 3. 

2.14. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей металлических деталей и сбо-

рочных единиц соответствуют IV классу по ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4 кли-

матического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104-79. 

2.15. Наружные покрытия устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ 287-

113: обработка 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего 

средства по ГОСТ 25644. 

2.16. Аквадистилляторы при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических 

факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории размещения 4.2. 

2.17. Аквадистилляторы в транспортной упаковке устойчивы к воздействию климатиче-

ских факторов внешней среды для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по условиям 

хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 

2.18. Аквадистилляторы, упакованные в транспортную упаковку, устойчивы к механиче-

ским воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 1. 

2.19. По электромагнитной совместимости аквадистилляторы соответствует ГОСТ Р 

50267.0.2.  

2.20. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых аквадистилляторами, не пре-

вышает значений, устанавливаемых ГОСТ  Р 51318.14.1. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность аквадистиллятора электрического Liston A 1104 соответствует таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование Обозначение документа Количество, 
шт. 

Аквадистиллятор электрический  
Liston A 1104 

ИСТН.013.000.000 1 

Аквадистиллятор электрический  
Liston A 1104, Паспорт 

ИСТН.013.000.000 ПС 1 

Аквадистиллятор электрический 
 Liston A 1104, Руководство по эксплуатации 

ИСТН.013.000.000 РЭ 1 

Комплект упаковки ИСТН.013.200.000 1 
Шланг наливной L=2м  1 
Шланг сливной L=1,5м   12х20 мм ГОСТ 10362-76 2 
Штуцер с наружной резьбой ДУ=8мм  2 
Трубка силиконовая 10х2 L=1м ТУ 2541-002-48423543-99 1 
Хомут винтовой Libro MX (W4) D=12-20мм  2 
Стяжка пластиковая ALT-085 C  1 
Прокладка резиновая ¾” для шланга налив-
ного 

 2 

Лента уплотнительная  1 
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Комплектность аквадистиллятора электрического Liston A 1110 соответствует Таблице 
3.2. 

Таблица 3.2 
 

Наименование Обозначение документа 
Количество, 

шт. 
Аквадистиллятор электрический Liston A 
1110 

ИСТН.015.000.000 1 

Аквадистиллятор электрический Liston A 
1110 Паспорт 

ИСТН.013.000.000 ПС 1 

Аквадистиллятор электрический Liston A 
1110 Руководство по эксплуатации 

ИСТН.013.000.000 РЭ 1 

Комплект упаковки ИСТН.015.200.000 1 
Шланг наливной L=2м  1 
Шланг сливной L=1,5 м  16х25 мм ГОСТ 10362-76 2 
Хомут винтовой Libro MX(W4)D=16-25 мм  2 
Трубка силиконовая 15х3 L=1м ТУ 2541-002-48423543-99 1 
Штуцер с наружной резьбой  ДУ=12мм  2 
Стяжка пластиковая ALT-085 C  1 
Прокладка резиновая ¾” для шланга 
наливного 

 2 

Опора регулируемая  4 
Лента уплотнительная  1 
 

Комплектность аквадистиллятора электрического Liston A 1125 соответствует Таб-
лице 3.3.       

Таблица 3.3 
 

Наименование Обозначение документа Количество, 
шт. 

Аквадистиллятор электрический  Liston A 
1125 

ИСТН.017.000.000 1 

Аквадистиллятор электрический Liston A 1125 
Паспорт 

ИСТН.013.000.000 ПС 1 

Аквадистиллятор электрический Liston A 1125 
Руководство по эксплуатации 

ИСТН.013.000.000 РЭ 1 

Комплект упаковки ИСТН.017.200.000 1 
Шланг наливной L=2м  1 
Шланг сливной L=1,5 м  16х25 мм ГОСТ 10362-76 2 
Хомут винтовой Libro MX (W4) D=16х25мм  2 
Штуцер с наружной резьбой ДУ=12мм  2 
Стяжка пластиковая ALT-085 C  1 
Трубка силиконовая 15х3 L=1м ТУ 2541-002-48423543-

99 
1 

Прокладка резиновая ¾” для шланга наливно-
го 

 2 

Опора регулируемая  4 
Лента уплотнительная  1 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1. УСТРОЙСТВО АКВАДИСТИЛЛЯТОРОВ 

Устройство аквадистилляторов показано на Рисунке 1 (изображение элементов кон-

струкции условное, без учета различий аквадистилляторов), схема подключения к штуцерам 

и клемме заземления на Рисунке 2   

   

 

Рисунок 1. Устройство аквадистилляторов электрических Liston A 1104, Liston A 1110, 

Liston A 1125, где: 

1 – Корпус;  
2 – Испаритель;  
3 – Рассекатель потока пара; 
4 – Диафрагма; 
5 – Канал движения пара,  

13 – Компоненты электрической схемы;  
14 – Кран ограничения расхода;  
15 – Вход в конденсатор; 
16 – Вход в испаритель;  
17 – Нагреватель;  
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6 – Конденсатор;  
7 – Уравнитель;  
8 – Сливной патрубок испарителя;  
9 – Нижний датчик контроля уровня в испа-
рителе;  
10 – Термостат; 
11 – Датчик уровня дистиллята; 
12 – Водоподготовитель (опция);  

18 – Сливная труба уравнителя;  
19 – Теплообменник;  
20 – Сливной патрубок конденсатора; 
21 – Клапан подачи исходной воды;  
22 – Трубка уровня дистиллята в сборнике; 
23 – Верхний датчик контроля уровня в испа-
рителе;  
24 – Датчик контроля уровня в уравнителе. 

 

 

Рисунок 2.  Схема подключения к штуцерам и клемме заземления аквадистилляторов 

электрических Liston A 1104, Liston A 1110, Liston A 1125, где:  

25 – Штуцер клапана подачи исходной воды; 
26 – Штуцер слива охлаждающей воды  
27 – Кран-штуцер слива воды из испарителя; 
28 – Кран слива дистиллята; 
29 – Клемма заземления. 
30 – Кнопка сброса защитного термостата (под колпачком) 

 

Компоненты электрической схемы поз.13 (Рисунок 1)   расположены в нижней части ос-

нования.  На переднюю панель основания аквадистиллятора  слева направо выведены сиг-

нальные лампы с обозначениями   «СЕТЬ», «ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ»,  «ДОСТАТОЧНЫЙ 

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ИСПАРИТЕЛЕ», «НАГРЕВ», «ПОЛНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ», «АВАРИЯ».  

Сигнальные лампы «СЕТЬ», «ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ»,  «ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ВОДЫ В ИСПАРИТЕЛЕ», «НАГРЕВ» «ПОЛНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ» загораются зеленым светом, 

сигнальная лампа «АВАРИЯ» -  красным.  Выключатель «СЕТЬ»  имеет зеленую подсветку. 

 

4.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ АКВАДИСТИЛЛЯТОРОВ 

4.2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

При включении аквадистиллятора с помощью переключателя «СЕТЬ» (переключа-
тель подсвечивается при включении) – загорается сигнальная лампа «СЕТЬ», происходит 



10 
 

срабатывание клапана поз.21 подачи исходной воды (Рисунок 1) -  загорается сигнальная 
лампа «ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ».  Как только уровень воды в испарителе достигнет ниж-
него датчика контроля уровня в испарителе поз. 9, загорается сигнальная лампа «ДОСТА-
ТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ИСПАРИТЕЛЕ»,   далее автоматика включает нагревательные 
элементы поз.17, при этом загорается сигнальная лампа «НАГРЕВ».  

4.2.1.1. Установление рабочего режима происходит за время не более 15 минут для 

аквадистилляторов Liston A 1104 и не более 30 минут - для аквадистилляторов Liston A 1110 

и Liston A 1125.  

4.2.1.2. При кипении воды в Испарителе поз.2, образуется водяной пар, который сепа-

рируется и попадает через Канал поз.5 в Конденсатор поз. 6.  Сепаратор состоит из Рассекате-

ля потока пара поз.3 и Диафрагмы поз.4, размещённой внутри Канала поз.5.  

4.2.1.3. В Конденсаторе поз. 6 и на Теплообменнике поз.19, пар конденсируется с обра-

зованием дистиллированной воды. Уровень воды в испарителе поддерживается автоматиче-

ски Уравнителем поз.7 за счет перелива воды в Сливную трубу уравнителя поз.18. 

4.2.1.4. Корпус Конденсатора поз.6 является одновременно и сборником для дистилли-

рованной воды.  

4.2.1.5. Дистиллированную воду можно получать в непрерывном режиме, не используя 

Сборник поз.6, отбирая дистиллят через Сливной кран поз.28 (Рисунок 2) на передней панели 

в другие емкости. 

 

4.2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

4.2.2.1. Подключение аквадистиллятора к сети производится с помощью вводного ав-

томатического выключателя ВА (Рисунок 3 , Рисунок 4), устанавливаемого потребителем и 

предназначенного для защиты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей 

напряжением до 500В переменного тока, оперативных включений и отключений указанных 

цепей и выбирается из расчета установки по току срабатывания 10In (где In-номинальный 

ток).  

      

Рисунок 3. Схема электрическая принципиальная аквадистиллятора Liston A 1104.  
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Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная аквадистилляторов Liston A 1110, 

Liston A 1125 (нагреватели ЕК2, ЕК4 и ЕК6 предназначены только для Liston A 1125). 

 

4.2.2.2. Запуск аквадистиллятора в работу осуществляется включением тумблера S1, 

при этом напряжение питания подается к плате автоматики А1, включающей входной клапан 

Y1 (поз.21 на Рисунке 1) 

4.2.2.3. При достижении уровнем воды в Испарителе поз.2 (Рисунок 1) Нижнего датчика 

поз.9 (контакт LOW на Рисунке 3, Рисунке 4), срабатывает магнитный пускатель КМ 1.1 и 

подключает напряжение к электронагревателям EK.  

4.2.2.4. При понижении уровня воды в испарителе ниже допустимого (ниже уровня Дат-

чика поз.9), автоматика отключает нагреватели ЕК и входной клапан подачи воды Y1 

4.2.2.5. Контакт термовыключателя КК1 обеспечивает дополнительное аварийное вы-

ключение дистиллятора при понижении уровня воды и повышении температуры нагревате-

лей выше 150˚С.   

4.2.2.6. При наполнении сборника дистиллята до Датчика уровня поз.11 (Рисунок 1) 

(контакт HIGH на Рисунке 3, Рисунке 4), автоматика отключает нагрев воды и перекрывает 

Входной клапан подачи воды Y1.  При сливе дистиллята из накопителя автоматика вновь от-

крывает входной клапан Y1 и включает нагрев воды. 

4.2.2.7. При переливе воды в Испарителе поз.2  (Рисунок 1) или Уравнителе поз.7, уро-

вень воды достигает верхнего датчика контроля уровня в Испарителе поз.23  и датчика кон-

троля уровня в Уравнителе поз.24 (контакт ALARM на Рисунке 3, Рисунке 4)  автоматика от-

ключает нагреватели EK и входной клапан Y1, при этом загорается красная сигнальная лампа 

«АВАРИЯ».  Для продолжения работы необходимо выключить сетевой выключатель S1 

(Сеть), устранить причину перелива и включить повторно тумблер S1 (Сеть).  

4.2.2.8. После окончания работы необходимо обесточить дистиллятор. Выключить тум-

блер S1 (Сеть) и автоматический выключатель ВА. 
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

5.1. ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация аквадистиллятора без подключения к ма-

гистрали защитного заземления. 

5.2. Дополнительная клемма заземления аквадистиллятора расположена на боковой 

стороне основания и промаркирована соответствующим знаком. 

5.3. Заземляющий контакт розетки питающей сети (к которой осуществляется подклю-

чение аквадистиллятора) должен быть соединен с магистралью защитного заземления. 

5.4. ВНИМАНИЕ! Предприятие - изготовитель не несет ответственности за безопасность 

при эксплуатации аквадистиллятора в случае отсутствия заземления или неправильном за-

землении во внешней электрической сети. 

5.5. Предприятие - изготовитель не несет ответственности за безопасность при эксплу-

атации аквадистиллятора Liston A 1104 в случае подключения аквадистиллятора к внешней 

электрической сети без использования кабеля с вилкой, которые поставляются вместе с из-

делием.  

5.6. Перед включением аквадистиллятора Liston A 1104 в электрическую сеть визуаль-

но убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. 

5.7. Все работы по устранению неисправностей и ремонту аквадистиллятора должны 

выполняться организациями, имеющими право на ремонт и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

АКВАДИСТИЛЛЯТОРА ОТ СЕТИ. 

5.8.  К эксплуатации аквадистиллятора допускаются только лица, ознакомившиеся с 

настоящим руководством по эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с «Пра-

вилами технической эксплуатации электроустановок». 

5.9. ВНИМАНИЕ:  Воспрещается 

- оставлять включенный аквадистиллятор без присмотра;  

- открывать крышки аквадистиллятора во время его работы (во избежание поражения 

горячим паром!). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И МОНТАЖ 

 

6.1. Аквадистилляторы имеют настольное исполнение и устанавливаются по уровню с 

помощью регулируемых опор (только модели A1110 и А1125) в помещении, имеющем: водо-

провод, вентиль подачи воды, канализацию, электросеть (однофазную переменного тока с 

номинальным напряжением 230 В для аквадистиллятора Liston A 1104 и трехфазную пере-

менного тока с номинальным напряжением 380 В для аквадистилляторов Liston A 1110 и Lis-

ton A 1125) и контур заземления.  

6.2. При работе аквадистилляторов из исходной воды выделяются газы, а также пар и 

тепло, в связи с чем целесообразно иметь в помещении достаточное естественное проветри-

вание или вытяжную вентиляцию. 

6.3. Монтаж аквадистилляторов  производить только после ознакомления с содержа-

нием настоящего руководства. 

6.4. Расчетное рабочее давление воды: 0,15-0,5 МПа. В противном случае не гарантиру-

ется стабильная работа дистиллятора.  

6.5. Рекомендуется установка в систему водопровода самоочищающегося фильтра с ма-

нометром (с тонкостью фильтрования 100 мкм) для исключения быстрого засорения филь-
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тра Клапана поз.25 (Рисунок 2) и для удобной регулировки и контроля давления в системе 

подачи воды.  

6.6. Рекомендуется обработка корпуса средством для ухода за нержавеющей сталью, 

для исключения появления отпечатков пальцев на корпусе дистиллятора 

6.7. Распаковать полученный аквадистиллятор,  освободить его от упаковочного мате-

риала. 

6.8. Осмотреть аквадистиллятор для определения его состояния после транспортиро-

вания.  

6.9. Проверить комплектность аквадистиллятора. 

6.10. Установить аквадистиллятор на столе, используя уровень, без перекосов, с помо-

щью регулируемых опор (только модели A1110 и А1125). 

6.11. Присоединить штуцер ДУ8 (для аквадистиллятора Liston A 1104) с наружной резь-

бой 1/2'', либо ДУ12 (для аквадистилляторов Liston A 1110 и Liston A 1125) с наружной резь-

бой 1/2'' через уплотнительную ленту к Крану поз.28 (Рисунок 2). Подсоединить силиконо-

вую трубку к штуцеру и закрепить пластиковой стяжкой. 

6.12. Присоединить штуцер ДУ8 (для аквадистиллятора Liston A 1104) с наружной резь-

бой 1/2'', либо ДУ12 (для аквадистилляторов Liston A 1110 и Liston A 1125) с наружной резь-

бой 1/2'' через уплотнительную ленту к Крану поз.27 (Рисунок 2)  

Подключить шланги слива, один к Штуцеру 26- сливу охлаждающей воды (Рисунок 2), 

второй к Крану-штуцеру поз.27 - сливу отработанной воды из испарителя. Соединения шлан-

гов со штуцерами стянуть хомутами, входящими в комплект поставки.  

(ВАЖНО: Шланг слива охлаждающей воды из Штуцера поз.26 (Рисунок 2)  должен распо-

лагаться под уклоном и на нем не должно быть вертикальных изгибов. Шланг не должен упи-

раться во внутреннюю стенку сливной трубы.  При необходимости можно укоротить длину 

шланга.  Перепад высот между штуцером поз.26 и местом подключения к сливу воды должен 

быть не менее 0,1-0,2 м. Если не выполнить данные требования по установке слива,  уровень 

воды в Испарителе поз.2 (Рисунок 1)  и Уравнителе поз.7 может начать повышаться, а при до-

стижении Верхнего датчика контроля уровня поз.23 или Датчика контроля уровня поз.24, ав-

томатика выключит дистиллятор, при этом загорится красная сигнальная лампа « АВАРИЯ».)  

6.13. Установить прокладки в гайки наливного шланга (прокладки могут быть установ-

лены на предприятии-изготовителе). 

6.14. Подключить наливной шланг к Штуцеру поз.25 (Рисунок 2)  

6.15. Подключить наливной шланг к системе водоснабжения через вентиль или шаро-

вый кран.  

6.16. Проверить, что нижний Датчик контроля уровня поз.9 (Рисунок 1) не касается сте-

нок Испарителя поз.2 и Рассекателя потока пара поз.3. В противном случае электронагрева-

тели начнут работать в отсутствие достаточного уровня воды. При этом произойдет аварий-

ное выключение дистиллятора из-за повышения температуры электронагревателей выше 

150˚С.  

6.17. Проверить, что Датчик уровня дистиллята поз.11 (Рисунок 1) не касается стенок 

Конденсатора поз.6 и Теплообменника поз.19.  В противном случае автоматика будет считать 

что сборник наполнен дистиллятом, автоматика отключит нагрев воды и перекроет входной 

клапан подачи воды. 

6.18. Проверить, что Датчики поз.23 (Рисунок 1) и поз.24 не касаются стенок Испарителя 

поз.2 и Уравнителя поз.7. В противном случае, автоматика будет считать, что произошел пе-

релив воды и выключит дистиллятор, при этом загорится красная сигнальная лампа «АВА-

РИЯ». 
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6.19. Перед подключением к сети убедитесь, что ее напряжение и мощность соответ-

ствуют параметрам, указанным на аквадистилляторе.  Подключение аквадистиллятора к се-

ти производится с помощью вводного автоматического выключателя питающей сети (Рису-

нок 5, Рисунок 6), устанавливаемого потребителем и предназначенного для защиты от пере-

грузок и коротких замыканий электрических цепей напряжением 380В переменного тока, 

оперативных включений и отключений указанных цепей.  

Автоматический выключатель ВА в комплект поставки не входит, приобретается потре-

бителем и выбирается из расчета установки по току срабатывания 10In (где In-номинальный 

ток). Рекомендуемые  параметры автоматических  выключателей  для аквадистилляторов:  

-  Liston A 1104 -  10In на ток 25А; 

- Liston A 1110 -  10In на ток 25А; 

- Liston A 1125 -  10In на ток 50А.  

6.20.  Произвести подключение внешних электрических цепей к питающей сети в соот-

ветствии с Рисунком 5 или Рисунком 6. Подключить дополнительную клемму заземления 

аквадистиллятора к магистрали защитного заземления медным гибким проводом сечением 

не менее 2,5 мм2 для дистилляторов А1104 и А1110,  4 мм2 - для дистиллятора А1125. 

 
 

 Рисунок 5. Схема подключения внешних цепей аквадистиллятора Liston A 1104 к пи-

тающей сети ~230 В. 
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Рисунок 6. Схема подключения внешних цепей аквадистиллятора  

Liston A 1110, Liston A 1125 к питающей сети ~380 В. 

 

6.21. После установки аквадистиллятора необходимо провести испытания и контроль 

работоспособности. 

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1. Перед использованием аквадистиллятор должен находиться не менее суток в теп-

лом помещении для естественной просушки токоведущих частей. 

7.2. При первоначальном пуске,  после длительного перерыва в работе, а также после 

ремонтно-профилактических работ необходимо провести мойку и дезинфекцию внутренних 

стенок аквадистиллятора, а также поверхности теплообменника в соответствии с ОСТ 42-21-

2-85 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства 

типа «Астра», «Лотос» по ГОСТ 25644-96, а также 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-

4689387-89. 

7.3. Перед первым использованием или после технического обслуживания необходимо 

проверить, что нижний Датчик контроля уровня поз.9 (Рисунок 1) не касается стенок Испа-

рителя поз.2 и Рассекателя потока пара поз.3. В противном случае электронагреватели 

начнут работать в отсутствие достаточного уровня воды. При этом произойдет аварийное 

выключение дистиллятора из-за повышения температуры электронагревателей выше 150˚С.  

7.4. Перед первым использованием или после технического обслуживания необходимо 

проверить, что Датчик уровня дистиллята поз.11 (Рисунок 1) не касается стенок Конденсато-

ра поз.6 и Теплообменника поз.19.  В противном случае автоматика будет считать, что сбор-

ник наполнен дистиллятом, отключит нагрев воды и перекроет входной клапан подачи воды. 
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7.5. Перед первым использованием или после технического обслуживания необходимо 

проверить, что Датчики поз.23 и  поз.24 (Рисунок 1) не касаются стенок Испарителя поз. 2 и 

Уравнителя поз.7.  В противном случае, автоматика будет считать, что произошел перелив 

воды -  выключит дистиллятор, при этом загорится сигнальная лампа «АВАРИЯ». 

7.6. Закрыть кран-штуцер слива воды из Испарителя поз. 27 (Рисунок 2). 

7.7. Открыть вентиль подачи исходной воды в аквадистиллятор.  

7.8. Нажать кнопку «СЕТЬ», при этом подсветка кнопки и сигнальные лампы «СЕТЬ» и  

«ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ должны загореться зеленым светом,  при этом автоматика долж-

на включить клапан подачи исходной воды. 

7.9.   При достижении уровнем воды в испарителе Нижнего датчика контроля уровня в 

испарителе поз.9 (Рисунок 1), должна загореться сигнальная лампа «ДОСТАТОЧНЫЙ УРО-

ВЕНЬ ВОДЫ В ИСПАРИТЕЛЕ», а через некоторое время должна загореться сигнальная лампа 

«НАГРЕВ», при этом автоматика должна включить нагревательные элементы. 

7.10. Через 15 минут работы аквадистиллятора Liston A 1104, либо через 30 минут рабо-

ты аквадистилляторов Liston A 1110 и Liston A 1125, должен установиться рабочий режим.  

7.11. Если после выхода на рабочий режим пар выходит из дистиллятора наружу,  необ-

ходимо отрегулировать расход воды, идущей на охлаждение с помощью Крана ограничения 

расхода поз.14 (Рисунок 1).  Для этого необходимо предварительно  снять заднюю стенку ди-

стиллятора, открутив 6 винтов.   Оптимальным считается режим, когда температура воды на 

выходе из Штуцера поз.26 (Рисунок 2) равна 60-80 градусам Цельсия. Температура сливаемой 

воды,  идущей на охлаждение,  выше  80 градусов  Цельсия означает, что расход ее недоста-

точный, при этом пар начинает выходить из дистиллятора  наружу,  а температура получае-

мой дистиллированной воды повышается.  

7.12.   Далее необходимо провести часовой цикл с последующим сливом воды из испари-

теля и сборника. 

7.13.   После 3 часов работы необходимо проверить качество воды на соответствие тре-

бованиям статьи ФС 42-2619 Госфармакопеи. 

7.14.  Дистиллированную воду можно сливать в непрерывном режиме в подготовленные 

емкости, либо использовать встроенный накопитель. При наполнении встроенного накопи-

теля, срабатывает Датчик уровня дистиллята поз.11 (Рисунок 1), нагревательные элементы и 

клапан подачи исходной воды отключаются,  при этом гаснут сигнальные лампы «ПОДАЧА 

ИСХОДНОЙ ВОДЫ» и «НАГРЕВ»,  а  сигнальная лампа «ПОЛНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ» загорается. 

7.15.  По окончании работы отключить аквадистиллятор от электрической сети, для это-

го необходимо перевести выключатель  «СЕТЬ» в положение «0», при этом все сигнальные 

лампы и подсветка выключателя должны погаснуть. 

7.16.  Закрыть кран подачи исходной воды в аквадистиллятор. 

7.17.  Через 30 минут после выключения, слить воду из камеры испарения, открыв для 

этого Сливной кран поз.27 (Рисунок 2). 

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

8.1. Для аквадистиллятора устанавливается контроль технического состояния (КТС). 

8.2. КТС проводится техническим и эксплуатационным персоналом, ознакомленным с 

настоящим руководством. 

8.3. КТС проводится: 

– после установки (монтажа) аквадистиллятора на месте его эксплуатации; 
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– после продолжительных перерывов в работе (более 3-х месяцев); 

– при передаче аквадистиллятора другому учреждению (проводится получателем сов-
местно со сдатчиком). 

8.4. Порядок и содержание КТС указаны в Таблице 4. 

Таблица 4 

Что проверяется Технические требования Методика проверки 
1. Проверка комплектности. Комплектность должна соот-

ветствовать разделу 3 настоя-
щего руководства по эксплуата-
ции. 

Проверяется сличением с ру-
ководством по эксплуатации. 

2. Проверка внешнего вида. Сборочные единицы и детали 
не должны иметь повреждений 
покрытия. 

Проводится внешним осмот-
ром сборочных единиц и де-
талей. 

3. Проверка герметичности 
соединений 

Соединения сборочных единиц 
и деталей, соприкасающихся с 
паром и водой, должны быть 
герметичными. 

Проводится включением в 
рабочий режим и проведени-
ем внешнего осмотра мест 
соединения деталей и сбо-
рочных единиц. 

4. Проверка соединений 
электрических цепей мон-
тажа и резьбовых соедине-
ний электрических цепей 
ТЭН в испарителе 

Винтовые и резьбовые соеди-
нения электрических цепей 
должны быть надежно закреп-
лены. 

Проводится осмотром 

5. Проверка креплений дат-
чиков уровня  поз. 9,11,23, 
24 

Датчики должны быть жестко 
закреплены и не должны ка-
саться стенок. 

Проводится осмотром 

6. Проверка автоматическо-
го отключения 
электронагревателей 

 ТЭН-ы должны автоматически 
отключаться при прекращении 
централизованной подачи воды 
и понижении уровня в камере 
испарения ниже допустимого 

Проводится в рабочем режи-
ме по световой сигнализации. 

7. Проверка сопротивления 
изоляции между сетевыми 
контактами вилки аквади-
стиллятора и его клеммой 
заземления 

Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее 2 МОм. Прове-
рять испытателем изоляции 
500 В постоянного тока между 
токоведущими частями и ча-
стями, подлежащими заземле-
нию (корпусом). 

Проводится при включенном 
переключателе сети питания 
- в положении «I».  При сни-
жении сопротивления изоля-
ции ТЭНов  ниже 1МОм, необ-
ходимо просушить ТЭНы при 
температуре 120-130˚С. 
 

8. Проверка сопротивления 
заземляющего контакта се-
тевой вилки. 

Сопротивление не должно пре-
вышать величину 0,1 Ом. Про-
веряется измерителем сопро-
тивления заземления. 

Проводится замером между 
заземляющим контактом 
вилки и контактом заземле-
ния на корпусе аквадистил-
лятора. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

9.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для аквадистиллятора предусматривается техническое обслуживание (ТО)  

9.1.1. При выполнении ТО персонал должен соблюдать необходимые меры безопасности, 

указанные в разделе 5 настоящего руководства. 

9.1.2. При выполнении ТО аквадистиллятор должен быть отключен от электросети. 

9.1.3. Текущее ТО проводится эксплуатационным персоналом, периодические ТО – ква-

лифицированным персоналом. 

9.1.4. Текущее ТО при использовании аквадистиллятора заключается во внешнем визу-

альном осмотре аппарата, удалении пыли и грязи, а также осмотре фильтра, находящегося в 

клапане поз.25 (Рисунок 2) на предмет засорения.  (В случае засорения — необходимо выта-

щить фильтр и  промыть проточной водой.) 

9.1.5.  После 160 часов работы (зависит от качества исходной воды) или уменьшении 

производительности дистиллятора необходимо очищать камеру испарения и  электронагре-

ватели от накипи неразрушающим корпус и ТЭНы способом.  

9.1.6. Рекомендации по очистке: 

1. Закрыть вентиль подачи исходной воды из системы водоснабжения.  

2. Слить воду из Испарителя с помощью Крана поз.27 (Рисунок 2) (после слива 

кран не закрывать). 

3. Снять верхнюю крышку корпуса дистиллятора. 

4. Снять крышку Испарителя поз.2 (Рисунок 1). 

5. Открутить 4 гайки крепления Рассекателя потока пара поз.3 (Рисунок 1). 

6. Снять Рассекатель потока пара поз.3 (Рисунок 1). 

7. Механическим способом удалить крупные солевые отложения из испарителя.  

8. Промыть струей воды стенки и дно испарителя от мелких остатков солесодер-

жащих отложений.  (Совет: Можно воспользоваться наливным шлангом подачи ис-

ходной воды из системы водоснабжения. Для этого необходимо открутить гайку 

наливного шланга от штуцера Клапана поз.25 (Рисунок 2), удалить прокладку с 

гайки и затем открыть вентиль подачи воды из системы водоснабжения).  

9. Закрыть кран поз.27 слива отработанной воды из испарителя (Рисунок 2). 

10. Наполнить испаритель чистой водой до уровня крепления рассекателя потока 

пара поз.3 (Рисунок 1).  

11. Засыпать лимонную кислоту в испаритель из расчета 20-30 г. на литр. Объем 

воды в испарителе:  8л – Liston A 1104, 20л- Liston A 1110, 50л - Liston A 1125. Вме-

сто раствора лимонной кислоты можно использовать иные бытовые средства, 

предназначенные для устранения накипи. При применении иных средств — следо-

вать инструкции по применению на эти средства. 

12. Убедиться, что датчики поз.9,23,24 (Рисунок 1)  не касаются стенок.  

13. Убедиться, что вентиль подачи исходной воды из системы водоснабжения ЗА-

КРЫТ. 

14. Установить крышку испарителя. 

15. Включить дистиллятор, нажав кнопку «СЕТЬ».  

16. Довести до кипения. 

17. Выключить дистиллятор. 
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18. Через 60 минут открыть кран поз.27 (Рисунок 2)  и слить раствор.  

19. Промыть струей воды стенки, дно испарителя, вход в испаритель поз.16 (Рису-

нок 1). 

20. Закрыть кран поз.27 (Рисунок 2). 

21. Наполнить испаритель чистой водой до уровня крепления рассекателя потока 

пара поз.3 (Рисунок 1),. 

22. Добавить питьевой соды (10 г на литр).  

23. Через 5 минут открыть кран поз.27 (Рисунок 2) и слить раствор. 

24. Окончательно промыть большим количеством воды.  

25. Закрыть кран слива поз.27 (Рисунок 2) отработанной воды из испарителя. 

26. Установить прокладку в гайку наливного шланга 

27. Подключить обратно наливной шланг к штуцеру поз.25 (Рисунок 2), после это-

го открыть вентиль подачи исходной воды 

28. Установить рассекатель пара поз.3 (Рисунок 1), выполнив пункты поз.6, 5 в об-

ратной последовательности. 

29. Убедиться, что датчики поз.9 , 23, (Рисунок 1) жестко закреплены и не касаются 

стенок.  

30. Собрать дистиллятор, выполнив пункты поз.4, 3 в обратной последовательно-

сти. 

31. Дистиллятор можно использовать.  

32. После сборки аквадистиллятора произвести часовой цикл нормальной работы 

с последующим сливом воды из испарителя и сборника 

 

В случае обнаружения неудовлетворительного качества исходной и, соответственно, 

производимой воды, необходимо полностью слить воду из аквадистиллятора, тщательно 

очистить внутренние поверхности камер конденсации и испарения с помощью промывания 

раствором питьевой соды (10 г на литр) и последующей протирки сухой безворсовой тканью. 

Очень важно проследить за тем, чтобы внутри аквадистиллятора не осталось никаких посто-

ронних предметов. 

9.1.7. Периодическое ТО проводится один раз в квартал и включает в себя работы, ука-

занные в п. 9.1.4., 9.1.5. 

 

9.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

9.2.1. Текущий ремонт аквадистиллятора должен производиться с целью восстанов-

ления его работоспособности при отказе или неисправности.  

9.2.2.  Текущий ремонт аквадистиллятора должен производиться квалифицирован-

ным персоналом (электриком и слесарем). 

9.2.3. При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры безопасности 

согласно разделу 5 настоящего руководства. 

9.2.4. Текущий ремонт включает следующие технологические этапы: 

1) Обнаружение и определение причины неисправности; 

2) Устранение неисправности; 

3) Проверка изделия после ремонта. 

9.2.5. При возникновении неисправности в работе аквадистиллятора установить веро-

ятную ее причину по таблице 5.  

Если наблюдаемые признаки совпадают с описанными в таблице 5, то действуйте в со-
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ответствии с указаниями данного раздела.   

Если наблюдаемые признаки не соответствуют описанным, то произведите их техниче-

ский анализ для определения отказавшего узла, детали на основании данных, изложенных в 

разделе 4 настоящего руководства. 

9.2.6. Текущий ремонт аквадистиллятора во время эксплуатации осуществляется пу-

тем замены вышедших из строя частей или путем восстановительного ремонта. 

9.2.7. После обнаружения неисправности и выполнения текущего ремонта проведите, 

при необходимости, проверку технического состояния аквадистиллятора по методике, ука-

занной в п. 8.4.настоящего руководства. 

9.2.8. Для удобства технического обслуживания и ремонта приведены схемы электри-

ческие принципиальные (Рисунок 3 и Рисунок 4). 

 

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей при-
ведены в таблице 5. 

                                                                                                                                                                            
Таблица 5 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД   УСТРАНЕНИЯ 
При включении 
кнопки СЕТЬ под-
светка кнопки не 
загорается. 

Отсутствует питающее 
напряжение.  

Подключить сетевой кабель . 
Включить вводной автомат. 

Вышла из строя кнопка «Сеть». Заменить кнопку «Сеть». 

При включении 
кнопки СЕТЬ 
(подсветка кноп-
ки горит) сиг-
нальная лампа 
(СЕТЬ) не загора-
ется. 

Сработал Защитный термостат  
из-за отсутствия достаточного 
количества воды и перегрева 
ТЭНов.  

Убедиться, что ТЭНы остыли, откру-
тить защитный колпачок и нажать 
кнопку сброса защитного термостата 
поз.30 (Рисунок 2) 

Вышел из строя Защитный 
термостат 

Заменить Защитный термостат 
поз.10 (Рисунок 1) 

При работе аква-
дистиллятора  не 
подается исход-
ная вода в испа-
ритель или ее 
уровень недоста-
точный. 
 
 
 

Не  загорается сигнальная лампа 
«ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ» при 
этом горит сигнальная лампа 
«ПОЛНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ» Нако-
питель наполнен дистиллятом.  

Слить дистиллят из Накопителя 
поз.6 (Рисунок 1) с помощью Крана 
слива дистиллята поз.28 (Рисунок 2). 

 
 

Не  загорается сигнальная лампа 
«ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ» при 
этом горит сигнальная лампа 
«ПОЛНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ» 
Датчик уровня поз.11 касается 
стенок Конденсатора поз.6 или 
Теплообменника поз.19 (Рисунок 
1) – неисправность имитирует 
наполнение накопителя дистил-
лятом.   

Установить датчик таким образом, 
чтобы он не касался стенок Конден-
сатора поз.6 или Теплообменника 
поз.19 (Рисунок 1)  и закрепить.  

Не  загорается сигнальная лампа 
«ПОДАЧА ИСХОДНОЙ ВОДЫ» при 
этом  
горит сигнальная лампа «АВА-

Проверить наличие свободного сли-
ва воды из Испарителя поз.2 (Рису-
нок 1). 
Шланг слива охлаждающей воды 



 
 

21 
 

РИЯ»  
Произошло переполнение водой 
Испарителя поз.2 (Рисунок 1) или 
Уравнителя поз.7, при этом сра-
ботал верхний Датчик контроля 
уровня в испарителе поз.23 или 
Датчик контроля уровня в урав-
нителе поз.24.  

должен располагаться под уклоном и 
на нем не должно быть вертикаль-
ных изгибов. Перепад высот между 
Штуцером поз.26 (Рисунок 2) и ме-
стом подключения шланга к сливу 
должен быть не менее 0,1-0,2 метра. 
Выход шланга не должен упираться 
во внутренние стенки труб. При 
необходимости нужно уменьшить 
длину шланга или увеличить высоту 
установки дистиллятора. 
 Забилось отверстие входа в Испари-
тель поз.16 (Рисунок 1) из-за боль-
шого количества накипи в Испарите-
ле поз.2 (Рисунок 1),  
Необходимо убедиться, что вода сво-
бодно поступает в Испаритель поз.2 
через Вход поз.16 (Рисунок 1).  Для 
проверки выполнить пункт 9.1.6 в 
части подпунктов 2,3,4,5,6 рекомен-
даций по техническому обслужива-
нию. Включить дистиллятор, нажав 
кнопку «Сеть».  Убедиться, что вода 
свободно поступает в Испаритель 
поз.2 через вход поз.16 (Рисунок 1). 
Если вода не поступает в испаритель 
-  очистить отверстие входа поз.16 
(Рисунок 1) Выполнить подпункты 
3,4,5,6 пункта 9.1.6 в обратном по-
рядке.  
 

 Не  загорается сигнальная лампа 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В ИСПАРИТЕЛЕ  
Не открыт вентиль подачи ис-
ходной воды. Отсутствует вода в 
системе водоснабжения 

Открыть вентиль подачи исходной 
воды. Убедиться в наличии воды в 
системе водоснабжения. 

Не  загорается сигнальная лампа 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В ИСПАРИТЕЛЕ 
Забился сетчатый фильтр, нахо-
дящийся в Электроклапане 25 
(Рисунок 2). 
 

Закрыть вентиль подачи исходной 
воды, открутить гайку наливного 
шланга от штуцера Электроклапана 
поз.25 (Рисунок 2), снять фильтр (по-
тянув на себя), промыть сетку филь-
тра проточной водой. 

Не  загорается сигнальная лампа 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В ИСПАРИТЕЛЕ 
Забилось отверстие Входа в ис-
паритель 16 (Рисунок 1) из-за 
большого количества накипи, во-
да не поступает в Испаритель 2 
(Рисунок 1). 

Для проверки выполнить пункт 9.1.6 
в части подпунктов 2,3,4,5,6 реко-
мендаций по техническому обслужи-
ванию.  
Включить дистиллятор, нажав кноп-
ку «Сеть».  Убедиться, что вода сво-
бодно поступает в Испаритель поз. 2 
через вход поз.16 (Рисунок 1). Если 
вода не поступает в испаритель -  
очистить отверстие входа поз.16 (Ри-



22 
 

сунок 1) и провести техническое об-
служивание в полном объеме (Пункт 
9.1).)Выполнить подпункты 3,4,5,6 
пункта 9.1.6 в обратном порядке 

Не  загорается сигнальная лампа 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В ИСПАРИТЕЛЕ 
Закрыт Кран ограничения расхода  
 

Открыть кран ограничения расхода 

поз.14 (Рисунок 1).  Для этого необ-

ходимо предварительно  снять зад-

нюю стенку дистиллятора, открутив 

6 винтов.  

После выхода на рабочий режим от-
регулировать расход воды, идущей 
на охлаждение согласно пункта 7.12, 
7.13 

Не  загорается сигнальная лампа 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ 
В ИСПАРИТЕЛЕ 
Вышел из строя клапан подачи 
исходной воды  

Заменить  Клапан подачи исходной 
воды поз.21 (Рисунок 1) 
 

Не происходит 
нагрева исходной 

воды 
 

Не  загорается сигнальная лампа 
«НАГРЕВ» » при этом горит сиг-
нальная лампа «ПОЛНЫЙ НАКО-
ПИТЕЛЬ»  Накопитель наполнен 
дистиллятом. 

Слить дистиллят из Накопителя 
поз.6 (Рисунок 1) с помощью Крана 
слива дистиллята поз.28 (Рисунок 2) 
 

Не  загорается сигнальная лампа 
«НАГРЕВ» при этом горит сиг-
нальная лампа «ПОЛНЫЙ НАКО-
ПИТЕЛЬ»  
Датчик уровня поз.11 касается 
стенок Конденсатора поз.6 или 
Теплообменника поз.19 (Рисунок 
1) – неисправность имитирует 
наполнение накопителя дистил-
лятом 

Установить датчик таким образом, 
чтобы он не касался стенок Конден-
сатора 6 или Теплообменника поз.19 
(Рисунок 1)  и закрепить. 

 

Не  загорается сигнальная лампа 
«НАГРЕВ» при этом не горят сиг-
нальные лампы «ПОДАЧА ИС-
ХОДНОЙ ВОДЫ»   и «ДОСТАТОЧ-
НЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ИСПАРИ-
ТЕЛЕ»  Смотрите предыдущие 
пункты. 

Устранить причину отсутствия пода-
чи исходной воды и достаточного 
уровня воды в испарителе.  

Загорается сигнальная лампа 
«НАГРЕВ» при этом не происхо-
дит нагрева исходной воды.  
Вышли их строя один или не-
сколько ТЭНов 

Заменить  один или несколько 
нагревателей поз.17 (Рисунок 1) 

Пар из аквади-

стиллятора выхо-

дит  наружу. 

Низкий расход воды идущей на 
охлаждение 

Необходимо отрегулировать расход 
воды идущей на охлаждение с помо-
щью Крана ограничения расхода 
поз.14 (Рисунок 1)  Для этого необхо-
димо предварительно  снять заднюю 
стенку дистиллятора, открутив 6 
винтов. Оптимальным считается ре-
жим, когда температура воды на вы-
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ходе из Штуцера поз.26 (Рисунок 2) 
равна 60-80 градусам Цельсия. 

Крышки неплотно прилегают к 
Испарителю поз.2 или Конденса-
тору поз.6 (Рисунок 1) 

Проверить плоскостность крышек на 
ровной поверхности. При необходи-
мости выправить крышку 

Образовалось много накипи 
внутри Теплообменника поз.19 
(Рисунок 1) 

Очистить внутренние стенки тепло-
обменника с помощью лимонной 
кислоты или заменить теплобмен-
ник поз.19 (Рисунок 1) в сборе. 

Уменьшилась 
производительно
сть 

Образовалось много накипи на 
Электронагревателях поз.17    
(Рисунок 1) 

Провести техническое обслуживание 
в полном объеме (Пункт 9.1). 

Упало напряжение в сети Проверить напряжение в сети 
Перегорел один или несколько 
Электронагревателей поз.17. 

Заменить один или несколько Элек-
тронагревателей поз.17(Рисунок 1). 

Образовалось много накипи 
внутри Теплообменника поз.19 
(Рисунок 1) 

Заменить теплобменник поз.19 (Ри-
сунок 1) в сборе. 

 

11. ХРАНЕНИЕ 

11.1. Аквадистилляторы в упакованном виде должны храниться в закрытом помеще-

нии при температуре от минус 50 до плюс 40С с относительной влажностью воз-

духа до 98% при +25С. 

11.2. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов. 

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1. Транспортирование аквадистилляторов должно производиться в закрытом 

транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, 

трюмах и т.д.), при этом транспортная тара с аквадистилляторами  должна быть 

надежно закреплена с целью исключения возможности перемещения. 

12.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150. 

12.3. При транспортировании для ремонта необходимо выполнить следующие усло-

вия:  

12.3.1. Аквадистиллятор должен быть упакован в полиэтиленовый мешок, а за-

тем уложен в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с  при-

менением штатных ложементов из пенопласта, либо других прокладочных материалов (гоф-

рированного картона, листового пенопласта), позволяющих исключить перемещение аква-

дистиллятора внутри тары и защищающих его корпус от внешних ударов; 

12.3.2. На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соот-

ветствуют значениям  ”Беречь от влаги”, ”Хрупкое, осторожно”, ”Верх, не кантовать”: 

 

 


