
 

ООО «Вагнер-Екатеринбург» ИНН 6673157366 КПП 667301001 

ОГРН 1069673070994 Юридический (почтовый) адрес: 620012 г. 

Екатеринбург ул. Ильича д. 52 - 51 Дочерняя организация  

ООО «Айсберг фильтр»: ИНН: 6686089674, КПП: 668601001 

Тел.+7 (343) 300-12-92, Еmail: vagner-ural@bk.ru , 

Сайты компаний:  www.vagner-ural.ru, www.iceberg-filter.ru  

 

1 

 

 

www.vagner-ural.ru 

www.iceberg-filter.ru 

 
 

 

 

ПАСПОРТ НА АЭРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:  

«АЙСБЕРГ», «ВАГНЕР» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

mailto:vagner-ural@bk.ru
http://www.vagner-ural.ru/
http://www.iceberg-filter.ru/
http://www.vagner-ural.ru/
http://www.iceberg-filter.ru/


 

ООО «Вагнер-Екатеринбург» ИНН 6673157366 КПП 667301001 

ОГРН 1069673070994 Юридический (почтовый) адрес: 620012 г. 

Екатеринбург ул. Ильича д. 52 - 51 Дочерняя организация  

ООО «Айсберг фильтр»: ИНН: 6686089674, КПП: 668601001 

Тел.+7 (343) 300-12-92, Еmail: vagner-ural@bk.ru , 

Сайты компаний:  www.vagner-ural.ru, www.iceberg-filter.ru  

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ АЭРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ........................................................................ 3 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................... 3 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ АЭРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ............................................................... 3 

4. ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР AS-19 NEW ........................................................................... 3 

5. ОГОЛОВОК АЭРАЦИОННОЙ КОЛОННЫ F107B ................................................................. 6 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ........................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagner-ural@bk.ru
http://www.vagner-ural.ru/
http://www.iceberg-filter.ru/


 

ООО «Вагнер-Екатеринбург» ИНН 6673157366 КПП 667301001 

ОГРН 1069673070994 Юридический (почтовый) адрес: 620012 г. 

Екатеринбург ул. Ильича д. 52 - 51 Дочерняя организация  

ООО «Айсберг фильтр»: ИНН: 6686089674, КПП: 668601001 

Тел.+7 (343) 300-12-92, Еmail: vagner-ural@bk.ru , 

Сайты компаний:  www.vagner-ural.ru, www.iceberg-filter.ru  

 

3 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ АЭРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Аэрационная система играет роль контактной камеры, в которой происходит интенсивное окисление 

примесей воды (прежде всего железа), отделение и удаление лишнего воздуха. Во время работы фильтра подача 

воздуха осуществляется компрессором, воздушным клапаном осуществляется отвод воздуха накапливающийся в 

верхней части корпуса. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление от 0,02 до 6 бар. 

Пропускная способность колонны с присоединительным диаметром трубопровода 1” –  до 4 м3/час. 

Пропускная способность колонны с присоединительным диаметром трубопровода 2” –  до 20 м3/час. 

Максимальная рабочая температура 40º С. 

Присоединительная резьба подвода и отвода воды 1”/2” (определяется диаметром оголовка). 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ АЭРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В комплект поставки входи: компрессор AS-19 NEW, комплект монтажный для компрессора, оголовок 

аэрационной колонны F107B, трубка ¼", водоподъемная трубка 1,05", аэратор колпачок, блок управления акваробот 

«Турби» 1" 

Конструкция аэрационной колонны представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Общий вид аэрационной колонны 

 

4. ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР AS-19 NEW 

4.1 Технические особенности компрессора AS-19 NEW 

Два цилиндра, большой поток воздуха, может работать с несколькими аэраторами. 

Нет масла, воздух не загрязняется; 

Термически защищен внутри. 

Низкий уровень шума. 

На рис.2 представлен компрессор AS-19 NEW. 
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Рис.2. Воздушный компрессор AS-19 NEW 

 
4.2 Область применения AS-19 NEW. 
Воздушный компрессор AS-19 NEW, с большой подачей воздуха, может работать с двумя аэраторами 

одновременно.  

4.3 СпецификацияAS-19 NEW. 
Тип: двухцилиндровый воздушный компрессор с крышкой. 

Мощность: 1/4 л./с. 

Скорость: 1450/1700 об./мин. 

Воздушный поток: 35 ~ 40 л. / мин. 

Два режима работы переключатель: 
Переключатель положение 1: Автоматический запуск при давлении 3 бар, автостоп при давлении 4 бара. 

Переключатель положение 2: Максимальное давление 6 бар. 

Диапазон регулировки давления: 0 ~ 6 бар. 

Вес: 3,6 кг 

Размер: 330x135x220мм. 

Стандартный размер резьбы выходного отверстия 1/8" BSP, если необходим размер 1/4" или другие размеры – 

используйте переходники. 

Подходит для всех видов аэраторов. 

На рис.3 и в таблице №1 представлены детали, комплектующие воздушного компрессора  AS-19 NEW. 

4.4 Рекомендации к эксплуатацииAS-19 NEW 
Уплотнение резьбовых соединений увеличивает герметичность всей системы и соответственно 

производительность компрессора. Уплотнительные кольца, ленты и герметики для труб можно приобрести в 

любом сантехническом магазине. 

Соедините компрессор, шланг, аэратор (и другие приборы при необходимости), подключите к электросети, 

нажмите кнопку запуска и компрессор начнет работать. Манометр покажет максимальное давление, и Вы сможете 

изменить рабочее давление. 

Проверка утечки воздуха. Чтобы проверить герметичность всей системы включите насос. Если насос не 

остановится при достижении максимального давления - отключите его и следите за показаниями манометра. Если 

давление будет падать - значит система не герметична, в этом случае проверьте все соединения и шланги на 

предмет утечки воздуха. При наличии утечек воздуха компрессор часто будет самопроизвольно запускаться и 

останавливаться, это приведет к повышенному износу. 

Разница между максимальным и рабочим давлением. Максимальное давление - давление которое компрессор 

может создать при отсутствии потребителей воздуха. Рабочее - при наличии действующих потребителей воздуха. 
Рабочее давление постоянно и зависит от внутреннего диаметра сопла. Чем выше потребление воздуха, тем ниже 

давление. 
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Рис.3 Воздушный компрессор AS-19 NEW 

Таблица №1.Воздушный компрессор AS-19 NEW 

№ Наименование Кол-во 

1 Переключатель режимов 1 

2 Крышка корпуса 1 

3 Шнур 1 

4 Конденсатор 1 

5 Корпус 2 

6 Винт 8 

7 Статор 1 

8 Подшипник 2 

9 Ротор 1 

10 Кольцо 2 

11 Пластина клапана 2 

12 Блок цилиндра 2 

13 Кольцо 2 

14 Уплотнительное кольцо 2 

15 Предохранитель 2 

16 Винт 8 

17 Крышка цилиндра 2 

18 COUNTERWEIGHT 2 

19 Подшипник 2 

20 Клапан 2 

21 компрессионное кольцо 2 

22 Блок 2 

23 Винт 2 

24 Цилиндр 2 

25 Крышка корпуса 1 

26 Стопорное кольцо 2 

27 Резиновая прокладка 4 

28 Ручка для переноски 2 

29 Соленоидный клапан 1 

30 Выпускной клапан выпуска 1 

31 Кольцо 2 

32 Накидная гайка 2 

33 Рукав 1 
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5. ОГОЛОВОК АЭРАЦИОННОЙ КОЛОННЫ F107B 

5.1 Назначение оголовка F107B. 
Аэрационный оголовок F107В имеет встроенный воздушный клапан. Во время работы фильтра в режиме 

фильтрации он выпускает лишний воздух, накапливающийся в верхней части корпуса, а во время возможных 

аварийных ситуаций впускает воздух при образовании внутри корпуса разряжения, предохраняя тем самым 

оборудование. 

На рис.4. представлен оголовок аэрационной колонны F107В. 

 
Рис.4. Оголовок аэрационной колонны F107В 

 
5.2 Технические характеристики оголовка F107В. 
Рабочее давление от 1,5 до 6 атм. Производительность от 0,6 до 8 м3/ч. 

Максимальная рабочая температура 45°С. 

Вес без воды от 3,5 до 41 кг. 

Размеры: 30х13х9 мм. 

Присоединительная резьба подвода и отвода воды 1” 
Примечание: в ряде случаев, красную водоотводную трубку в комплекте рекомендуется заменить на белую 

обратноосмотическую трубку ¼“ большей длины 

5.3 Комплектность оголовка F107В. 
Аэрационный оголовок 1” с портами подвода-отвода воздуха; 

Воздушный клапан; 

Верхняя корзинка с отверстием под трубку воздухоотводной линии. 

Расширенная комплектация включает в себя: 

Обратный клапан (устанавливается перед аэрационным оголовком); 

Водоподъёмная трубка; 

Нижняя корзинка (дистрибьютор). 

5.4 Монтаж оголовка F107В. 
Аэрационный оголовок поставляется в расширенной комплектации и остается только подсоединить ее к 

подводящему и отводящему трубопроводу. Для присоединения используются резьбовые фитинги и стандартные 

уплотнительные материалы. В воздушное отверстие клапана рекомендуется подключить трубку отводящую воздух 

вместе с брызгами в канализацию или какую-нибудь емкость. 
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Устанавливаем оголовок в аэрационную колонну 

предварительно установив в оголовке верхний щелевой 

колпачок, трубку 1,05" с нижним щелевым колпачком, 

обратный клапан, закрепив обратный клапан с трубкой 
1,05" с пластиковым хомутом-стяжкой. 

 

Устанавливаем воздушный обратный клапан в трубку  ¼" 
 

 

Соединяем оголовок с компрессором  AS-19 
 

 

Подсоединяем трубку ¼"  к выходу 

воздушного клапана 

И отводим трубку в дренаж 

 

 
 

5.5 Неисправности и методы их устранения. 
 

Травит воду в канализации из отвода воды 

1. Замените красную трубку на белую 

2. Закрепите внутри воздушный клапан к 

водоподъёмной трубке 

3. Проверьте отсутствие засора под латунным 

фитингом внутреннего воздушного клапана 

Наличие воздуха в водопроводе 
Отрегулируйте давление  редуктором компрессора и 

редуктором на аэрационном оголовке. 
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Отсутствие воздушного пузыря в аэрационной колонне 

Отрегулируйте давление редуктора компрессора и реле 

давления скважинного насоса, давление воздуха должно 

превышать в среднем на 1 атмосферу давления воды в 

водопроводе. 

 

5.6 Обслуживание воздушного клапана 
Благодаря большому выходному отверстию, оголовок F107В мало подвержен загрязнению и не требует 

никакого ухода в течение длительного времени. Если засорение все-таки произойдет, то можно промыть оголовок 

водой с помощью мягкой щетки. Для промывки следует выкрутить аэрационный оголовок из колонны. Далее 

следует раскрутить поплавок и уплотнение. Все детали следует промыть и очистить. Сборку следует проводить в 

обратном порядке. 
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www.vagner-ural.ru 

www.iceberg-filter.ru 

E-mail.: iceberg-filter@inbox.ru 

Единый номер +7(343) 300-12-92  
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок начинается со дня продажи потребителю, указанному в данном талоне. 

По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев с момента продажи оборудования 

провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине 

дефекта материала или изготовления. Срок действия гарантийных обязательств не распространяется на 

фильтрующие материалы. 

Гарантия признается действительной только в том случае, если товар будет признан неисправным при 

отсутствии нарушения покупателем правил использования, хранения и транспортировки, действия третьих лиц или 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Гарантией не предусматриваются претензии на технические параметры товара. Если они находятся в 

пределах, установленных изготовителем. 

Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или 

ограниченным сроком использования. 

Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности 

воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей. 

Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, 

модификации и других изменений конструкции, про повреждениях, вызванным неправильным использованием, 

нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями. 

В случае признании гарантии недействительной, покупатель все расходы, понесенные им вследствие 

предъявления необоснованной претензии. 

Гарантийный талон признается действительным только при наличии в нем подписи покупателя. 

Подпись покупателя в гарантийном талоне означает его согласие с условиями выполнения гарантийных 

обязательств. 

 

Наименование                _______________________ 

Марка/модель                _________________________ 

Серийный номер           _____________________ 

Гарантийный срок         __12 мес___________________ 

Дата продажи                 __________________ 

Подпись продавца         ____________________________ 

Претензий по качеству и комплектации товара не имею 

Ф.И.О. Подпись покупателя      ________________________________ 

 

м.п. 
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