
Неисправность
Нарушения в 
работеПричинаСпособ устранения

Слабый поток воды/
отсутствие потока

Накопились частицы.Промывка картриджа фильтра

Протечка во входном 
канале насоса.

Плохо закреплен входной канал 
насоса.

Закрепить входной канал насоса.

Застрявшие цастицы в уплотнении 
предохранительного клапана.

Очистить уплотняемые поверхности 
предохранительного клапана.

Отсутствует предохранительный 
клапан.

Заменить предохранительный клапан.

Протечка в цилиндре 
насоса.

Плохо закреплен поршень насоса.Вытянуть цилиндр насоса до конца хода и 
поворачивать, пока поршень не зафиксируется - 
цилиндр используется для закрепления поршня.

Треснул/изношен кольцевой 
уплотнитель поршня.

Заменить кольцевой уплотнитель поршня.

Отсутствует предохранительный 
клапан.

Заменить предохранительный клапан.

Цилиндр насоса идет 
тяжело (иЗбыТОчНОе 
СОПрОТиВлеНие  при 
вытягивании).

Засорен предварительный фильтр.Прочистить предварительный фильтр.

Высох кольцевой уплотнитель поршня.Смазать кольцевой уплотнитель поршня.

Перекручен/заблокирован впускной 
шлаг.

Освободить впускной шланг.

Не установлен предохранительный 
клапан.

Повторно установить предохранительный клапан.

Цилиндр насоса идет 
тяжело (иЗбыТОчНОе 
СОПрОТиВлеНие при 
вытягивании).

Загрязнен картридж фильтра.Очистить картридж фильтра.

На насос установлена защитная 
крышка стороны.

Снять защитную крышку

Высох кольцевой уплотнитель поршня.Смазать кольцевой уплотнитель поршня.

Не установлен предохранительный 
клапан.

Повторно установить предохранительный клапан.

Цилиндр насоса качает 
воздух, а не воду.

Смещен предварительный фильтр.Повернуть шланг в области штуцера впускного шланга 
или предварительный фильтр, пока предварительный 
фильтр не окажется лицевой стороной к поверхности 
воды, и качать воду вблизи поверхности воды.  
(см. Полезные указания, “Эксплуатация”).

Насос плохо качает/не 
качает воду.

Перевернут предохранительный 
клапан (который снижает давление и 
защищает полые волокна мембраны).

Промыть картридж и/или снизить скорость прокачки 
(см. “Промывка картриджа фильтра”).

Промывка затруднена.В картридж фильтра попал воздух.Перевернуть предохранительные клапаны и дать 
задний ход насосу для удаления воздуха из картриджа 
фильтра.

Содержание 
комплекта

Микрофильтр MSR® HyperFlow™

Переходник быстрого соединения™ для бутылей
Защитная крышка
Впускной шланг 
Предварительный фильтр 
руководство по эксплуатации
руководство по проверке фильтра
Футляр с кратким справочником

Вес Комплект - 10,2 унции / 289 г
Насос + предварительный фильтр - 7,4 унции / 210 г

Размер Комплект – 8,5 x 3,3 x 2,5 дюйма / 21,6 x 8,4 x 6,4 см
Насос + предварительный фильтр -- 7 x 2,7 x 2,1 дюйма / 
17,8 x 6,9 x 5,3 см

Скорость потока ~ 3,0 л/мин (зависит от состояния фильтра и качества воды)

Срок годности ~ 1000 л (зависит от качества воды)

Материал 
картриджа фильтра

Сердечник картриджа фильтра из мембраны из полых 
волокон (HFM)*

Диапазон 
температур 
хранения

Выше 32 F / 0 C

Патенты Заявки на патенты

Дополнительные аксессуары, 
приобретаемые отдельно

Гравитационный комплект для фильтра HyperFlow™, 
MSR® комплект для технического обслуживания 
фильтра HyperFlow, запчасти.

*Мембрана из полых волокон (HFM) состоит из малых пористых трубок, которые могут быть 
повреждены при падении или замораживании. Это повреждение невозможно заметить 
при осмотре. Следуйте инструкциям руководства по проверке фильтра для обнаружения 
возможного повреждения. 

РУС

РУкоВоДСтВо
По ЭкСПЛУАтАЦИИ

МИкРофИЛьтРА 
HyperFlow ™
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обслуживания обращайтесь :

C a s c a d e  D e s i g n s ,  I n c .
4 0 0 0  F i r s t  A v e n u e  S o u t h ,  S e a t t l e ,  WA  9 813 4 ,  С Ш А

1 - 8 0 0 - 5 31 - 9 5 31  и л и  2 0 6 - 5 0 5 - 9 5 0 0
w w w. m s r g e a r . c o m

i n f o @ c a s c a d e d e s i g n s . c o m

оГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНтИЙНЫЕ оБЯЗАтЕЛьСтВА / оГРАНИЧЕНИЯ НА УСтРАНЕНИЕ 
ДЕфЕктоВ И отВЕтСтВЕННоСтИ (США и канада)

ограниченная гарантия. компания Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) гарантирует первоначальному владельцу 
(“Владелец”) отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации при правильном использовании 
и обслуживании изделия (“Изделие”).  Гарантия на отсутствие дефектов, связанных с материалами и производством, не 
действительна, если изделие (i) было изменено каким-либо образом, (ii) использовалось способом, несовместимым с его 
исходным назначением или с его конструкцией, или (iii) неправильно обслуживалось. Гарантия также аннулируется в тех 
случаях, когда владелец/пользователь (i) не следовал инструкции или пренебрёг предупреждениями или (ii) использовал 
изделие не по назначению, плохо или небрежно обращался с ним.

единственным следствием гарантии будет то, что в течение гарантийного периода оригинальные детали изделия, признанные 
компанией Cascade дефектными, будут отремонтированы или заменены.  Компания Cascade оставляет за собой право заменять 
любые изделия, снятые с производства, более современными изделиями, аналогичными старым по назначению и рабочим 
характеристикам. Замененные изделия поступают в собственность компании Cascade.

ЗА иСКлЮчеНиеМ УКАЗАННОЙ ВыШе ОГрАНичеННОЙ ГАрАНТии, КОМПАНиЯ CASCADE, ее ФилиАлы и ПОСТАВЩиКи 
В МАКСиМАлЬНыХ ПреДелАХ, ДОПУСТиМыХ ДеЙСТВУЮЩиМ ЗАКОНОДАТелЬСТВОМ, Не ДАЮТ ГАрАНТии, ЯВНОЙ или 
ПОДрАЗУМеВАеМОЙ, и ОТриЦАЮТ КАКие-либО ГАрАНТии, ОбЯЗАТелЬСТВА и УСлОВиЯ, КАК ЯВНые, ТАК и ПОДрАЗУМеВАеМые, 
ПО ОТНОШеНиЮ К иЗДелиЮ, В ТОМ чиСле ПОДрАЗУМеВАеМые ГАрАНТии КОММерчеСКОЙ ПриГОДНОСТи, ОТСУТСТВиЯ 
СКрыТыХ ДеФеКТОВ, СООТВеТСТВиЯ КОНКреТНОМУ НАЗНАчеНиЮ или ТеХНичеСКОМУ ОПиСАНиЮ.

Гарантийное обслуживание. Для обслуживания в соответствии с данными гарантийными обязательствами изделие, подпадающее 
под гарантию, необходимо предъявить авторизованному дилеру продукции Cascade. В Соединённых Штатах и Канаде для 
получения гарантийного обслуживания можно также обратиться по телефону 1.800.531.9531 (пн-пт 8:00 – 16:30, дневное 
тихоокеанское время). Владелец несёт все расходы, связанные с доставкой изделия в компанию Cascade для обслуживания. 
если компания Cascade, по своему усмотрению, признает изделие подлежащим ремонту или замене по гарантии, она 
оплатит расходы по возвращению отремонтированного или замененного изделия Владельцу. В тех случаях, когда Cascade 
сочтет возвращенное изделие не подпадающим под гарантийные обязательства, она, по возможности, отремонтирует изделие 
за разумную плату, включающую расходы по возвращению изделия. более подробно о гарантийном обслуживании можно 
узнать на сайте www.msrgear.com.

Ограничение ответственности по возмещению ущерба. если суд с соответствующими полномочиями признает условия указанной 
выше гарантии нарушенными, единственным обязательством компании Cascade будет, на ее усмотрение, либо замена, 
либо ремонт изделия. если отремонтировать или заменить изделие не удается, компания Cascade возмещает Владельцу 
уплаченную им стоимость изделия взамен его возврата. ВыШеУПОМЯНУТОе ВОЗМеЩеНие УЩербА еСТЬ еДиНСТВеННОе и 
иСКлЮчиТелЬНОе ВОЗМеЩеНие ПОКУПАТелЮ СО СТОрОНы КОМПАНии CASCADE, еЁ ПАрТНЁрОВ и иХ ПОСТАВЩиКОВ, 
НеЗАВиСиМО ОТ ВОЗМОЖНыХ ЮриДичеСКиХ иСТОлКОВАНиЙ КОНТрАКТА.

Ограничение ответственности. Максимальная ответственность компании Cascade, её партнёров и их поставщиков ограничена 
сопутствующим ущербом в размере, не превышающем оригинальной цены изделия. НАСТОЯЩиМ КОМПАНиЯ СASCADE, ее 
ФилиАлы и ПОСТАВЩиКи ОТриЦАЮТ и иСКлЮчАЮТ лЮбУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ ЗА лЮбОЙ КОСВеННыЙ или иНОЙ 
УЩерб, ВОЗНиКШиЙ ПО лЮбОЙ ПричиНе. ЭТи иСКлЮчеНиЯ и ОГрАНичеНиЯ ПриМеНЯЮТСЯ КО ВСеМ ЮриДичеСКиМ 
иСТОлКОВАНиЯМ, СОГлАСНО КОТОрыМ МОЖеТ быТЬ ПОДАН иСК НА ВОЗМеЩеНие УЩербА, и бУДУТ ДеЙСТВОВАТЬ ДАЖе В 
ТОМ СлУчАе, еСли ОТреМОНТирОВАТЬ или ЗАМеНиТЬ иЗДелие Не УДАСТСЯ..

Эти ограниченные гарантийные обязательства предоставляют Владельцу особые права с точки зрения законодательства; кроме 
того, возможно предоставление и других прав в зависимости от различий в местных законодательствах.

Всегда строго следуйте инструкциям по безопасности, использованию, работе и обслуживанию для данного или любого другого 
изделия компании Cascade. 

Предусмотренные законодательством права европейского Союза сохраняются.

Cascade Designs, ltd.
Dwyer Road, Midleton, County Cork, ирландия

(+353) 21-4621400

ВНИМАНИЕ!

Отпечатано на 50% переработанной бумаге (с 30% содержанием отходов).  
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ПоИСк И УСтРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНоСтЕЙ
тЕХНИЧЕСкИЕ ХАРАктЕРИСтИкИ

ПоЛЕЗНЫЕ УкАЗАНИЯ

Подробнее см. “Чистка и обслуживание картриджа фильтра”

БИоЛоГИЧЕСкАЯ оПАСНоСть
В удаленных от цивилизации районах при применении водяных фильтров существует 

вероятность нанесения вреда здоровью. Употребление неочищенной воды чревато 
опасностью заражения вредными микроорганизмами и повышенным риском получения 

желудочно-кишечных инфекций. Неумелое применение данного фильтра повышает 
риск заражения вредными микроорганизмами и возникновения желудочно-кишечных 

заболеваний. Для уменьшения вероятности получения заболеваний изучите приводимые 
в данном руководстве инструкции и предупреждения и усвойте правила безопасного 

пользования водой в отдаленных от цивилизации местах. 

ПОлЬЗОВАТелЬ НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ ЗА СОбСТВеННУЮ беЗОПАСНОСТЬ и 
беЗОПАСНОСТЬ ОКрУЖАЮЩиХ. ПрОЯВлЯЙТе блАГОрАЗУМие. 

Ни в коем случае не используйте микрофильтр HyperFlow для фильтрации морской 
воды или воды с химическими загрязнениями, например воды из водохранилищ вблизи 

горнорудных шахт или крупных сельскохозяйственных предприятий. Микрофильтр 
HyperFlow не может сделать пригодной для питья воду из этих источников и не способен 
удалить все вирусы, химические вещества и радиоактивные материалы, а также частицы 

размерами менее 0,2 микрон. 

Не допускайте контакта с отфильтрованной водой впускного шланга и других потенциально 
загрязненных частей фильтра во избежание попадания этих загрязнений в воду. 

ВНиМАТелЬНО ПрОчТиТе, рАЗбериТеСЬ и СлеДУЙТе всем инструкциям и 
указаниям и обращайте особое внимание на предупреждения, эксплуатируя данный 

фильтр. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к возникновению 
желудочно-кишечных заболеваний.

ВАжНоЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
Внимательно прочтите и изучите данное руководство, прежде чем собирать или 

использовать данный фильтр. Сохраните это руководство для дальнейшего использования. 
При возникновении затруднений в усвоении руководства или любых других вопросов 

обращайтесь в Cascade Designs по телефону 1-800-531-9531.

www.msrgear.com

Для получения справочной информации и по вопросам обслуживания обращайтесь:

картридж фильтра

чистите картридж путем обратного промывания каждый раз после очистки 8 л (1 раз/день 
использования) для предотвращения заиливания и продления срока службы фильтра.  
(См. “Чистка и обслуживание картриджа фильтра”.) если после обратного промывания ток воды  
не восстанавливается, замените картридж. 
В длительные путешествия берите запасной картридж, который можно приобрести у местного 
или интернет-дилера MSR.

Водосбор и подготовка

используйте самую чистую и прозрачную воду из доступных источников.
Не фильтруйте заиленную, мутную, грязную воду, воду ледникового потока или воду цвета 
чая, содержащую видимые танины, поскольку любая подобная вода может вызвать быстрое 
засорение фильтра.
если нет чистой воды, то перед фильтрацией дождитесь выпадения частиц в осадок. Наполните 
водой контейнер и дайте воде отстояться до выпадения частиц на дно. Отфильтруйте воду до 
уровня середины резервуара и слейте осадок со дна. Как вариант, соберите воду и пропустите 
ее через полотняный фильтр (носовой платок) или кофейный фильтр для удаления частиц.
Для очистки воды, предположительно содержащей вирусы, используйте апробированное 
дезинфицирующее средство. Следуйте рекомендациям изготовителя по использованию этого 
средства. информацию о дезинфицирующих средствах можно получить на веб-сайте Центров 
борьбы с болезнями: www.CDC.gov.  

Эксплуатация

При быстром потоке воды для повышения производительности следует пустить по течению 
предварительный фильтр, чтобы забор воды осуществлялся с поверхности или чуть ниже..
ПриМечАНие. если течение сильное, надежно удерживайте впускной шланг и качайте 
осторожно, чтобы предотвратить потерю деталей насоса или предварительный фильтр.
если цилиндр насоса качает воздух вместо воды, полностью смочите предварительный 
фильтр, погрузив половину фильтра (или более) в воду, и отрегулируйте впускной шланг. 
если в цилиндре насоса остаются пузырьки воздуха, для удаления попавшего воздуха и 
восстановления тока воды поднимите насос вертикально водостоком вверх и прочистите его, 
сделав 2 полных нажатия.

Другие способы водосбора

Для предотвращения встречного загрязнения 
при фильтрации воды, MSR рекомендует 
использовать следующие способы водосбора.

Быстрое соединение
™
 с помощью 

переходника для бутылей (бурдюки MSr
®
 

Dromedary™, фляги Nalgene
®
). 

Замените крышку бурдюка Dromedary 
переходником быстрого соединения

™
 для 

бутылей. Снимите с фильтра защитную крышку. 
Снимите пробку переходника для бутылей и 
соедините выход переходника с переходником 
быстрого соединения для бутылей. Закрепите 
защитную крышку фильтра на пробке 
переходника для бутылей. Следуйте шагам 1-3 
(руководство по эксплуатации). По окончании 
фильтрации и сбора воды закройте пробку 
переходника для бутылей. 

Питьевая трубка (Питьевые системы hands-
free platypus

®
, CamelBak

®
) 

Снимите клапан питьевой системы и положите 
на чистую поверхность. Протолкните конец 
гидратационной питьевой трубки в выпускной 
ниппель. Следуйте шагам 1-3 (руководство по 
эксплуатации). По окончании фильтрации и 
сбора воды повторно установите на питьевую 
систему клапан.

Резервуар с горлышком (Питьевые системы 
platypus

®
 Hoser

®
, большинство бутылок 

для воды)
Вставьте выход переходника в горлышко 
резервуара. Следуйте шагам 1-3 (руководство 
по эксплуатации). По окончании фильтрации и 
сбора воды закройте крышку на сосуде.

Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134, США

1-800-531-9531 или 206-505-9500

ПЕРЕХоДНИк  
БЫСтРоГо  

СоЕДИНЕНИЯ  
ДЛЯ БУтЫЛЕЙ

ПИтьЕВАЯ тРУБкА

РЕЗЕРВУАР С 
ГоРЛЫШкоМ



фИЛьтРоВАНИЕ ВоДЫ УПАкоВкА И ХРАНЕНИЕ НАСоСА В 
СБоРЕ

РУкоВоДСтВо По ЭкСПЛУАтАЦИИ  
МИкРофИЛьтРА MSr HyperFlow™

ПоДГотоВкА фИЛьтРА

оЗНАкоМьтЕСь С МИкРофИЛьтРоМ  
MSr® HyperFlow™

ЧИСткА И оБСЛУжИВАНИЕ кАРтРИДжА фИЛьтРА

Защитная 
крышка

Не следует хранить картридж фильтра при низкой температуре (ниже 32 F/0 C), 
замораживание фильтра может вызвать повреждение внутренних волокон. Всегда 
промывайте и высушивайте детали фильтра.

ПРоМЫВкА  
ПРЕДоХРАНИтЕЛьНЫХ 

кЛАПАНоВ

3-4 НАжАтИЯ

ПЕРЕВЕРНИтЕ БоЛьШоЙ 
ПРЕДоХРАНИтЕЛьНЫЙ 

кЛАПАН

ДЕЗИНфЕкЦИЯ фИЛьтРА

ПРокАЧкА СЛАБоГо 
РАСтВоРА ХЛоРНоЙ 

ИЗВЕСтИ

1. Присоедините открытый конец впускного шланга к черному штуцеру 
впускного шланга.

2. Снимите защитную крышку со стороны водостока фильтра.
 Закрепите защитную крышку в пробке переходника для бутыли для 
предотвращения возможного загрязнения при фильтрации. (См. шаг 2- 
иллюстрация.)

3. Поместите предварительный фильтр в воду сетчатой стороной вниз.
По возможности избегайте быстрого течения для предотвращения случайной потери 
предварительного фильтра.

4. Прокачайте фильтр 3-4 раза, чтобы запустить насос, промыть ниппель 
водостока и смочить предварительный фильтр.

Микрофильтр HyperFlow продается с переходником быстрого соединения для бутылей, 
который можно использовать с различными емкостями. Для предотвращения встречного 
загрязнения при фильтрации воды, MSR рекомендует использовать следующие 
безопасные способы водосбора. (См. Полезные указания.)

1. Прикрепите чистый контейнер к переходнику водостока или ниппелю 
водостока. (См. Полезные указания.)

2. Плотно сожмите одной рукой водосток насоса, другой - входной канал 
насоса.

3. Выполняйте закачку фильтра для фильтрации воды (примерно 70–80 
нажатий в минуту для обеспечения оптимальной работы).

ВНИМАНИЕ!

При фильтрации воды во избежание загрязнения не допускайте, чтобы брызги 
грязной или нефильтрованной воды попали в чистый резервуар.

1. Извлеките предварительный фильтр из воды.
2. Прокачайте фильтр для его освобождения от остатков воды.
3. Закрепите защитную крышку на стороне водостока фильтра.
4. Намотайте впускной шланг вокруг цилиндра насоса.

 Оберните закрытый ремень вокруг предварительного фильтра и впускного 
шланга для защиты насоса.

5. Поместите насос в футляр для хранения.
 Уложите переходник для бутылей в карман футляра.

Следует промывать картридж фильтра после каждой поездки и перед длительным 
хранением. (См. “Чистка и обслуживание картриджа фильтра”.)

Для обеспечения надлежащего функционирования микрофильтра HyperFlow необходимы его регулярная чистка и техническое обслуживание. Необходимость чистки и обслуживания зависит от 
частоты использования и качества воды. При эксплуатации фильтр постепенно засоряется, особенно при фильтрации ледниковой, мутной или воды цвета чая. Для оптимальной долговременной 
производительности чистите картридж обратным промыванием каждый раз после очистки 8 л (1 раз/день использования) для предотвращения заиливания и продления срока службы фильтра. если 
после промывания поток воды не поднимается выше 1л / мин, для восстановления тока воды следует заменить картридж. Детали для замены можно найти в комплекте технического обслуживания 
MSR® HyperFlow™ приобретаемого отдельно у местного представителя или интернет-дилера MSR.

ПРоМЫВкА кАРтРИДжА фИЛьтРА
Неоходимо выполнять промывку на заранее подготовленной площадке для предотвращения 
потери мелких деталей.

1. Наберите 1/2 л фильтрованной воды в чистый резервуар, рекомендованный 
MSr. (См. Полезные указания.)

2. Удалите впускной шланг и вывинтите входной канал насоса из цилиндра 
насоса. Не НачиНайте качать, поскольку попавший воздух будет 
препятствовать прохождению воды. (См.”Поиск и устранение неисправностей”.)

3. Переверните большой предохранительный клапан и повторно установите его 
во входной канал насоса.

4. Вытяните цилиндр насоса до конца хода и поворачивайте, пока поршень не 
зафиксируется.

 используйте цилиндр, чтобы отвинтить поршень от картриджа фильтра и получить 
доступ к малому предохранительному клапану.

5. Переверните малый предохранительный клапан и повторно установите его 
внутрь поршня.

6. осторожно вкрутите цилиндр насоса (с поршнем и перевернутым клапаном) 
в картридж фильтра. 
ПриМечАНие. Тонкие концы большого и малого предохранительных клапанов должны 
быть направлены в сторону входного канала насоса.

ЧИСткА ПРЕДоХРАНИтЕЛьНЫХ кЛАПАНоВ
1. отвинтите входной канал насоса.

 Осторожно потянув, извлеките большой 
предохранительный клапан.

2. отвинтите поршень от картриджа фильтра. 
 Осторожно потянув, извлеките малый 
предохранительный клапан. 

3. тщательно промойте все детали насоса и 
предохранительные клапаны.

4. Плотным нажатием установите 
предохранительные клапаны на место и заново 
выполните сборку.
Для тока в прямом направлении узкие концы обоих 
клапанов должны быть направлены к водостоку насоса.
Для промывки в обратном направлении узкие концы 
обоих клапанов должны быть направлены в сторону 
входного канала насоса.

ЧИСткА ПРЕДВАРИтЕЛьНоГо фИЛьтРА
Промойте предварительный фильтр в чистой воде и 
высушите его на воздухе.

СМАЗкА коЛьЦЕВоГо УПЛотНИтЕЛЯ ПоРШНЯ
1. открутите входной канал насоса от цилиндра 

насоса.
2. Переместите цилиндр насоса по направлению 

к водостоку насоса, чтобы получить доступ к 
кольцевому уплотнителю поршня.

3. Смажьте уплотнительное кольцо поршня и 
заново выполните сборку.
используйте СилиКОНОВУЮ СМАЗКУ ДлЯ 
ВОДНОГО ФилЬТрА MSR (имеющуюся в комплекте 
для обслуживания MSR® HyperFlow™), бальзам для губ 
или вазелин.

Водосток 
насоса

Ниппель 
водостока

Переходник  
водостока

картридж 
фильтра

Цилиндр 
насоса

Поршень

кольцевой 
уплотнитель 

поршня

Малый  
предохранительный 

клапан

Большой  
предохранительный 

клапан

Входной 
канал 
насоса

Штуцер 
впускного 

шланга

Впускной 
шланг

Предварительный 
фильтр

Ремень  
предварительного 

фильтра

Пробка 
переходника 

быстрого 
соединения

Переходник 
быстрого 

соединения  
для бутылей

ПРИБЛИЗ. 80 НАжАтИЙ 
ЗА МИН.

ВЫВИНтИтЕ 
ПоРШЕНь

БоЛЕЕ 10  
НАжАтИЙ

ПРоМЫВкА  
ПРЕДВАРИтЕЛьНоГо 

фИЛьтРА

СМАЗкА 
коЛьЦЕВоГо 
УПЛотНИтЕЛЯ 

ПоРШНЯ

ВНИМАНИЕ!
Аккуратно обращайтесь с насосом, поврежденный фильтр не может предотвратить 
заражение вредными микроорганизмами. Всегда проверяйте фильтр после 
падения, если упал картридж фильтра. Следует проверить исправность фильтра, 
если насос упал на твердую поверхность с высоты 0,9 м или более. (См. 
руководство по проверке фильтра.) если фильтр неисправен, следует прекратить 
его использование до замены картриджа фильтра.

7. Вкрутите входной канал насоса в цилиндр насоса. Не Накачивайте воздух в 
Насос. (См. “Поиск и устранение неисправностей”.).

8. Присоедините резервуар с фильтрованной водой к водостоку переходника (или 
выходному ниппелю).
Если используется жесткая фляга (Nalgene®), переверните контейнер для удаления воздуха из 
выходного ниппеля.
Если используется гибкий резервуар для воды (бурдюка MSR® Dromeday™ с переходником 
быстрого соединения для бутылей Quick Connect™ Bottle Adapter), удалите воздух из бурдюка 
перед его прикреплением к водостоку переходника.
Если используется персональная питьевая система (Platypus® Big Zip SL™, CamelBak®), извлеките 
клапан, удалите воздух из мешка и питьевой трубки и присоедините питьевую трубку 
непосредственно к выходному ниппелю.  

9. Сделайте не менее 10 полных нажатий, чтобы фильтрованная вода промыла 
картридж фильтра.
Во время каждого нажатия дожидайтесь, пока цилиндр насоса не заполнится водой.

По завершению промывки разберите насос и повторно установите большой и малый 
предохранительные клапаны в исходное положение, по ходу движения потока. Высушите насос, 
затем повторно соберите его. ОСТОрОЖНО! Не допускайте случайного падения картриджа 
фильтра во избежание повреждения фильтра.

Для сокращения роста бактерий следует дезинфицировать фильтр до и после длительного 
хранения, а также при длительной эксплуатации (более 15 дней подряд).

1. Сделайте раствор, добавив 2 капель бытовой хлорной извести в 1 л воды.
2. Извлеките впускной шланг из штуцера впускного шланга.
3. Прокачайте слабый раствор хлорной извести через фильтр.
4. Извлеките входной канал насоса из контейнера.

 Прокачайте фильтр для его освобождения от остатков воды.
 Присоедините впускной шланг к штуцеру впускного шланга.

5. обсушите или протрите сухим полотенцем детали насоса.
Внутренняя часть картриджа фильтра не может быть полностью сухой, но раствор 
хлорной извести предотвращает рост вредных микроорганизмов.

6. Упакуйте и поместите насос на хранение в футляр.
 Закрепите защитную крышку на стороне водостока фильтра.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Тщательная дезинфекция фильтра перед длительным хранением предотвращает 
рост плесени, грибка и бактерий. Ни в коем случае не используйте для 
дезинфекции деталей посудомоечную машину или микроволновую печь, 
поскольку сильный нагрев может привести к их повреждению или расплавлению.


