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Надстройка к питьевым фонтанчикам OASIS –
аппарат для наполнения бутылок питьевой водой

VersaFiller® PWSBF с механической активацией
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настенный аппарат для наполнения многоразовых бутылок питьевой водой, подключается к
ранее установленным или новым питьевым фонтанчикам OASIS моделей P8ACY/P8AC, P8AMY/P8AM, PAC,
PAM. Не может работать самостоятельно.
Аппарат монтируется прямо над питьевым фонтанчиком OASIS серии Versacooler I и II. Не
требует дополнительного подключения к электричеству.
Если аппарат подключается к питьевому фонтанчику с охлаждением воды, то он будет также
подавать охлажденную воду. Если же он подключается к питьевому фонтанчику без охлаждения воды, то
он будет подавать неохлажденную воду.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аппарат PWSBF поставляется частично в собранном виде.
Габариты (ШхГхВ):
447х118х449 мм
Вес:
5 кг
Материал корпуса:
нержавеющая сталь
Цвет корпуса и деталей:
шлифованная нержавеющая сталь, серый
После установки, в зависимости от модели питьевого фонтанчика, к которому подключается VERSA
FILLER™ PWSBF, комбинация питьевого фонтанчика и аппарата для наполнения бутылок будет
выглядеть так:

Питьевой комплекс: безбарьерный питьевой
фонтанчик Versacooler II и наполнитель бутылок
VersaFiller® PWSBF

Питьевой комплекс: Двойной безбарьерный
питьевой фонтанчик Versacooler II и
наполнитель бутылок VersaFiller® PWSBF

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
В комплект аппарата входит:

Дополнительные инструменты и
принадлежности необходимые
при установке:

•
•
•
•
•
•
•

Сверло по металлу 3/8” (9,5 мм, для сверления отверстия
под защелкивающийся вкладыш из комплекта поставки)
Электродрель
Маленький труборез для медной трубки
Звездообразная отвертка Т15 для винтов с потайными
головками
Крестообразная отвертка №2
Средства крепления аппарата к стене (дюбели, шурупы).
Фильтры
очистки
водопроводной
воды
–
их
необходимость, количество и параметры зависят от
качества водопроводной воды в месте установки аппарата.

3.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Аппарат должен быть установлен в соответствии со схемой и действующими в стране нормами,
касающимися систем водоснабжения и водоотведения. В зависимости от модели фонтанчика, с которым
будет устанавливаться наполнитель бутылок, необходимо руководствоваться одной из двух схем (см.Рис.1
и Рис.2).
Рис.1 Схема установки аппарата PWSBF с фонтанчиком Versacooler II модели PAC или P8ACY

Рис.2 Схема установки аппарата PWSBF с двойным фонтанчиком Versacooler II модели PACSL или P8ACSLY

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!!! Аппарат должен быть установлен обученным персоналом. Следует использовать
только оригинальные запчасти, фильтры, картриджи и аксессуары.
Следование указаниям данной инструкции является условием безаварийной эксплуатации и
реализации исков по поводу неправильной работы. Не следование каким-либо указаниям данной
инструкции ведет к потере гарантии.
1) Перед установкой системы следует прочитать инструкцию монтажа данной системы. Если
аппарат для наполнения бутылок устанавливается одновременно с фонтанчиком, то рекомендуем
прочитать инструкцию на фонтанчик, а затем эту инструкцию, и только после этого начинать их установку.
2) При монтаже быть осторожными – каркас аппарата может иметь острые края.
3) Во время присоединения (отсоединения) пластиковых трубок к (от) фитингам John Guest
(быстроразъемные цанговые соединения - муфты) следует руководствоваться следующими правилами:
•
Трубки отрезать строго перпендикулярно. Разрез лучше делать специальным резаком для трубы или
острым канцелярским ножом, чтобы не деформировать сечение (оно должно остаться круглым)
•
Для присоединения трубки - вставить трубку в быстроразъемную муфту до упора. Для герметизации
соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще на 3 мм и будет
плотно обжата резиновым кольцом муфты. Правильно установленная трубка углубляется в
быстроразъемную муфту на 1,5 см. Для проверки соединения - слегка потянуть за трубку.
•
Для отсоединения трубки - нажать на кольцо у основания быстроразъемной муфты (механический
зажим освободит трубку) и вынуть трубку.
4) В случае выявления не герметичности в комплектующих аппарата, отключить подачу
водопроводной воды в точку его подключения.
5) Перед проведением работ по замене картриджей и других элементов аппарата отключить
аппарат и питьевой фонтанчик от электричества, перекрыть подачу воды на аппарат, нажать кнопку пуска
воды, чтобы сбросить давление воды в аппарате, принять меры (подготовить емкость для сбора воды)
для предотвращения протечек воды оставшейся в аппарате.
2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Осмотреть упаковку и все компоненты на предмет следов неосторожного обращения или скрытых
повреждений. Все претензии о повреждении должны быть предоставлены к перевозчику в момент
приемки товара.
ШАГ-1. УСТАНОВИТЬ ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК, К КОТОРОМУ МОНТИРУЕТСЯ АППАРАТ ДЛЯ НАПОЛЕНИЯ
БУТЫЛОК (ЕСЛИ ОН ЕЩЕ НЕ УСТАНОВЛЕН), СОГЛАСНО ЕГО ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.
ШАГ-2. ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ ФОНТАНЧИКА И ОФОРМИТЬ ЕГО ДЛЯ ПРОВОДКИ
ВОДНОЙ ТРУБКИ ИЗ ФОНТАНЧИКА В НАПОЛНИТЕЛЬ БУТЫЛОК, для чего:
•
•
•

•

Отключить фонтанчик от электропитания (для моделей с охлаждением). Возможно, понадобится
снять переднюю панель, чтобы добраться до шнура электропитания.
Перекрыть подачу воды к фонтанчику (возможно, понадобится снять переднюю панель, чтобы
добраться до перекрывающего клапана).
Подготовить трафарет на листе с рисунком круга с центром на расстоянии 82,6 мм от левого края и
54 мм от верхнего края заготовки. Положить трафарет для сверления отверстия на крышку
фонтанчика, так чтобы он был выровнен левым краем с левым краем крышки фонтанчика, а верхним
краем - со стеной (см. рисунок ниже) и отметить положение отверстия на фонтанчике.
Снять крышку фонтанчика.

•
•

С помощью сверла диаметром 3/8” (9,5 мм) просверлить отверстие в верхней панели фонтанчика.
Вставить защелкивающийся вкладыш из комплекта в отверстие, который защитит трубку от
повреждения.

ШАГ-3. ОПРЕДЕЛИТЬ СХЕМУ СВОЕГО ФОНТАНЧИКА И МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОДНОЙ
ТРУБКИ ОТ ФОНТАНЧИКА К НАПОЛНИТЕЛЮ БУТЫЛОК.
Объем работ на фонтанчике и схема врезки дополнительной водной трубки зависят от его конструкции
(модели) и типа подключения бачка охлаждения (в моделях с охлаждением). Если тип подключения бачка
охлаждения фонтанчика неизвестен, то для его определения осмотреть фонтанчик (без верхней крышки)
и определить схему фонтанчика (см. ниже Схемы 1, 2 и 3):

□ Схема 1.

Фонтанчик
(без охлаждения воды)

□ Схема 2.

Фонтанчик
(с охлаждением воды)
бачок «не под давлением»

□ Схема 3.

Фонтанчик
(с охлаждением воды)
бачок «под давлением»

Примечание: Для упрощения на рисунках схем показаны только элементы, по которым проходит вода
(трубки, соединители, клапан и бачок охлаждения), а также кнопки пуска воды. Фильтры доочистки
воды, изоляция трубок и другие комплектующие не показаны.
ШАГ-4. ЕСЛИ ФОНТАНЧИК ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ 2 ИЛИ 3, ТО ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАГ И ПЕРЕЙТИ К ШАГУ5. ЕСЛИ ФОНТАНЧИК ВЫПОЛНЕН ПОСХЕМЕ 1, ТО ДОРАБОТАТЬ ЕГО СХЕМУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДНОЙ
ТРУБКИ ОТ ФОНТАНЧИКА К НАПОЛНИТЕЛЮ БУТЫЛОК (см.Рис.1):

После снятия крышки фонтанчика:
1) Выбрать место установки тройника 9 (из комплекта
наполнителя бутылок PWSBF) на трубке входа воды 31 так, чтобы от этого места было удобно провести
пластиковую трубку 10 (из комплекта наполнителя
бутылок PWSBF) через просверленное отверстие (ШАГ2), а ее длины хватило бы для ее подключения к
наполнителю бутылок PWSBF.
2) Разрезать в выбранном месте трубку и установить
тройник 9 между двумя концами разрезанной трубки
3-1, как показано на рисунке.
3) Подсоединить к ответвлению тройника пластиковую
трубку 10, прилагаемую к комплекту наполнителя
бутылок PWSBF.
4) Проверить водные соединения фонтанчика – они
должны соответствовать схеме 3 (Рис.1).
5) Перейти к ШАГУ-6.
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Рис.1

Условные обозначения на рисунке: 1 – медная трубка 3.8”; 2 – коннектор понижающий цанга-цанга 3/8”х1/4”; 3-1 и 32 штатная пластиковая трубка ¼” фонтанчика в пористой изоляции; 4 – клапан; 5 - пускатель струи; 6 – кнопки пуска
воды; 7 – рычаг; 9 – тройник ¼” ; 10 – пластиковая трубка ¼” в пористой изоляции из комплекта наполнителя бутылок.
Примечание:
1. Для упрощения на рисунках схем показаны только элементы, по которым проходит вода, а также кнопки пуска воды.
Фильтры доочистки воды, изоляция трубок и другие комплектующие не показаны.
2. Если для доочистки воды применяются фильтры OASIS, то элементы 1 и 2 отсутствуют, а трубка 3-1 подключается
непосредственно к выходной муфте последнего фильтра.

ШАГ-5. ЕСЛИ ФОНТАНЧИК ВЫПОЛНЕН ПО СХЕМЕ 2 ИЛИ 3, ТО ДОРАБОТАТЬ ЕГО СХЕМУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВОДНОЙ ТРУБКИ ОТ ФОНТАНЧИКА К НАПОЛНИТЕЛЮ БУТЫЛОК (см.Рис.2):
После снятия крышки фонтанчика:
1) Изменить схему подключения существующих
пластиковых трубок в соответствии с Рис.2 (элементы
9, 10-1 и 10-2 пока не подключать). При этом сохранять
их штатную длину и изоляцию.
2) Отсоединить трубку 3-2 от левого уголка на клапане
воды 4.
3) Отрезать от прилагаемой к комплекту наполнителя
бутылок PWSBF трубки отрезок длиной в 15 см
(элемент 10-2 на Рис.2) и подсоединить его к концу
тройника 9 (из комплекта наполнителя бутылок
PWSBF). Остаток трубки (10-1) подсоединить к
ответвлению тройника 9. Третий конец тройника
подсоединить к выпускной трубке 3-2 бачка
охлаждения 8 (трубка, которая была отсоединена от
уголка).
4) Продеть тройник 9 и трубку 10-2 под слив
фонтанчика и подсоединить конец трубки 10-2 к
левому уголку клапана воды 4.
5) Проверить водные соединения фонтанчика – они
должны соответствовать схеме 3 (Рис.2).
6) Перейти к ШАГУ-6.
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Условные обозначения на рисунке: 1 – медная трубка 3.8”; 2 – коннектор понижающий цанга-цанга 3/8”х1/4”; 3-1, 32 и 3-3 штатная пластиковая трубка ¼” фонтанчика в пористой изоляции ; 4 – клапан; 5 - пускатель струи; 6 – кнопки
пуска воды; 7 – рычаг; 8 - бачок охлаждения воды; 9 – тройник ¼”, 10-1 и 10-2 – пластиковая трубка ¼” в пористой
изоляции из комплекта наполнителя бутылок.
Примечание: Если для доочистки воды применяются фильтры OASIS, то элементы 1 и 2 отсутствуют, а трубка 3-1
подключается непосредственно к выходной муфте последнего фильтра.

ШАГ-6. МОНТАЖ НАПОЛНИТЕЛЯ БУТЫЛОК PWSBF НА СТЕНЕ:
1) Продеть водную трубку для подключения
наполнителя бутылок наверх через крышку
фонтанчика и закрепить крышку на фонтанчике.

2) Разместить резиновую прокладку из
комплекта наполнителя бутылок на крышке
фонтанчика, так чтобы она была посередине от
левого и правого краев и от стены.
3) Установить настенный каркас наполнителя
бутылок на прокладке. Расположить его по
центру от левого и правого краев и придавить
его к стене, отметить положение отверстий для
крепежа к стене. Прокладка расположит каркас
на нужной высоте.

4) Закрепить каркас на стене (средства
крепления
не
прилагаются).
Протянуть
пластиковую трубку наверх через отверстие в
каркасе.
5) Подсоединить трубку к впускному отверстию
уголка клапана воды, расположенного на
задней части аппарата.
6) Установить корпус наполнителя бутылок.
Убедитесь, что он заходит в борозду в резиновой
прокладке на обеих сторонах и спереди.

7) Закрепить наполнитель бутылок и его
верхнюю панель на каркасе с помощью шести
винтов с потайными шляпками (в комплекте)

8) Установить каплесборник с решеткой в нише
и закрепить с помощью 2-х винтов с
крестообразным шлицем из нержавеющей
стали.

9) Открыть подачу воды и проверить, нет ли
протечек. Нажать на кнопку подачи воды
аппарата для наполнения бутылок и выпустить
весь воздух из системы. Подключить шнур
электропитания в розетку (для моделей с
охлаждением воды) и установить переднюю
панель на фонтанчике (если вы ее ранее сняли).

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНЫ. ПИТЬЕВОЙ АППАРАТ ГОТОВ К РАБОТЕ.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с требованиями международного стандарта (ISO 22000) все новые
аппараты должны пройти санитарную обработку до начала пользования.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимо проводить осмотр фонтанчика наполнителя бутылок каждые 3 месяца.
Только для моделей с охлаждением воды.
Единственное действие по обслуживанию фонтанчика – снятие грязи и пыли с решетки конденсатора.
Отсоединить шнур электропитания, затем почистить решетку конденсатора маленькой жесткой
неметаллической щеткой или пропылесосить с дополнительной насадкой пылесоса – маленькой щеткой.
Соблюдение этого правила обеспечит хорошую циркуляцию воздуха через конденсатор и эффективную и
экономную работу фонтанчика. Мотор компрессора оснащен автоматически перезагружающимся
защитным устройством, которое отключает мотор из сети в случае его перегрузки. Смазка компрессора
(только для моделей с охлаждением воды): фонтанчик оснащен герметичным компрессором, который не
требует дополнительной смазки. Мотор вентилятора (при наличии) редко требует смазки, при
необходимости смажьте несколькими каплями масла SAE 10 или его аналогом.
Полный список запчастей и другую техническую информацию об аппарате можно получить у
изготовителя или у его представителя в России по телефону, на сайте или по электронной почте (они
указаны в настоящей инструкции).
4. ОТКЛЮЧЕНИЕ
Для отключения аппарата от водопровода и электрической сети (для фонтанчиков с охлаждением
воды) руководствоваться инструкцией на фонтанчик.
1.
2.
3.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготовитель не несет ответственность за механические повреждения, другие последствия и
убытки, наступившие по причине ошибок во время монтажа и эксплуатации системы, либо ее
использования не по назначению.
В случае использования элементов других изготовителей (вместо элементов, поставляемых в
комплекте аппарата) Изготовитель не несет ответственность за их правильную работу, а также
за связанные с этим последствия.
Изготовитель оставляет за собой право изменения или добавления технической информации
без предварительного уведомления покупателей.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие товара требованиям безопасности при условии соблюдения
потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения
правил, изложенных в настоящем Паспорте.
Гарантия распространяется только на запчасти, предоставленные напрямую Изготовителем или его
авторизованным сервисным центром.
По вопросам гарантийного ремонта, претензий к качеству и другим вопросам по товару обращаться
к Изготовителю (контакты на первой странице) или Продавцу (контакты ниже).
Примечание: за подробной информацией по установке и использованию, списком запчастей и
другой технической информацией о товаре, обращаться к Изготовителю (контакты на первой
странице) или Продавцу (контакты ниже)

Наименование
товара:

Модель:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Надстройка к питьевым
фонтанчикам OASIS –
Покупатель:
Аппарат для наполнения
бутылок
Адрес
Покупателя:
Дата
покупки:

Серийный номер:
Продавец:

ООО «Оазис РУС»

Подпись Продавца:
__________________________

м.п.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН, К
ВНЕШНЕМУ ВИДУ ТОВАРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮ:
Подпись Покупателя: ___________________

Настоящая гарантия выдается Продавцом в дополнение к конституционным правам потребителей и
ни в коей мере не ограничивает их.
Гарантия выдается сроком на 1 (один) год с даты приобретения товара и действует в случае, если
товар будет признан неисправным в связи с браком материалов или сборки при соблюдении следующих
условий:
1.
Товар приобретен только у Продавца, выдавшего данный талон.
2. Товар использован в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящем
Паспорте.
3.
Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Продавцом или
уполномоченными организациями, список которых можно получить у Продавца.
4.
Гарантия теряет силу в случае, если повреждение или неисправность вызваны пожаром, ударом
молнии или другими природными явлениями, механическим повреждением, эксплуатацией не по
назначению, естественным износом, небрежным обращением с товаром, попаданием в товар
посторонних предметов, ремонтом, выполненным лицом/организацией, не имеющими лицензии на
оказание таких услуг, а также установкой, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических
условий и/или требований безопасности.
5.
В случае, если в течение гарантийного срока детали товара были заменены неоригинальными
деталями, не санкционированными Продавцом, то Покупатель теряет все права по настоящей гарантии,
включая право на возмещение.

Контакты Продавца: ООО «Оазис РУС», г. Калининград,
тел. +7-909-7-907-999, +7-921-0-089-518, watersmile.ru@gmail.com, www.watersmile.ru

