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This manual is mainly used to help users to properly use and maintain "Molecular" 

equipment, ensure the equipment is in the best running state and prolong the service 

life, based on a scientific attitude, please carefully read the instructions for use before 

using "Molecular" equipment. 

 

    Display area codes for the system status: 

E01--- Feed water pressure is low, please check whether the tap water is open, or 

whether its pressure is lower than 0.1 MPa 

E02--- The water is under the liquid level of water tank, not available to intake water. 

E03--- No card        E04--- Illegal card     

E05--- Life expires; it is needed to change consumables 

E06--- Communication failure, check whether the cable or hardware is damaged     

E08-- Tips that consumable shall be replaced soon 

 

 

     Important notes: 

1）Ultra pure water must be taken on site and not be stored in a common plastic 

barrels for a long time. 

2）Replace consumable regularly according to the practical use of this equipment 

(See the attached consumables replacement instructions and methods), ensuring 

the machine is running at the best status. 

3）To ensure safety, please turn off the power supply when not in use and close the 

tap water. 

★  4）In order to ensure safety, it is suggested to build a cofferdam (10-15 cm) around the 

pure water machine, and equipped with floor drain, in case that the pure water 

machine leaks and cause laboratory safety problems, especially when this 

machine is under the unmanned operation status. 
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Molecular Maintenance Service Center 
 

Free hotline: 400-807-7001 

After sale service line: 86-13983891735  86-023-68126500 

 86-13896129588 

Website: http://www.molewater.com 

Email: kathy@molewater.com 

Add: No.29 Baihai Road, Baishiyi, Jiulongpo District, Chongqing, China 
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1.  Diagrams of Machine  
1.1 Appearance of machine 

 

     Water quality display 

     Indicator lights of different status 

Side entrance of the main frame, and totally two on 

the left and right side 

     System status display 

      

     Outlet water point (two) 

 

 

 

 

1.2 Operation panel of machine 

 

 

 

 

 Resistivity display of ultrapure water 

 

 Indicator lights of different status 

 

 System status display 

 

      Buttons of system 
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2. Working Condition of Molecular Lab Water Purifier 
Voltage AC220V/50Hz, with reliable ground connection  

Max power 150W 

Tap water Temperature：5－40℃，TDS：＜400ppm 

Tap water 

pressure 

0.15 － 0.3Mpa (if above 0.3Mpa, then the customer needs to take 

decompression measures, otherwise, it is easy to overpressure to cause damage 

leakage; if below 0.1 Mpa, the alarm will be triggered and the machine stops 

working, then the feed water pump is needed) 

Working 

environment 

Installation site must have a ventilation, dry environment, with temperature at 

5-30℃; special utility must be care for north owner in order to prevent freezing and 

damaging the machine; the freezed water in the machine will cause instrument 

completely damaged; Don't place the machine in an environment with large acidity. 

 

3. Installation Steps  
3.1 Equipment installation diagram 

(According to the actual labels , with the method of one correspondence connection） 
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3.2 Installation steps 

3.2.1 Open the package and confirm the goods 

  

 
 

Host（frame） Pure water tank External pretreatment 1/4” Kit 

 
3.2.2 Installation& Operation Method 

No.  Installation& Operation Method  Remarks 

1 
Open the tee joint, connect one source nipple to the tap 
water pipe, connect the other one to the original tap water 
consuming point or be blocked with end cap. 

 

2 
Connect the quick connector with a valve to the IN of 
external pretreatment，And then OUT to connect to the  
“Tap water” at he rear frame by 1/4’’ white PE pipeline.  

 

 

  

3 
Connect a 1/4’’ white PE pipeline to the drainage pipelines 
from the “Concentrated water” at the rear frame, with the 
insertion depth of about 0.5 m.  

 



            Think In Water 

Owner’s Manuals of Water Deionizer System                                                                               Page 7 of 12 

4 
Connect a 1/4’’ white PE pipeline from “Back water” at the 
rear frame to the “Back water” at the bottom of the pure 
water tank. 

 

5 
Connect a 1/4’’ white PE pipeline from “Pure water” at the 
rear frame to the “Pure water” at the bottom of the pure 
water tank. 

 

 

      

 

6 
Please contact the signal wire (above the pure water tank), 
to the signal socket (rear of the main case)  

7 

   

8 
After installation, the machine and the site shall be clean 
and tidy.  
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4. Standard Procedure for Operation Maintenance of Machine 

4 .1 Functional specification of buttons 

Name of Button Functions of buttons during the normal operation 

START Start/Stop the machine 

RO FLUSH/SELECT 
Manual RO membrane flush start/stop. There are about 3 minute’s 

automatic flush when the machine is start up. 

PUREWATER/SET 
When the water level in tank is higher than the low liquid level, it is 

available to get/stop getting pure water  

RECYCLE/UP Start or stop the manual recycle of ultrapure water  

ULTRAPURE/DOWN 
When the water level in tank is higher than the low liquid level, it is 

available to get/stop getting Ultrapure water. 

At setting the status, the following buttons can be reused:  

Name of buttons Functions Notes 

PUREWATER/SET Set  
In standby mode, press the button for 3 seconds to 

enter Set  

RO FLUSH/SELECT Select 

After choosing the pressure control mode on the circuit 

board, select the high and low pressure control point, 

High-Hxx, L-Lxx. (Note: after the first adjustment 

operation is good, do not re-adjust arbitrarily, otherwise 

there will be delivery failure)  

Users can adjust the values of ones, tens and hundreds 

in the timing Ultrapure water intake mode. 

RECYCLE/UP Increase Increase the number 

ULTRAPURE/DOWN Decrease Decrease the Number 

When the system is in standby mode, long press the Set for 3 seconds, enter the Set status, press 

the Select to choose data that need modify, press Up or Down to modify data. Press the standby button 

or re-press the Set again to exit the Set. 
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4.2 Instruction of Indicator Light  

Name of 

Indicator 

light 

Status Description 

Power 
Red Standby mode 

Green Operation mode/ Settings 

Interlock 

Flicker for 1 sec. Low feed water pressure/ switch breakdown 

Flicker for 0.5 sec. Medium or high liquid level switch breakdown 

Flicker for 0.3 sec. 
Water level is below the low liquid level/ the switch 

breakdown 

Purewater On Random intake pure water 

RO flushing 
Flicker 

Automatic flushing: power-on flushing, timing flushing or 

flushing after stop making water 

On RO manual flushing 

Standby 

Flicker Water level is between medium and high liquid level 

On Water level is up to high liquid level 

Off  Water level is below medium liquid level 

Producing On Water producing condition 

Recycling 
Flicker Timing automatic recycling 

On Manual recycling 

Ultrapure 
Flicker 

Timing intake Ultrapure water and display the remaining 
time 

On Random intake for Ultrapure water 
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5. Consumables Replacement Procedure 
   Turn off the water inlet valve first, and turn off the power when low pressure switch alarm is triggered, 

which can reduce the residual water in the filter and make it convenient to replace the consumables. 

Then open both sides of the case and replace the consumables with simple tools. 

5.1 Primary treatment filter: Contrarotate the filter housing (PP filter) with a strap-wrench, slowly 

unscrew it and take down the filter housing; clean the housing after withdrawing the inner filter cartridge 

and put a new PP filter into the housing, then assemble the housing to the fixed joggle; screw the 

housing clockwise with strap-wrench, the operation please refer to diagram 1, diagram 2. Note: 1. Do 

not remove the black rubber washer when clean the housing; 2. Pay attention to align the centre hole of 

the PP filter and the housing... 

5.2 Secondary/Third/Fourth treatment filter: the replacement of secondary(activated carbon filter) 

/Third（soft）/Fourth（precision） treatment filter is the same as one of the primary treatment filter. Note: 

please do not remove the black rubber washer on the activated carbon. 

5.3 Unscrew the clamp (fixed on the integrated ultra-purification kit mu6) and the nut of PE pipe, 

take out the kit and put a new ultra-purification kit at the original place. 

5.4 Reverse osmosis（Molrofilm）: Be clear about the direction of inlet and outlet water, and do not 

confuse the pure water and wastewater outlet; loosen the clamp which fixes the membrane and then fix 

the clamp to a new RO membrane and connect to the relevant pipes correctly. 

   

Note:  

1. Please assemble the device in the right order; 

2. After the assembling, power on the device to test the flush and running, fix the joint if there is 

leakage founded, make sure there is no leakage and the water quality is up to standard before 

use. 
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Diagram 1                                Diagram 2 

 

6. Replacement and Judging Method of Consumables 

 

Items 
Specificatio

n 
Qty. 

Replacement 
Period  

Judgment Method 

Primary treatment 
filter（5mircon PP 

filter） 
Molcot10 1 piece 2-3 monthly 

Replace when the color of the filter 
cartridge becomes deep yellow. 

Secondary 
treatment filter

（Activated carbon 
filter） 

Molgac10 1 piece 4-6 monthly 

Shorten the replacement time when 
the local feed water contains much 
bleaching powder and the quality is 
bad. 

Third treatment  
filter（Soft filter） 

Molsf10 1 piece 4-6 monthly 

Shorten the replacement time when 
the local feed water is bad. 

Fourth treatment  
filter（1micron PP 

filter） 
Molpp10 1 piece 6-12 monthly 

RO membrane Molrofilm75 3 pieces yearly 
Test the conductivity of pure water. 
Replace when the conductivity 
exceeds 10μs/cm. 

Integrated 
ultrapurification kit 

Molup pack 
mu6 

1 piece 
yearly 

Replace when the operation panel 
displays E05 or resistivity is less 
than 10MΩ.cm. Purification column Molup mu1 2 pieces 

Note: Consumables replacement period may vary subjecting to feed water quality... 
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7. Warranty Cards 
Product name Water Deionizer System 

Brand Molecular 
Model  

Part No.  

Warranty period The components of the system is 
free of charge for a year warranty (consumables except) 

Maintenance records 
Date   Maintained by  

Malfunction   
 

Solutions   
 

Accepted 
by  

Maintenance records 
Date   Maintained by  

Malfunction   
 

Solutions   
 

Accepted 
by  

Maintenance records 
Date   Maintained by  

Malfunction   
 

Solutions   
 

Accepted 
by  

Maintenance records 
Date   Maintained by  

Malfunction   
 

Solutions   
 

Accepted 
by  
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Данное руководство в основном используется для того, чтобы помочь 

пользователям правильно использовать и обслуживать оборудование 

"Molecular", обеспечить наилучшее рабочее состояние оборудования и продлить 

срок службы, основываясь на научном подходе, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием 

оборудования "Molecular". 

Отображение кодов зон для состояния системы: 

E01--- Давление питательной воды низкое, пожалуйста, проверьте, открыт ли 

водопроводный кран, или его давление ниже 0,1 МПа 

E02--- Вода находится ниже уровня жидкости в резервуаре для воды, 

недоступна для забораводы.E03--- Нет карты E04--- Незаконная карта 

E05--- Срок службы истекает; необходимо заменить расходные материалы 

E06--- Сбой связи, проверьте, не поврежден ли кабель или оборудование 

E08-- Советы о том, что расходный материал необходимо заменить в 

ближайшее время 

Важные замечания: 

1） Сверхчистую воду необходимо брать на месте, а не хранить долгое время в

обычных пластиковых бочках.

2） Регулярно заменяйте расходные материалы в соответствии с практическим

использованием данного оборудования (см. прилагаемые инструкции и

методы замены расходных материалов), обеспечивая наилучшее состояние

машины.

3） Для обеспечения безопасности, пожалуйста, отключайте питание, когда не

используете прибор, и закрывайте водопроводный кран.

★ 4）Для обеспечения безопасности, предлагается построить перемычку (10-15

см) вокруг машины чистой воды, и оборудовать слив в полу, на случай, если 
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машина чистой воды протечет и вызовет проблемы безопасности 

лаборатории, особенно когда эта машина находится в состоянии 

беспилотной работы. 
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Сервисный центр молекулярного 
обслуживания 

Бесплатная горячая линия: 400-807-7001 

Линия послепродажного обслуживания: 86-13983891735 86-023-68126500

86-13896129588

Веб-сайт: http://www.molewater.com 

Добавить: No.29 Baihai Road, Baishiyi, Jiulongpo District, Chongqing, China 

http://www.molewater.com/
mailto:kathy@molewater.com
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1. Схемы машин

1.1 Внешний вид машины

Отображение качества воды 

Индикаторные лампочки разного состояния 

Боковой вход основной рамы, и полностью два с 

левой и правой стороны 

Отображение состояния системы 

Точка водоразбора (две) 

1.2 Панель управления машины 

Отображение удельного сопротивления 
сверхчистой воды 

Индикаторные лампочки разного 
состояния 

Отображение состояния системы 

Кнопки системы m 
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2. Рабочее состояние молекулярного лабораторного очистителя воды

Напряжени
е 

AC220V/50Hz, с надежным заземлением 

Максимальная 
мощность 

150W 

Водопроводная 
вода 

Температура：5-40℃，TDS：＜400ppm 

Давлени

е 

водопро

водной 

воды 

0,15 - 0,3 МПа (если выше 0,3 МПа, то клиенту необходимо принять 

меры по декомпрессии, иначе легко превысить давление и вызвать утечку; 

если ниже 0,1 МПа, то срабатывает сигнализация и машина 

останавливается. 

работает, то необходим насос питательной воды) 

Рабочая 

среда 

Место установки должно иметь вентиляцию, сухую среду, с температурой 

5-30℃; специальная утилита должна быть заботой для северного

владельца, чтобы предотвратить замораживание и повреждение машины; 

замерзшая вода в машине вызовет инструмент 

полностью поврежден; Не помещайте аппарат в среду с высокой 
кислотностью. 

3. Этапы установки

3.1 Схема установки оборудования 

(В соответствии с фактическими метками, с методом одного соединения соответствия） 
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3.2 Этапы установки 

3.2.1 Вскройте упаковку и подтвердите наличие товара 

Хост（фрей

м） 

Резервуар для 
чистой воды 

Внешняя 
предварительная 
обработка 

1/4" 
Компл

ект 

3.2.2 Метод установки и эксплуатации 

Нет
. 

Метод установки и эксплуатации Примеча
ния 

1 
Откройте тройник, подсоедините один ниппель 

источника к водопроводной трубе, другой подсоедините 

к исходной точке потребления водопроводной воды или 

закройте торцевой заглушкой. 

2 
Подключите быстрый разъем с клапаном к входу 

внешней предварительной обработки, а 

затем к выходу для подключения к "водопроводной 

воде" на задней раме с помощью 1/4'' белого 

полиэтиленового трубопровода. 

3 
Подсоедините белый полиэтиленовый трубопровод 1/4'' 

к дренажным трубопроводам от "Концентрированной 

воды" на задней раме, с глубиной ввода около 0,5 м. 
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4 
Подсоедините белый полиэтиленовый трубопровод 1/4'' 

от "Обратная вода" на задней раме к "Обратной воде" 

на дне бака чистой воды. 

5 
Подсоедините белый полиэтиленовый трубопровод 1/4'' 

от "Pure water" на задней раме к "Pure water" на дне 

бака чистой воды. 

6 
Пожалуйста, соедините сигнальный провод (над 

резервуаром для чистой воды) с сигнальным гнездом 

(задняя часть основного корпуса) 

7 

8 
После установки машина и площадка должны быть 
чистыми 
и опрятным. 
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4. Стандартная процедура по техническому обслуживанию

машины

4 .1 Функциональная спецификация кнопок 

Название кнопки Функции кнопок при нормальной работе 

СТАРТ Запуск/остановка машины 

RO СМЫВ/ВЫБОР 
Запуск/остановка промывки мембраны обратного осмоса вручную. В 
течение примерно 3 минут 

автоматическая промывка при запуске машины. 

ЧИСТАЯ 
ВОДА/СЕТЬ 

Когда уровень воды в резервуаре выше, чем нижний уровень 
жидкости, он 

возможность получать/прекратить получать чистую воду 

ПЕРЕРАБОТКА/УВЕ
ЛИЧЕНИЕ 

Запуск или остановка ручной рециркуляции сверхчистой воды 

УЛЬТРАПУР/ДОН 
Когда уровень воды в резервуаре выше, чем нижний уровень 
жидкости, он 

доступные для получения/прекращения получения сверхчистой воды. 

При установке статуса можно повторно использовать следующие кнопки: 

Название кнопок Функции Примечания 

ЧИСТАЯ 
ВОДА/СЕТЬ 

Установите 
В режиме ожидания нажмите кнопку и удерживайте 
ее в течение 3 секунд, чтобы 

введите Set 

RO СМЫВ/ВЫБОР Выберите 

После выбора режима регулирования давления на 

печатной плате выберите точку регулирования 

высокого и низкого давления, High-Hxx, L-Lxx. 

(Примечание: после того, как первая операция 

регулировки прошла успешно, не производите 

повторную регулировку произвольно, иначе 

произойдет сбой поставки) 

Пользователи могут регулировать значения единиц, 
десятков и сотен 

в режиме забора сверхчистой воды. 

ПЕРЕРАБОТКА/УВЕ
ЛИЧЕНИЕ 

Увеличить Увеличить количество 
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УЛЬТРАПУР/ДОН Уменьшить Уменьшить количество 

Когда система находится в режиме ожидания, длительно нажмите кнопку Set в течение 3 

секунд, войдите в состояние Set, нажмите Select для выбора данных, которые необходимо 

изменить, нажмите Up или Down для изменения данных. Нажмите кнопку режима ожидания или 

повторно нажмите кнопку Set, чтобы выйти из режима Set. 
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4.2 Инструкция по эксплуатации индикаторной лампы 

Названи

е 

показат

еля 

свет 

Стату
с 

Описание 

Мощность 
Красный Режим ожидания 

Зеленый Режим работы/ Настройки 

Блокировка 

Мерцание в течение 
1 секунды. 

Низкое давление питательной воды / неисправность 
реле 

Мерцание в течение 
0,5 секунды. 

Поломка реле среднего или высокого уровня 
жидкости 

Мерцание в течение 
0,3 секунды. 

Уровень воды ниже нижнего уровня 
жидкости/выключатель 

разбивка 

Чистая вода На сайте Произвольный прием чистой воды 

Промывка 
обратного 
осмоса 

Мерцание 
Автоматическая промывка: промывка при включении, 

промывка по времени или промывка после 

прекращения подачи воды 

На сайте Ручная промывка RO 

В режиме 
ожидания 

Мерцание Уровень воды находится между средним и высоким 
уровнем жидкости 

На сайте Уровень воды до высокого уровня жидкости 

На сайте Уровень воды ниже уровня средней жидкости 

Производство На сайте Состояние производства воды 

Переработка 
Мерцание Временная автоматическая рециркуляция 

На сайте Ручная переработка 

Сверхчистый 
Мерцание 

Забор времени Ультрачистая вода и отображение 

оставшегося времени 

На сайте Случайное поступление сверхчистой воды 
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5. Процедура замены расходных материалов

Сначала отключите впускной клапан для воды, а при срабатывании сигнализации реле

низкого давления отключите питание, что может уменьшить остаток воды в фильтре и сделать 

удобной замену расходных материалов. Затем откройте обе стороны корпуса и замените 

расходные материалы с помощью простых инструментов. 

5.1 Фильтр первичной очистки: Зажмите корпус фильтра (полипропиленовый фильтр) 

ремешковым ключом, медленно открутите его и снимите корпус фильтра; очистите корпус после 

извлечения внутреннего фильтрующего картриджа и установите в корпус новый 

полипропиленовый фильтр, затем соберите корпус на неподвижную качку; закрутите корпус по 

часовой стрелке ремешковым ключом, порядок работы см. схему 1, схему 2. Примечание: 1. не 

снимайте черную резиновую шайбу при очистке корпуса; 2. обратите внимание на 

выравнивание центрального отверстия полипропиленового фильтра и корпуса.... 

5.2 Вторичный/третий/четвертый фильтр очистки: замена вторичного фильтра (фильтр с 
активированным углем) 

/третий（мягкий）/четвертый（точный） фильтр очистки такой же, как и фильтр первичной 

очистки. Примечание: пожалуйста, не снимайте черную резиновую шайбу на активированном 

угле. 

5.3 Открутите хомут (закрепленный на интегрированном комплекте ультраочистки mu6) и 

гайку полиэтиленовой трубы, выньте комплект и установите новый комплект ультраочистки на 

прежнее место. 

5.4 Обратный осмос（Молрофильм）: Четко определите направление входа и выхода воды, и 

не 

перепутать выход чистой воды и сточных вод; ослабить зажим, крепящий мембрану, затем 

закрепить зажим на новой обратноосмотической мембране и правильно подключить к 

соответствующим трубам. 

Примечание: 

1. Пожалуйста, собирайте устройство в правильном порядке;

2. После сборки включите устройство для проверки промывки и работы, закрепите

соединение, если есть утечка, убедитесь, что утечки нет и качество воды соответствует

стандарту перед использованием.
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Диаграмма 1 Диаграмма 2 

6. Метод замены и оценки расходных материалов

Предметы 
Специфика 

Qty. 
Период 

замены 
Метод суждения 

Фильтр 

первичной 

очистки（

5mircon PP 
фильтр） 

Molcot10 1 штука 2-3 месяца
Замените, когда цвет 

фильтрующего картриджа станет 

темно-желтым. 

Фильтр 

вторичной 

очистки 

（
Активированный 

уголь 
фильтр） 

Molgac10 1 штука 4-6 месяцев

Сократите время замены, если 

местная питательная вода 

содержит много отбеливающего 

порошка, а качество 

плохо. 

Третье лечение 

фильтр（мягкий 

фильтр） 

Molsf10 1 штука 4-6 месяцев

Сократите время замены, если 

местная питательная вода 

плохая. 
Четвертая 

процедура 

фильтр（1-

микронный 

полипропиле

новый 

фильтр） 

Molpp10 1 штука 6-12
месяцев 
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RO мембрана Molrofilm75 3 штуки ежегодно 

Проверьте проводимость чистой 

воды. Замените, если 

проводимость 

превышает 10 мкс/см. 
Интегрированный 

набор для 
ультраочистки 

Пакет с 
молоком 

му6 

1 штука 
ежего
дно 

Замените, если на панели 

управления отображается E05 

или удельное сопротивление 

меньше 10 МОм.см. 
Очистительная 

колонка 
Молуп му1 2 части 

Примечание: Срок замены расходных материалов может варьироваться в зависимости от 
качества питательной воды... 
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7. Гарантийные талоны

Название 
продукта 

Система деионизатора воды 

Бренд Молекулярная 
Модель 

Часть №. 

Гарантийный 
срок 

Компонентами системы являются 
бесплатно в течение года гарантии (кроме расходных 
материалов) 

Записи о техническом обслуживании 
Дата Поддерживается 

Неисправнос
ть 

Решения 

Принято 
по 
Записи о техническом обслуживании 
Дата Поддерживается 

Неисправнос
ть 

Решения 

Принято 
по 
Записи о техническом обслуживании 
Дата Поддерживается 

Неисправнос
ть 

Решения 

Принято 
по 
Записи о техническом обслуживании 
Дата Поддерживается 

Неисправнос
ть 

Решения 
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