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        Контроллер системы обратного осмоса 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Контроллер обратного осмоса RO-2008 позволяет производить контроль типичных режимов 
работы небольших и средних систем обратного осмоса. Выскопроизводительный чип прибора 
позволяет надежно и точно контролировать все процессы. Прибор оснащен индикацией по точкам 
котроля в виде светодиодов и способен производить контроль четырех параметров и принимать пять 
сигналов.  
 
 

 
 
 
 
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 
 

 
Передняя панель прибора 
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POWER – Индикация включения прибора 
INLET VALVE – Индикация открытого впускного клапана 
М1 – Индикация работы насоса низкого давления 
М2 – Индикация работы насоса высокого давления 
RO – Индикация процесса фильтрования в осмотической мембране 
FLUSH VALVE – Индикация открытого сливного клапана 
FULL – Индикация заполнения емкости для сбора воды 
LOW FEED PRESS – Индикация малого снабжения водой насоса низкого давления 
LOW PRESS – Индикация низкого давления 
HIGH PRESS – Индикация высокого давления 
 

 
Задняя панель прибора 

 
YLL – вход датчика низкого питания водой (нормально открытый, закрытый при низком давлении) 
YLH – вход датчика избыточного давления питающего насоса (нормально открытый, закрыт в 

случае избыточного давления) 
NW – вход датчика отсутствия воды на насосе низкого давления (нормально открытый, 

сигнализация отсутствия воды в случае открытия) 
YWH – вход датчика заполнения емкости для сбора воды (нормально закрытый, закрывается в 

случае превышения уровня воды) 
CON – вход внешнего датчика работы (нормально открытый, система начинает работу при его 

закрытии) 
J1 – выход для открытия/закрытия впускного клапана (нормально открытый, пассивный) 
J2 – выход ля включения/выключения насоса низкого давления (нормально открытый, пассивный) 
J3 – выход для включения/выключения насоса высокого давления (нормально открытый, 

пассивный) 
J4 - выход для открытия/закрытия сливного клапана (нормально открытый, пассивный) 
220V – вход питания 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

 
 

Подключение входящих сигналов 
 
К контактам CON подсоединяется главный переключатель для управления работой всей системой или 
отдельный переключатель для управления именно контроллером. Для удобства работы можно 
вынести его на панель управления. В случае если прибор используется постоянно контакты можно 
закоротить. 
 
 

 
Подключение исходящих сигналов 
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Для предохранения реле прибора от перегрузок примите меры для уменьшения бросков по току при 
включении\отключении клапанов и насосов.  
 
СХЕМА РАБОТЫ ПРИБОРА 
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Если замкнут главный переключатель контролер начинает процесс тестирования. Если все условия 
соблюдаются, то контроллер дает команду на открытие впускного клапана, насосов низкого и 
высокого давления и открытие сливного клапана. Это означает начало работы системы. 

Главная 
программа 

Главный датчик  
замкнут Ожидание 

включения 

Обнаружено низкое 
давление 

Индикация и защита 
от низкого давления 

Повторные попытки 
дважды в минуту 

Успешное 
включение 

Переход к ручному 
управлению 

Обнаружено высокое 
давление 

Индикация и защита от 
высокого давления 

Повторные попытки 
дважды в минуту 

Успешное 
включение 

Переход к ручному 
управлению 

 Промывка в течении 90              
секунд при первом запуске 

Переполнение 
емкости сбора 

Старт системы 
фильтрации 

Индикация 
переполнения 

Слив воды в 
течении 10 секунд 

Остановка 
системы 

Да 

Нет 

Да 

Нет 
Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 
Нет 

Да 

Нет 
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Если при работе системы водоснабжение недостаточно или наблюдается превышение давления на 
насосе высокого давления, то контроллер останавливает систему для предотвращения ее 
повреждения. Через 1 минуту контроллер пытается запустить систему 3 раза. Если ошибки не 
устраняются, то в таком случае требуется ручное управление для устранения помех. Случайные 
возмущения длительностью менее 1 секунды пренебрегаются прибором. 
Контроллер подает сигнал для промывки мембраны в течении 90 секунд при первом запуске и в 
течении 10 секунд при каждой остановке системы, работе в течении 3 часов или трех наполнений 
емкости для воды. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
№ Проблема Причина Способ устранения 
1 Индикация «POWER» не горит Прибор не подключен к сети Проверьте электросеть и 

подключите ее к прибору 
2 Ошибка начала работы Главный переключатель CON не 

подсоединен 
Подсоедините и включите 
переключатель 

3 При включении прибора горит 
индикатор низкого давления 

Контакт датчика низкого 
давления разомкнут или не 
подключен 

Проверьте подключение 
датчика 

4 При включении прибора горит 
индикатор высокого давления 

Контакт датчика высокого 
давления разомкнут или не 
подключен 

Проверьте подключение 
датчика 

5 Низкий уровень воды в емкости 
для сбора не запускает систему 

Контакт датчика верхнего 
предела уровня воды в емкости 
разомкнут или не подключен 

Проверьте подключение 
датчика 

6 Система не останавливается 
при достижении верхнего 
предела уровня воды в емкости 
для сбора 

Контакт датчика верхнего 
предела уровня воды в емкости 
разомкнут или не подключен 

Проверьте подключение 
датчика 

7 Индикаторы насосов и клапанов 
горят при паузе в работе 
системы или при ее запуске 

Плохой контакт датчика или 
датчики не подключены 

Проверьте подключение 
датчиков 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

� Ток питания: 220В±15%, 50 Гц 

� Энергопотребление: 2 Вт 

� Нагрузка исходящих сигналов: 5А/250 В 

� Режим работы при температуре от 0 до 50°C, относительная влажность не более 85% 

� Питание  220V (±10%), 50Hz (±2%) 

� Размеры: 48×96×100 мм  

� Размеры для монтажа в стойку: 45×91 мм 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантия 1 год. 
Дистрибьютор:  
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