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РАСПАКОВКА  
 
Системы EcoWater поставляются с фабрики упакованными в одну мастер-упаковку. 
Упаковка содержит все мелкие части, необходимые для сборки и установки системы, а также 
руководство по эксплуатации.  
 
Тщательно проверьте EcoWater системы на предмет возможного повреждения в процессе 
транспортировки и/или потери частей. Также отметьте все повреждения упаковки системы. 
Известите компанию-перевозчик об обнаруженных повреждениях/потерях. Компания 
EcoWater Systems не несет ответственности за повреждения системы, полученные в 
процессе ее транспортировки.  
 
Удалите упаковку. Мы рекомендуем не вынимать мелкие части из пазов упаковки до тех пор, 
пока они не требуются для установки. Минимальный монтаж требуется для  двухкорпусных 
моделей. 
 
 

Меры предосторожности  
 
Аккуратно следуйте инструкции. Неправильная установка EcoWater Systems лишит Вас 
гарантии. 
Перед установкой прочитайте полностью данное руководство. Затем приготовьте все 
инструменты и материалы, необходимые для установки системы.  
Ознакомьтесь с местными требованиями (законодательством) по 
подключению/использованию водопровода и электричества. Установка системы не 
должна их нарушать. Используйте только припой не содержащий свинец или нарезные 
(резьбовые) трубы, как это требует законодательство.  
Выполняйте меры предосторожности при перемещении системы: не переворачивайте 
систему вверх ногами, не роняйте…  
Не устанавливайте систему в помещении, изменение температуры которого может привести 
к замораживание системы. Не допускайте нагрев воды до температуры выше 48°С. 
Повреждение системы в результате замерзания или воздействия горячей воды лишит 
вас гарантии.  
Предостерегайте систему от попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к 
перегреву и деформации пластмассовых частей.  
Система EcoWater требует минимальный входной поток 12 литров в минуту. Максимально 
допустимой входное давление – 8,5 атм. Если в дневное время давление воды достигает 
5,5 атм, то в ночной время оно может превысить максимально допустимое. Если 
необходимо, используйте ограничивающий давление клапан (использование такого клапана 
может снизить поток.) 
Система EcoWater работает только при эл. питании 24 В - 50 Гц. Обязательно 
используйте прилагаемый трансформатор.  
Изменение конфигурации системы или ее модификация, без предварительного 
согласования с производителем, лишает пользователя гарантии.  
Система не предназначена для обработки воды неизвестного качества или небезопасной с 
точки зрения микробиологии без предварительной соответствующей водоподготовки. 
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ВОДА 
Само существование человека зависит от воды. Это один из основных компонентов жизни. 
Утверждение, что вода, в том виде, в котором она существует в природе, - самая лучшая, 
является распространенным заблуждением. Практически вся природная вода нуждается в 
улучшении или очистке для того, чтобы она стала безопасной для питья или пригодной для 
использования. 
В природе цикл производства воды начинается в верхних слоях облаков. Когда вода 
выпадает на землю в виде дождя или снега, в нее попадают все примеси, содержащиеся в 
атмосфере. Она течет по поверхности земли и в ее недрах, растворяя содержащиеся в ней 
минералы. Проходя через известняк, она растворяет кальций и магний - минералы 
жесткости. В воду попадают частицы железа, а также другие минералы, кислоты и осадок. 
Источниками коммунальной воды обычно являются открытые бассейны, такие как озера и 
реки, или подземные резервуары. Для обеззараживания воды обычно используется 
хлорирование. Осадок устраняется фильтрацией. Также устраняются вкус и запах. Вода 
кондиционируется (обрабатывается), чтобы соответствовать определенным требованиям. 
Тем не менее, содержание растворенных минералов жесткости и/или вкус и запах воды не 
всегда соответствуют желаемому. 
Подземные резервуары часто используются частным образом. Поскольку это вода 
неочищенная, она может содержать различное количество минералов жесткости, железа, 
вкуса, запаха, кислот или их комбинаций. Различные местные условия, а также уровень 
забора воды влияют на ее минеральный состав.  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОДЫ 
Кондиционирование воды - это очистка от четырех основных элементов: (1) жесткость, (2) 
железо, (3) кислотность, (4) осадок. 
 
(1) ЖЕСТКОСТЬ (HARDNESS) - это термин используется для описания наличия в воде 

минералов кальция и магния. Химическим анализом точно определяется количество 
минералов в гранах или mg CaCO3 на литр воды. Например, 1 галлон / 4 литра воды 
при жесткости 5 гран на галлон (gpg) / 9°Fr содержит такое количество растворенных 
минералов, что при их переходе в твердое состояние получится по размеру примерно 1 
обычная таблетка аспирина. Один галлон / 4 литра воды жесткости 25 gpg имеет 
минеральное содержание, равное по размеру 5 таблеткам аспирина. Жесткость воды 
может сильно варьироваться для разных регионов. Обычно она меняется в диапазоне 
от 3 до 100 gpg / 5°Fr to 170°Fr. 
Жесткая вода сильно влияет на жизнь. Минералы жесткости, соединяясь с мылом, 
связывют его. Это значительно снижает моющую способность мыла. Выпадение 
минералов жесткости образует налет на кухонной посуде, бытовых приборах и 
водопроводе. Портится даже вкус пищи. Система умягчения воды (Умягчитель) удаляет 
растворенные минералы для устранения этих и других проблем. На страницах 19-21 
описан принцип работы системы.  
Информация о натрии: Для регенерации умягчители воды используют NaCl (поваренную соль). 
Это приводит к увеличению содержания натрия в воде. Лица, находящиеся на натриевой диете, 
должны учитывать добавленный натрий как часть своего общего его потребления. 

 
(2) ЖЕЛЕЗО: содержание железа в воде измеряется в частях на миллион (ppm или мг/л). 

Общее содержание1 железа (ppm) и его вид (тип) или виды(типы) определяются 
химическим анализом. Имеется четыре разных вида железа, содержащихся воде:  
ferrous - двухвалентное железо (прозрачная вода),  ferric - трехвалентное железо 
(ferrous) (рыжая вода),  Bacterial  - бактериально и органически связанное железо,  
коллоидное и неорганически связанное железо (двух- или трехвалентное). 

                                                           
1 В воде может содержаться 1 и более (до четырех) видов железа в любой комбинации. Общее количество железа - это сумма всех. 
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 Ferrous Двухвалентное ЖЕЛЕЗО (прозрачной воды) растворяется в воде. Его 
присутствие обычно определяется пробой воды в прозрачной бутылке или стакане. 
Сразу после наполнения вода прозрачна. Если ее оставить открытой на некоторое 
время, она постепенно мутнеет и становится желтоватой или коричневатой из-за 
окисления железа воздухом. Обычно это занимает от 15 до 30 минут. EcoWater 
система способна удалять некоторое количество такого железа – см. спецификацию.  

 
 Ferric Трехвалентное (рыжей воды), и  Bacterial бактериально и органически 
связанное железо нерастворимо. Это железо можно увидеть сразу – вода из крана 
течет рыжего цвета, поскольку оно окисляется, еще не достигнув дома. Оно 
присутствует в виде маленьких непрозрачных желтых, оранжевых или красноватых 
взвешенных частиц. После того, как вода постоит некоторое время, частицы 
собираются на дне сосуда. Обычно это железо удаляется из воды с помощью 
фильтрации. Для бактериального железа также рекомендуется хлорирование. 
Системы EcoWater способны удалять минимальное количество такого железа – см. 
спецификацию. 

 
 Colloidal Коллоидное и неорганически связанное железо представляет собой вид 
двух- или трехвалентного железа, которое не отфильтровывается или не выделяется 
из воды. В некоторых случаях очистка может решить проблему коллоидного железа, 
но всегда предварительно проконсультируйтесь в специализированной лаборатории 
химии воды.  Вода с коллоидным железом обычно имеет желтоватый цвет.  После 
того, как она постоит несколько часов, цвет сохраняется и железо не выпадает в 
осадок, оставаясь во взвешенном состоянии. 
Наличие коллоидного железа в воде приводит к появлению пятен на одежде и 
водопроводной арматуре, кафеле. Оно также отрицательно сказывается на вкус 
пищи и питьевой воды.  

 
(3) КИСЛОТНОСТЬ, или кислая вода определяется двуокисью углерода, сероводородом и 

иногда промышленными стоками. Она приводит к коррозии водопроводных труб и 
арматуры, нагревателей воды и других водопотребляющих приборов. Повышенная 
кислотность также является причиной преждевременного разрушения уплотнителей, 
диафрагм и т.п.  
Для измерения степени кислотности воды нужен химический анализ. Это называется pH 
воды. Вода с показателем ниже 6.9 считается кислой. Чем ниже показание pH, тем 
кислее вода. Для очистки кислой воды обычно используется нейтрализующий фильтр 
или химический дозирующий насос.  

 
(4) ОСАДОК - это мелкие чужеродные нерастворимые частицы (примеси), взвешенные в 

воде.  Этим материалом обычно является глина или ил. При большом количестве 
осадка вода становится мутной. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  

 
 
1. Моноблок модели (Cabinet models) поставляются собраными. Во время установки 

удалите крышки с корпуса системы и солевой шахты. Уберите в сторону, чтобы избежать 
их повреждения. Убедитесь, что шахта закреплена вертикально. (Рис. 1).  

2. Вытяните солевой клапан (brine valve) из шахты. Убедитесь, что поплавок (float stem) 
установлен параллельно трубке (stand tube) и створки (заглушки) клапана работают 
правильно. Опустите клапан на дно шахты и закройте крышку шахты.  

3. Установите переливную изолирующую втулку (overflow grommet) и переходник (elbow) в 
3/4" отверстие в корпусе солевого бака. 
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УКАЗАНИЯ ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ ВХОДА-ВЫХОДА К ВОДОПРОВОДУ 
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ одинарный или трех-вентильный байпасс. Байпассные 
клапаны позволяют перекрыть подачу воды в систему в случае необходимости (ремонта), не 
отключая от воды весь дом. 

Используйте 1" или 3/4" (минимум) трубы и переходники.  

Используйте паяные медные, резьбовые или PVC пластиковые трубы* 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Для отработанной воды нужен слив. 
Предпочтителен слив в полу рядом с 
системой. Можно также использовать слив 
от стиральной машины, отстойник, стояк и 
т.п.  
Обеспечьте воздушный зазор ± 4 cm 
между концом сливного шланга и сливом, 
канализацией (Рис. 4). 
Требования к эл. питанию: 220V-50Hz, 
заземление, без случайных отключений. 
Желательно на расстоянии не более 3 m от системы. 
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Инструменты, которые могут понадобиться 
Обычная отвертка  Плоскогубцы  
Фигурная отвертка Рулетка  
ПАЯНЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ НАРЕЗНЫЕ ТРУБЫ  CPVC ПЛАСТИК  
Саморез   Ножовка или саморез Ножовка  
Пропановая паяльная лампа Резьбонарезной инструмент  разводной гаечный ключ 
Припой не содержащий свинец Состав для соединения труб* клей-растворитель * 
Наждачная бумага или шкурка  грунтовка 
 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ  
• простой или тройной байпассный клапан  
• трубы и необходимые соединения 
• высококачественный гибкий шланг, с внутренним диаметром 1/2" для слива из клапана* и 

солевого бака (см. страницы запасных частей). Переходник солевого бака позволяет 
использовать для слива шланг с внутренним диаметром 1/2" или 3/8". 

 
* СЛИВНОЙ КЛАПАН, примечание: 
использование гибких шлангов для слива 
разрешено не во всех помещениях 
(ознакомьтесь с местным 
законодательством или правилами техники 
безопасности). Для использования жесткого 
слива срежьте заершенную секцию 
соединения слива для доступа к 1/2" 
резьбовой трубке.  Затем установите 
жесткий слив, как это необходимо (см. диаграмму). Дополнительный переходник (part 
no.7141239) имеется в наличии от EcoWater для подсоединения стандартного садового 
шланга (вн. диаметр 5/8") к ребристому (заершенному) наконечнику. 
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ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ  
Следующие факторы должны быть учтены при выборе места установки системы EcoWater. 

• Для умягчения всей воды в доме установите систему на входе питающей дом трубы, 
перед всеми другими водопроводными соединениями, кроме внешних. «Внешнюю» 
воду, используемую для технических нужд, можно оставить жесткой. Это позволит 
сократить расход мягкой воды и соли для регенерации системы.  

• Рядом должен быть слив для стока отработанной воды. Предпочтителен слив в полу, 
Можно также использовать слив от стиральной машины, отстойник, стояк и т.п.  

• Система EcoWater работает только при напряжении 24 вольта. Понижающий 
трансформатор на 220V - 50 Hz прилагается. 
Используйте розетку с заземлением, расположенную на 
расстоянии 3 метра от системы. Кабель длиной 3 метра 
для соединения трансформатора и таймера прилагается 
(в составе трансформатора).  

• Располагайте систему на расстоянии от стен и других 
предметов не менее, чем 15 см. Это обеспечит доступ 
для добавления соли и обслуживания.  

• Располагайте систему в водопроводной системе после 
всех других установленных фильтров очистки воды, 
кроме угольного фильтра вкуса и запаха. Фильтр вкуса и 
запаха устанавливается последним в линии 
водоподготовки. Всегда устанавливайте EcoWater 
систему (умягчитель/кондиционер) ПЕРЕД 
водонагревателем - см. руководство по безопасности 
на стр. 3. Для уменьшения риска возврата горячей воды, 
трубы, соединяющие систему и нагреватель должны 
быть максимально длинными или установите обратный 
клапан по выходу с умягчителя. 

• Устанавливайте систему там, где, в случае утечки воды, 
ущерб будет минимальным. 

• Если фильтр располагается вне помещения, нужно обеспечить защиту от окружающей 
среды, загрязнения, хулиганства и прямого солнечного света. Перегрев может привести к 
деформации пластиковых деталей. 

 

1. УСТАНОВКА БАЙПАССНОГО КЛАПАНА И/ИЛИ МЕДНЫХ ТРУБ  
a. Если устанавливаете ECOWATER байпассный клапан (Рис. 8), установите смазанные 

o-кольца (прокладки) на входе и выходе клапана. Осторожно установите байпассный 
клапан в клапан умягчителя и защелкните зажимные скобы.  

b. Установите смазанные О-кольца в каждую из медных труб. Аккуратно вставьте трубы в 
пазы клапана и защелкните скобы. 

Примечание:  Для смазки используйте силиконовую смазку, применимую для устройств 
питьевой воды 

ВАЖНО: Убедитесь, что все клапаны и трубы жестко зафиксированы скобами. 
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2. ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ВОДЫ  
a. Перекройте основной клапан, расположенный около насоса или счетчика воды. 
b.  Отключите электропитание или подачу горючего к водонагревателю.  
c.  Откройте верхние и нижние краны для слива всей воды из водопровода внутри дома. 

3. УСТАНОВИТЕ ТРЕХКЛАПАННЫЙ БАЙПАСС  
Если устанавливаете 3х клапанный байпасс, следите, чтобы установлен вертикально – 
см. Рис. 3. Используйте только припой не содержащий свинец. Используйте герметик для 
покрытия свободной резьбы.  

4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО  
 Расположите систему (и солевой бак для двухкорпусной модели) на месте установки, 

установив его на твердую, гладкую и ровную поверхность. При необходимости 
используйте лист фанеры толщиной 3/4’‘, затем выровняйте уровень фильтра с помощью 
подкладок (клиньев) (рис. 6). 

ОСТОРОЖНО: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КЛИНЬЯ (ПОДКЛАДКИ) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД 
КОРПУС СИСТЕМЫ. Вес бака может повредить кожух в месте подкладки. 

5. ПОДВОД И ОТВОД ВОДЫ К СИСТЕМЕ  
 Измерьте, отрежьте и соберите (не затягивая) трубу и переходники между питающей 

водопроводной трубой (или байпассными клапанами, см. шаг 3) и медными трубками 
входа и выхода системы. 

Убедитесь, что питающая труба подсоединена к входу системы. Для уверенности, 
проследите за направлением движения воды. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Все соединения должны быть прямыми, хорошо подогнанными и 
качественными. Это позволит снизить давление обратного потока на клапан и 
предотвратить его выход из строя. 

 

 
Примечание: Для правильного подключения труб к соляному баку используйте 
переходники и o-кольца. Тщательно затягивайте все соединения. Затем отверните на 
необходимый для соединения угол. 
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6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ К ВОДОПРОВОДУ  

Выполните подключение как описано ниже.  

A. ПАЯНАЯ МЕДЬ  

(1) Тщательно очистите все стыки. 
(2) Снимите пластиковые зажимы и удалите входные и выходные трубы из клапана. Удалите 

o-кольца. НЕ ПАЯЙТЕ трубы, не отсоединив их от клапана. Нагрев труб приведет к 
деформации клапана.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если заземление установлено, как показано на рис. 7А, переместите скобы 
(хомуты) на медные трубы перед тем, как начать пайку.  

(3) Выполните все паяные соединения. Плотно прижимайте составные части, следите, чтобы 
соединения были прямыми.  
ВАЖНО: Убедитесь, что байпассный клапан и/или медные трубы жестко зафиксированы 
пластиковыми зажимами. 

B. НАРЕЗНЫЕ ТРУБЫ 

(1) Используйте герметик для всей внешней резьбы.  
(2) Затяните все резьбовые соединения. 

(3) Если используется припой для подсоединения к входной/выходной трубам, см. А. 

C. CPVC ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ  

(1) Зачистите, обезжирьте и соедините все узлы, следуя инструкциям производителя.  
(2) Если используется припой или резьбовое соединение для подсоединения к 

входной/выходной трубам, см. А и/или В. 

7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
 Домашняя труба холодной воды (только металлическая) часто используется для заземления 

электрической системы дома. Установка трехклапанного байпасса, как показанно на рис. 3, 
обеспечит непрерывное заземление. Если Вы используете пластиковый обводной клапан 
фильтра, целостность заземления будет нарушена. Для его восстановления необходимо:  

a. Используйте прилагаемые ‘‘С’‘ скобы и провод как перемычку между входной и выходной 
медными трубами (рис. 7А). Перед пайкой переместите скобы (хомуты) на медные трубы см. 
шаг. 6а.  

b. Поставьте медный провод No. 4 на место удаленной секции главной водной трубы, надежно 
закрепив его зажимами с обоих концов Рис. 7В. (части не прилагаются). 

8. УСТАНОВКА СЛИВНОГО КЛАПАНА  

a. Подсоедините кусок шланга (1/2" I.D.) к сливному переходнику на управляющем клапане 
системы. (см. Рис. 5). Используйте зажимы для его фиксации. Проведите шланг через паз на 
задней стороне верхней крышки.  

b. Выведете шланг в слив в полу и привяжите его конец к тяжелому предмету (кирпичу) см. Рис. 9. 
Это предотвратит провисание и смещение шланга во время регенерации. Обеспечьте 
минимальный зазор в 1-1/2" (4 cm) между шлангом и сливом для предотвращения возврата 
воды под давлением.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве слива может использоваться слив стиральной машины или стояк. Не 
используйте слишком длинный шланг и не подымайте его выше, чем 2,5 метра над уровнем пола.  
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9. УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО ШЛАНГА СОЛЯНОГО БАКА  

a. Подсоедините кусок шланга (1/2" I.D.) к переливному переходнику.  Для фиксации используйте 
зажимы.  

b. Выведете шланг в слив в полу или другому сливу, расположенному не выше, чем сливное 
отверстие в корпусе. В случае переполнения бака, избыточная воды будет сливаться в 
канализацию. 

10. ДВУХКОРПУСНАЯ МОДЕЛЬ 
В двухкорпусной модели подсоединяйте 
трубки для соляного раствора входным 
отверстиям, как показано на рис. 1,2,3. 
Используйте переходники, o-кольца, 
шайбы/муфты, т.д. прилагаемые к системе. 
Затяните шайбы руками. Затем на четверть 
оборота плоскогубцами.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Аккуратно выведите трубы и 
отрежьте лишнее. Для более длинных 
соединений, заказывайте дополнительные 
запчасти. 

Предостережение: При снятии / установке 
крышки системы, придерживайте корпус 
одной рукой, чтобы избежать повреждений. 

11.  ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Для предотвращения воздействия 
чрезмерного давления на систему, 
выполняйте следующие действия строго в 
указанном порядке.  

a. Полностью откройте 2 или более крана, 
потребляющих мягкую (обработанную) 
холодную воду сразу за системой.  

b. Установите байпассный клапан(ы) в 
«байпассное» (обводное) положение. 

c. Полностью откройте основной клапан на питающей трубе. Убедитесь, что струя воды в кранах 
ровная и не содержит пузырьков воздуха.  

d. Точно как сказано ниже переведите байпассный клапан в рабочее положение. 

(1) МОНОБЛОЧНАЯ СИСТЕМА: МЕДЛЕННО, переведите клапан в рабочее положение. При 
перекрытии клапана делайте паузы, позволяя тем самым выравниваться давлению 
максимально медленно.  

(2) 3-КЛАПАННЫЙ БАЙПАСC: Полностью закройте байпассный клапан и откройте выходной 
клапан. переведите клапан в рабочее положение. При перекрытии клапана делайте 
паузы, позволяя тем самым выравниваться давлению максимально медленно. 

e. Через примерно 3 минуты откройте кран горячей воды на 1 минуту или пока не выйдет 
весь воздух, затем закройте.  

f. Закройте все краны холодной воды и проверьте все соединения на предмет утечки воды. 

12. ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ И СОЛИ В СОЛЕВОЙ БАК  
a. Воспользуйтесь ведром или садовым шлангом для заливания 12 литров воды в солевой бак. 

НЕ НАЛИВАЙТЕ воду непосредственно в солевую шахту. 

b. Наполните солевой бак солью. Вы можете использовать любую чистую соль, 
предназначенную для регенерации систем очистки воды. Рекомендованное содержание 
примесей – менее 1% . 
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13. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СИСТЕМЫ  
Обработка системы производится на фабрике. Материалы, использованные при 
конструировании системы, ни каким образом не засоряют воду, не вносят в ее состав какие-либо 
примеси и изначально не содержит и препятствует в дальнейшем развитию бактерий. Тем не 
менее, в процессе транспортировки, хранения, установки и эксплуатации бактерии могут попасть 
в систему. По этому рекомендуется  провести санитарную обработку системы после установки. 
...Удалите крышку солевой шахты и налейте порядка 1-1/2 унции (2 - 3 столовых ложки) обычного 
бытового отбеливателя в солевую шахту  - рис. 1 и 2, стр. 6. Установите крышку на место.  
...Санитарная обработка считается законченной, когда выполнены все указанные ниже шаги, 
включая программирование таймера на стр. 14-18. 

 Рекомендуется Water Quality Association (Ассоциация Качества Воды). В некоторых случаях, системы 
EcoWater нуждается в периодической санитарной обработке. 

14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА  
a. Подключите силовой кабель к клеммам на трансформаторе.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте качественность подключения всех проводов электропитания на 
задней панели таймера. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что все провода расположены 
в стороне от клапанного кулачка, вращающегося во время регенерации. 

b. Подключите трансформатор к заземленный постоянно включенной розетки 220V-50Hz. 
СИСТЕМА РАБОТАЕТ ОТ 24V. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕЕ В СЕТЬ БЕЗ ПОНИЖАЮЩЕГО 
ТРАНСФОРМАТОРА. 

15. НАЧАТЬ РЕГЕНЕРАЦИЮ  
Нажмите кнопку VAC/RCHG и удерживайте в течение 3 секунд, пока на дисплее не загорится 
RCHG, что обозначит начало регенерации. Регенерация позволит распространится 
отбеливателю внутрь системы. Затем отбеливатель и воздух будут вымыты из системы. 

 

16. ПЕРЕЗАПУСК 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ  
Включите питание или возобновите 
подачу топлива в водонагревателю 
и включите рубильник, если есть.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Изначально 
нагреватель наполнен жесткой 
водой. По мере ее расходования, 
через несколько дней, постепенно 
вся вода станет мягкой. Для 
получения мягкой воды немедленно, 
подождите пока не закончится 
регенерация системы, (шаг 15). 
Затем откройте кран(ы) горячей 
воды и позвольте ей стечь, до тех 
пор пока не потечет холодная. 
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ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ 
При первом включении системы в сеть 
электропитания умягчитель издает звуковой 
сигнал, и на дисплее высвечивается логотип и код 
модели. Далее на дисплее высветится следующая 
информация: 

 
1.  При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите нужный 
язык и нажмите Select. 
2. Далее высветится режим измерений:   

 
3. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите нужный и 

нажмите Select. 
4. Далее при помощи кнопок ▲ и ▼ выставьте 
текущее время и нажмите Select: 

 
5. Далее при помощи кнопок ▲ и ▼ 
  установите жесткость исходной воды     и нажмите 
Select: 

  

6. Далее выставьте уровень соли в солевом бочке, 
ориентируясь на шкалу на солевой шахте, и нажмите 
Select: 

 
7. Далее при помощи кнопок ▲ и ▼ установите 
количество содержащегося в исходной воде 
растворимого железа и нажмите Select: 

 
8. Далее высветится следующие надписи: 

 
9. Если вы хотите внести изменения в предыдущие 
установки выберите Run softener. Если нет выберите 
Redo softener и нажмите Select. 
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РАБОЧИЙ ДИСПЛЕЙ УМЯГЧИТЕЛЯ 
В рабочем состоянии на дисплее высвечиваются 
четыре разных показателя. Они сменяются через 
каждые 6 секунд: 

 
При нажатии кнопок ► и ◄ можно переходит к 
следующим показателям или предыдущим. Если ни 
какие кнопки не нажимаются в течении 30 секунд, 
то автоматическая прокрутка продолжается. 
 
ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И СИГНАЛИЗАЦИИ 
Основные данные не будут высвечиваться если 
будет высвечиваться одно из следующих 
предупреждений: 
● Режим регенерации (высвечивается когда 
Умягчитель находится в режиме регенерации) 
● Добавьте соли или отсутствие соли 
● Не установлено время (возможно было 
длительное отключение электропитания) 
● Напоминание о сервисном обслуживании 
● Обнаружена ошибка (обратитесь в сервисную 
службу) 
 
МИГАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Иногда на дисплее могут отображаться показания в 
мигающем режиме: 
● низкий уровень соли 
● сбито текущее время 
● задержано сервисное обслуживание 
● ошибка установки 
Мигание дисплея прекратится после сброса (Select). 
Тем ни менее через некоторое время снова начнется 
мигание, пока причина неполадки не будет 
устранена. 
    
ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

 

Для входа в основное меню необходимо нажать 
кнопку Select. Основное и дополнительное меню 
необходимы для управления умягчителем: 
● Регенерация 
● Установка соли 
  ● уровень соли 
  ● сигнал «недостаточно соли» 
  ● тип соли 
● Основные настройки 
  ● время 
  ● жесткость 
  ● содержание железа 
  ● время регенерации 
  ● чередующиеся окна 
● Установки пользователя 
  ● язык 
  ● формат времени 
  ● единицы объема  
  ● единицы жесткости 
  ● единицы веса 
● Информация о системе 
  ● информация о модели 
  ● доступное кол-во воды 
  ● средний ежедневный расход воды 
  ● расход воды сегодня 
  ● общий расход воды 
  ●  поток воды 
  ● дней в активном режиме 
  ● последняя регенерация 
  ● общее число регенераций 
● Дополнительные настройки 
  ● продолжительность циклов 
    ● время обратной промывки 
    ● 2-ая обратная промывка 
    ● время 2-ой обратной промывки 
    ● время быстрой промывки 
  ● специальные опции 
    ● режим эффективности 
    ● макс. колл. дней между регенерациями 
    ● вспомогательное устройство 
    ● объем подаваемых реагентов* 
    ● время подачи реагентов** 
    ● опция 97% 
    ● напоминание о сервисе 
  ● Выявление неисправностей 
    ● передать E.A.S.E.- сообщения  
    ● диагностика 
    ● изменения настроек 
  ● дистанционное управление (для США и Европы)  
 * только при дополнительном управлении   
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ДЛИННЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 
Большинство сообщений на дисплее короткие и 
помещаются в одну строку. Длинные сообщения 
высвечиваются в сокращенном виде, пока их не 
выдели. 

 
Через секунду, после выделения, сообщение 
высвечивается в полном виде. 

 
 
УСТАНОВКА УРОВНЯ СОЛИ 
Используется при каждой досыпке соли. 
Процесс в моноблочных системах 
1.После того как Вы выведите на дисплей 
установку уровня соли откройте солевой бак. 
Подсветка в баке включается автоматически. 

  
2. Досыпьте соль в бак и при помощи кнопки ▲ 
выставьте на дисплее новый уровень. 
3. Закройте бак, свет в баке будет потушен 
автоматически. 
Процесс для систем с отдельным солевым баком 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Установка 
соли и выделите его 

   
3. Нажмите Select и войдете в дополнительное меню 
Установки соли 

 
4. Выделите Уровень соли 

5. Нажмите Select. Из этого пункта в рабочее 
состояние дисплей выходит автоматически через 15 
минут. 
6. Засыпьте в солевой бак соль и по шкале на солевой 
шахте, при помощи кнопки ▲ выставьте новый 
уровень соли на дисплее. 
7. Нажмите Select и выйдете в меню Установка соли. 
8. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею. Либо дисплей выйдет в рабочий режим 
автоматически через 4 минуты. 
 
СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ СОЛИ  
Используйте данную функцию в качестве 
напоминания для досыпки соли. Функция 
используется по желанию потребителя и может быть 
отключена. Макс. колл. дней между досыпками - 30 
дней.  
1-3. Войдите в меню Установки соли и проделайте 
операции 1-3 как для систем с отдельным солевым 
баком. 
4. Нажмите ▼ и выделите Сигнализация уровня соли. 
5.Нажмите Select и при помощи кнопок ▲ и ▼ 
выставьте необходимое количество дней. 

  
6. Нажмите Select и выйдете в меню Установка соли. 
7. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею. Либо дисплей выйдет в рабочий режим 
автоматически через 4 минуты. 
 
УСТАНОВКА ТИПА СОЛИ 
При помощи данной функции выставьте 
используемый тип соли. В заводских настройках тип 
соли NaCl. 
1-3. Войдите в меню Установки соли и проделайте 
операции 1-3 как для систем с отдельным солевым 
баком. 
4. Нажмите ▼ и выделите Тип соли. 
5.Нажмите Select и при помощи кнопок ▲ и ▼ 
выберите необходимый тип соли. 

 
6. Нажмите Select и выйдете в меню Установка соли. 
7. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею.  
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РЕГЕНЕРАЦИЯ 
Данное меню предназначено для выбора способа 
регенерации. 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 

 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт 
Регенерация и выделите его 
3. Нажмите Select и войдите в меню регенерации 

 
4. Выделите необходимый вид регенерации и 
нажмите Select 
● Автоматический режим позволит умягчителю 
восстанавливать свой ресурс по мере расходования 
воды 
● Регенерация сейчас, запускает умягчитель в 
регенерацию немедленно 
● Задержка, позволяет запустить умягчитель на 
регенерацию в удобное для вас время 
5. При выборе немедленной регенерации, 
умяшчитель выйдет в регенерацию. При выборе 
Авт. или Задержки, дисплей вернется в рабочее 
состояние   

 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею. 
 
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Основные 
установки, выделите его и нажмите Select 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Основные 
установки, выделите его и нажмите Select 

 
3. Выделите пункт Текущее время и нажмите Select 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите текущее 
время и нажмите Select 

 
5. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ 
В заводских установках время регенерации 
установлено на 2.00 ночи 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Основные 
установки, выделите его и нажмите Select 

 
3. Выделите пункт Время регенерации и нажмите 
Select 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите время и 
нажмите Select 

 
5. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему  
3. Выделите пункт Прокрутка дисплея и нажмите 
Select 
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3. Выделите пункт Жесткость и нажмите Select 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите жесткость 
исходной воды и нажмите Select 
5. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ПОКАЗАТЕЛЯ ЖЕЛЕЗА В 
ИСХОДНОЙ ВОДЕ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Основные 
установки, выделите его и нажмите Select 
3. Выделите пункт Железо и нажмите Select 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите 
показатель железа в исходной воды и нажмите 
Select 
5. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ПРОКРУЧИВАНИЯ РАБОЧЕГО 
МЕНЮ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Основные 
установки, выделите его и нажмите Select 

 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите и нажмите 
Select те показания, которые будут высвечиваться на 
рабочем дисплее 
 5. Когда все показатели выбраны нажмите ◄ для 
возврата в Основное меню 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ЯЗЫКА 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Предпочтения 
потребителя, выделите его и нажмите Select 

 
3. Выделите пункт Язык и нажмите Select 

 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите нужный язык 
и нажмите Select 

 
5. Нажмите Select для возврата в Потребительские 
установки 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
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УСТАНОВКА ФОРМАТА ВРЕМЕНИ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт 
Предпочтения потребителя, выделите его и 
нажмите Select 
3. Выделите пункт Формат времени и нажмите 
Select 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите нужный 
формат времени и нажмите Select 

 
5. Нажмите Select для возврата в Потребительские 
установки 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт 
Предпочтения потребителя, выделите его и 
нажмите Select 
3. Выделите пункт Единицы измерения и нажмите 
Select 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите нужную 
единицу измерения и нажмите Select 

 
5. Нажмите Select для возврата в Потребительские 
установки 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ЖЕСТКОСТИ 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт 
Предпочтения потребителя, выделите его и 
нажмите Select 
3. Выделите пункт Единицы жесткости и нажмите 
Select 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите нужную 
единицу измерения и нажмите Select 
 
 
 

 
5. Нажмите Select для возврата в Потребительские 
установки 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ВЕСА 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Предпочтения 
потребителя, выделите его и нажмите Select 
3. Выделите пункт Единицы веса и нажмите Select 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите нужную 
единицу измерения и нажмите Select 

 
5. Нажмите Select для возврата в Потребительские 
установки 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
В данном меню можно просмотреть следующие 
данные: 
● Информация о модели (номер модели и 
программное обеспечение) 
● Доступное количество мягкой воды 
● Среднесуточный расход воды 
● Количество воды использованное за данный день 
● Общее количество воды, пропущенное с момента 
запуска 
● Поток воды на данный момент 
● Количество дней в работе 
● Последняя регенерация (дней назад) 
● Общее количество регенераций с момента запуска 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Системная 
информация, выделите его и нажмите Select 
3. Для просмотра информации выделите и нажмите 
Select на нужной вам графе. 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 21

 

4. В разделе Общее количество воды, пропущенное с 
момента запуска, нажав кнопку ► происходит сброс 
общего счетчика.  
5. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЦИКЛОВ 
В данном разделе можно изменит время для 
следующих циклов: 
● Время обратной промывки 
● 2-ая обратная промывка 
● Время 2-ой обратной промывки 
● Время прямой промывки 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Главные 
установки, выделите его и нажмите Select 

 
3. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Время 
циклов, выделите его и нажмите Select 

 
4. Для изменения продолжительности Обратной 
промывки выделите пункт Обратная промывка и 
нажмите Select. C помощью кнопок ▲ и ▼ 
установите новое время и нажмите Select. 

 
5. Для включения 2-ой Обратной промывки выделите 
пункт 2-ая обратная промывка и нажмите Select. C 
помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт вкл. или 
выкл., и нажмите select. Данная промывка 
используется если в исходной воде повышенное 
содержание железа. 
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6 . Для изменения продолжительности 2-ой 
обратной промывки выделите пункт Обратная 
промывка и нажмите Select. C помощью кнопок ▲ 
и ▼ установите новое время и нажмите Select. 

 
7. Для изменения продолжительности Прямой 
промывки выделите пункт Прямая промывка и 
нажмите Select. C помощью кнопок ▲ и ▼ 
установите новое время и нажмите Select. 

 
8. Нажмите Select для возврата в Главное меню 
9. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
В данном разделе можно изменит следующие 
характеристики: 
● модель эффективности 
● макс. количество дней между регенерациями 
● дополнительные установки 
● время дозирования химикатов* 
● объем дозируемых химикатов* 
● 97% установка 
● напоминание о сервисном обслуживании 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Главные 
установки, выделите его и нажмите Select 

 
3. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите пункт 
Специальные опции и нажмите Select 

 
* для систем с подключенным дополнительным 
оборудованием (опция для США и Европы) 

4. Для изменения Модели эффективности выделите 
данный пункт и нажмите Select. Выберите нужный 
режим эффективности. 
Солевая эффективность. С выставлением 
ручным способом дозы соли. 
Автоматическая дозировка. С автоматической 
установкой дозы соли. РЕКОМЕНДУЕМАЯ. 
Повышенная емкость. Используется для 
исходной воды с низкой жесткостью. 

 
5. Для изменения количества дней между 
регенерациями выберите данный пункт и при помощи 
кнопок ▲ и ▼ выставьте необходимое количество 
дней, и нажмите Select. В начальных установках 
регенерация установлена в автоматическом режиме. 

 
6.  97% установка: используется для автоматической 
регенерации при израсходовании 97% ресурса. Для 
изменения этой установки выберите данный пункт и 
при помощи кнопок ▲ и ▼ выберите вкл. или выкл., 
и нажмите Select. 

.  
7. Нажмите Select для возврата в Главное меню 
8. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТАНОВКИ 
(ОПЦИЯ ДЛЯ США И ЕВРОПЫ) 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФУНКЦИЮ 
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НАПОМИНАНИЕ О СЕРВИСЕ 
Используйте данную функцию для напоминания о 
сервисном обслуживании. При приближении срока 
обслуживания, на дисплее высветится надпись: 

 
1. Нажав кнопку Select войдите в основное меню 
2. С помощью кнопки ▼ найдите пункт Главные 
установки, выделите его и нажмите Select 
3. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите пункт 
Специальные установки и нажмите Select 
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите пункт 
Напоминание о сервисе и нажмите Select 

 
5. С помощью кнопок ▲ и ▼ выставьте 
необходимый интервал времени до обслуживания и 
нажмите Select 

 
6. Дважды нажмите ◄ для возврата к рабочему 
дисплею 
 
ОТПРАВЛЕНИЕ  E.A.S.E. СООБЩЕНИЯ  
(опция для США и Европы) 
 
 
ДИАГНОСТИКА 
Данная функция предназначена для проверки 
состояния системы и выявления 
неисправностей. Предназначена для 
представителей сервисной службы. Не 
используйте самостоятельно данную функцию. 
 

 
НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Дистанционное управление поставляется в 
качестве опции для стран Европы и США. 
 
. 
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ЭЛЕКТРОНИКА  
РАСХОДОМЕР: 

Расходомер состоит из турбинки, устройства для крепления турбинки и корпуса. Он установлен на 
выходе клапана, рис. на стр. 30. По мере того как вода проходит через расходомер и вращает 
турбинку 2 магнита (в турбинке) приводят в движение (вперед-назад) переключатель в корпусе 
сенсора. Движение этого переключателя передается в виде импульсов в контроллер лицевой панели.  

КОНТРОЛЛЕР ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ: 
Контроллер лицевой панели – это маленький компьютер. Получая импульсы от расходомера, 
контроллер преобразовывает их в галлоны в минуту. Умножая полученную величину потока на 
жесткость воды (задаваемую пользователем) система последовательно рассчитывает изменение 
ресурса системы. Компьютер накапливает информацию о «обычном» для конкретного пользователя 
потреблении воды, стараясь обеспечить необходимый ресурс системы в ближайшем будущем, 
основываясь на накопленной информации и используя минимально достаточное  количество соли 
для регенерации. Когда компьютер определяет, что оставшийся ресурс системы недостаточен для 
обеспечения пользователя мягкой водой, система планирует началу регенерации на ближайшее 
(установленное) время начала регенерации (2:00AM или установленной пользователем). RECHARGE 
TONIGHT – РЕГЕНЕРИРОВАТЬ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ загорается на дисплее, информируя о 
запланированной на ближайшую ночь регенерации. Во время Вашего длительного отсутствия, 
отпуска, когда Вы не потребляете воду, система не регенерирует. 

РАБОТА И РЕГЕНЕРАЦИЯ  
Система-кондиционер EcoWater наполнена искусственно созданной смолой. Смола выглядит как 
грубый песок, но шарики имеют круглую форму и гладкую поверхность. Смола обладает 
способностью удалять (адсорбировать) из воды минералы жесткости благодаря реакции ионообмена. 

РАБОТА: 
Жесткая вода поступает на вход 
системы, проходит сквозь клапан и 
поступает в смоляной бак (корпус), 
наполненный смолой. При прохождении 
воды сквозь слой смолы (смоляную 
подложку) минералы жесткости, 
растворенные в воде,  отбираются 
смолой. Обработанная (мягкая) вода 
поступает на выход через нижний 
распределитель, затем поднимается по 
стояку, минует клапан и подается в 
трубу, питающую здание/дом.  

Когда смола собирает на себя 
максимально возможное количество 
минералов жесткости, должна быть 
выполнена очистка, или регенерация, 
смолы соляным раствором. 
Регенерация – слово, используемое для 
описания процесса очистки смолы. 

 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИЛИ 
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РЕГЕРАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕЗАРЯДКА: 
Время регенерации определяется лицевой панелью – см. выше. Регенерация начинается в 2:00AM 

(ночи), или другое специально заданное время и состоит и 5 различных шагов (циклов): наполнение, 

«засаливание», промывка рассолом, обратная промывка, быстрая промывка. 

ШАГ 1 – НАПОЛНЕНИЕ: 
Раствор соли в воде 
называется рассол. Рассол 
используется для очистки 
смоляной подложки. Для 
приготовления рассола 
необходима вода в отсеке, где 
хранится соль. Во время 
наполнения контролируемый 
поток воды поступает в отсек с 
солью.  

Для наполнения клапан системы 
немного смещается под 
действием мотора – рис. 15., тем 
самым открывая доступ мягкой 
(обработанной) воде в соляной 
отсек/бак через спец. отверстие 
(nozzle and venturi). Длительность 
наполнения определяется 
контроллером и расчета 100% 
восстановления ресурса см 
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ШАГ 2 – ЗАСАЛИВАНИЕ ( ПРОМЫВКА 
РАССОЛОМ): 
Управляемый таймером мотор смещает 
клапан из положения «наполнение» в 
положение «засаливание» (Рис. 16). 
Открывается порт, открывая воде путь к 
выпускному отверстию (nozzle). Поток 
сквозь выпускное отверстие (nozzle) и 
venturi создает перепад давления в 
соляном клапане (brine valve). В 
результате соляной раствор поступает из 
соляного бака в систему, смешивается с 
водой. Смешенный поток поступает по 
стояку вниз в соляную подложку. По мере 
того как рассол промывает смоляную 
подложку, минералы жесткости 
вымываются и уносятся потоком в 
канализацию.  

После того как весь рассол покинет 
систему, соляной клапан закроется, 
предотвращая попадания воздуха в 
систему. Вода, уже не смешиваясь с 

рассолом, продолжит поступать в 

систему,  вымывая остатки рассола и 

минералов жесткости.  

Длительность цикла засаливания и 
промывки рассола также определяется 
контроллером. 
 

 

 

 
ОБХОД ЖЕСТКОЙ ВОДЫ: Во время всего цикла регенерации жесткая вода поступает в дом через 
байпассный клапан мимо системы. Старайтесь не использовать ГОРЯЧУЮ воду во время всех 
циклов регенерации. В противном случае, нагреватель наполнится жесткой водой. 

 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 27

ШАГ 3 – ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА:  
Мотор смещает клапан в крайнее 

положение, и система переходит в режим 

обратной промывки. (Рис. 17). На этом 

шаге быстрый поток воды через 

смоляную подложку вымывает остатки 

рассола, осадок, минералов жесткости и 

другой мусор. Поток приводит в 

движение частицы смолы, что 

способствует их максимальной очистке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 4 – БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА:  
После обратной промывки мотор 
переводит клапан в положение быстрой 
промывки. Поток Воды меняет 
направление на обычное – сверху вниз. 
Теперь весь оставшийся мусор 
вымывается через стояк системы 
непосредственно в канализацию. Под 
давлением воды, подложка формируется 
для нормального режима работы. По 
окончании быстрой промывки, мотор 
возвращает клапан в рабочее 
положение. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ  
Регулярно снимайте крышку рассольного бака и проверяйте уровень соли.  Если система в процессе эксплуатации 
израсходует всю соль, в дом начнет поступать жесткая вода. Прежде чем Вы установите для себя обычный режим 
наполнения, проверяйте уровень соли не реже, чем раз в 2 или 3 недели. Всегда наполняйте бак, если он заполнен 
менее, чем наполовину. СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ КРЫШКА СОЛЯНОГО БАКА БЫЛА ЗАКРЫТА. 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СОЛЬ: Рекомендуется использовать любую (самородную, таблетированную, таблеточную, 
осадочную и т.п.) соль, предназначенную для умягчителей воды. Этот тип соли сформирован, или спрессован, в 
брикеты из выпаренных кристаллов высокой степени очистки. Она содержит менее 1% нерастворимых (в воде) 
примесей. Можно использовать чистую высококачественную каменную соль, но при этом может потребоваться частая 
очистка рассольного бака для удаления «осадочных» остатков (нерастворимых). 

НЕРЕКОМЕНДОВАННАЯ СОЛЬ: Каменная соль с высоким содержанием примесей, блочная, гранулированная, 
столовая соль, соль для приготовления льда и мороженого и т.п. рекомендуется не использовать. 

СОЛЬ С ДОБАВКАМИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА: Некоторые соли содержат специальные добавки, помогающие 
умягчителю воды бороться с железом, содержащимся в исходной воде. Несмотря на то, что добавки способствует тому, 
чтобы смола оставалась чистой, выделяющиеся испарения, могут приводить к преждевременной коррозии и 
уменьшению срока эксплуатации некоторых деталей. 

РАЗРУШЕНИЕ СОЛЕВОГО МОСТА  

Иногда в рассольном баке образуется твердая корка, или солевой мост.  Обычно это происходит из-за высокой 
влажности или неправильного типа используемой соли. При возникновении солевого моста образуется свободное 
пространство между водой и солью. В результате: соль не растворяется в воде, рассол не производится и, 
следовательно, из-за отсутствия правильной регенерации, в дом начнет поступать жесткая вода.  

При полном баке трудно сразу определить образовался ли соляной мост: окаменевший слой может 
находиться внутри объема. Для определения воспользуйтесь жесткой палкой. Воткните ее вертикально 
вниз в соль. Если почувствуете твердый объект, это очень похоже на образование солевого моста. 
Размельчите его с помощью той же палки.  

Примечание: В помещениях с высокой влажностью рекомендуется держать солевой бак не полностью 
наполненным и пополнять чаще. 

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ (NOZZLE-
ФОРСУНКИ И ТРУБКИ-VENTURI) 
Очистка форсунки и трубки Вентури (рис. 19) необходима 
для правильной работы системы. Это маленькое 
устройство доставляет рассол из рассольного бака в 
смоляной бак во время регенерации. Если оно засорено 
песком, илом, грязью и т.д., регенерация не будет 
происходить, и у Вас будет жесткая вода. 

Чтобы добраться до форсунки и трубки Вентури, снимите 
верхнюю крышку. Система должна находиться в рабочем 
режиме (при этом давление воды на форсунку и трубку 
Вентури отсутствует). Не потеряйте о-кольцо. Снимите 
опору сетки и сетку, а затем форсунку и трубку Вентури. 
Промойте детали в мыльной воде и затем сполосните 
обычной. Если нужно, для удаления железа (ржавчины) 
или грязи используйте маленькую щетку. Также проверьте 
и при необходимости очистите прокладку и ограничитель 
потока. 

Соберите все детали в правильном порядке. Смажьте 
уплотнительное кольцо силиконовой смазкой и установите 
на место. Установите и затяните крышку руками. Не 
перетягивайте – можно повредить крышку или корпус.   
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ОЧИСТКА СМОЛЫ 
Если вода содержит двухвалентное железо, смола должна 

подвергаться периодической чистке. Используйте очиститель 

смолы от EcoWater. При использовании следуйте инструкции 

на контейнере. Производите очистку смолы раз в 6 месяцев или 

чаще, если в Продукте появляется железо. 

ДОБАВЛЕНИЕ СМОЛЫ 
Обычно смола не теряет своих качеств в течение всего срока эксплуатации системы (Рис. 20). Тем не 
менее, в некоторых случаях может понадобиться частичная или полная замена смолы, а именно:  
(1) повреждение верхнего или нижнего распределителей может привести к вымыванию смолы из системы  
(2) высокое содержание железа приведет к засорению смолы  
(3) некоторые примеси приводят к деградации смолы  
Для добавления или замены смолы используйте следующие рекомендации  

Модель Размер контейнера 
 дюймы cm 

Свободное пространство на 
смолой* 

 дюймы cm 

LBS. / litres смолы на дюйм / 
2.54 cm глубина подложки * 

ESM18CE+ 8 x 35 20 x 90 8.5 - 12.5 21.5 - 32 1.6 0.73 
ESM25CE+ 10 x 35 25.5 x 90 10.5 - 14.5 27 - 37 2.2 1 

ESM42HTE+ 10 x 47 25.5 x 120 14.5 - 18.5 37 - 47 2.2 1 
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• пространство над смолой и вес смолы в фунтах (lbs) на дюйм 

глубины подложки, приведенные в данной таблице, являются 
приближенными и могут использоваться как руководство при 
добавлении или полной замене смолы на новую, при 
нормальной влажности. Свободное пространство над уровнем 
смолы может меняться плюс/минус несколько дюймов в 
зависимости от состояния смолы: до или после регенерации; 
уровня влажности; усадки смолы в процессе транспортировки 
и/или хранения; допустимого допуск в размерах системы; 
количества и качества гравиевой подложки. 

Каждая модель наполняется на заводе необходимым 
количеством смолы. При заполнении системы смолой 
свободное  пространство не контролируется. За 
дополнительной информацией см. стр. 34. 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
Перекройте подачу воды и сбросьте давление. 
Обходитесь с системой бережно. Наполненная смолой и 
водой система достаточно тяжелая.  
 
Не теряйте О-кольца и мелкие части. 
 
 
 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВСЕГДА сбрасывайте 
давление в системе прежде, чем разбирать клапан 
или корпус системы. 
 

Разгерметизация  
1. Переведите байпассный клапан в положение 

обвода – вода поступает мимо системы. 
2. Выполните Ручную диагностику (наполнение водой 

соляного бака приведет к падению давления в 
смоляном баке). 

 

Герметизация  
1. Переведите клапан(ы) в рабочее положение. 
Для возвращения системы в рабочее состояние 

выполните Ручную диагностику. 
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НЕИСПРАВНОСТИ 
 

Альтернативный метод 
3-Х КЛАПАННЫЙ БАЙПАСС  БАЙПАССНЫЙ КЛАПАН ECOWATER  

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ  
Разгерметизация 

1. Перекройте входной клапан. 1. Перекройте подачу воды в дом (входной 
вентиль).  

2. Откройте краны ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ 
воды, питаемые водой из системы. 

2. Откройте краны ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ 
воды, питаемые водой из системы. 

3. Перекройте выходной клапан и откройте 
байпассный.  

3. Переведите байпассный клапан в байпассное 
положение.  

4. Закройте все краны.   
 Примечание: Для пользования жесткой водой 

откройте входной вентиль.  
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
1. Откройте краны ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ 

воды, питаемые водой из системы. 
1. Откройте краны ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ 

воды, питаемые водой из системы. (при 
открытом входном вентиле). 

2. перекройте байпассный клапан и откройте 
выходной клапан. 

2. Переведите байпассный клапан в рабочее 
положение. 

3. Медленно откройте входной клапан. 3. Закройте все краны. 
4. Закройте все краны.  

 
 
 
 

СИСТЕМА ПРОПУСКАЕТ ЖЕСТКУЮ ВОДУ (ЖЕСТКАЯ ВОДЫ "ПРОСАЧИВАЕТСЯ" И СМЕШИВАЕТСЯ С 
ОЧИЩЕННОЙ). 

1. Поврежденные входной диск (inlet disc), уплотнитель (seal) или изогнутое кольцо (wave washer). 
2. Отсутствует или повреждено o-кольцо(а) в соединениях главного клапана системы. 
 
УТЕЧКА ВОДЫ ИЗ СЛИВНОГО ШЛАНГА (В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) 
1. Поврежденные входной диск (inlet disc) или изогнутое кольцо (wave washer). 
2. Повреждено o-кольцо на оси входного диска (inlet disc shaft). 
3. Поврежденные выходной диск (outlet disc), уплотнитель (seal) или изогнутое кольцо (wave washer). 
 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СОЛЕНОГО БАКА  
1. Засоренные Nozzle & venturi.  
2. Поврежденные уплотнительные кольца клапана.  
3. Закупоренные узлы системы, используемые при обратной / быстрой промывках. 
4. Закупорка сливного шланга. 
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ВОДА ИМЕЕТ СОЛОНОВАТЫЙ ПРИВКУС 
1. Слабое давление воды на входе системы (если вода поступает из скважины, отрегулируйте насос). 
2. Частично засоренные сливной шланг, верхний распределитель (top distributor), блокиратор обратного 

потока (backwash flow plug), внутренний стояк смоляного бака (internal riser) или нижний распределитель 
(bottom distributor). 

  
СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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При обращении, указывайте следующую информацию  

 
Модель NO. ...................................... Серийный номер NO.  .................................. 
Дата  .................................... ..... ..... ..... Дата установки .............................. ... ... ... ... ....... 
Жесткость ... ..... ..... ............. GPG / °FR Содержание железа .......... ... ... ... ... ... .... PPM 
 

 маркировка на корпусе   на транспортной упаковке 
 

 
Сервисная информация 

 
 Код модели 

 E-15 E-17 Е-25 Е-42 
LITRES/CU FT Смолы  15/0.53 18/0.6 25/0,88 59/1,12 
Наполнение Время 1.7 – 9.3 2 -10 4 - 9 7 – 16 
 Поток 1.1 l/min 1.1 l/min 1.1 l/min 1.1 l/min 
Засаливание  

Время 
 

60  
 

67 

60 
 

67 

60 
 

67 

60 
 

67 
 Поток 0,57 l/min 0,57 l/min 0,57 l/min 0,57 l/min 
Обратная промывка Время 3 3 8 13 
 Поток 8.33 l/min 8.33 l/min 8.33 l/min 8.33 l/min 
Быстрая промывка Время  1 1 3 4 
 Поток 8.33 l/min 8.33 l/min 8.33 l/min 8.33 l/min 
Минуты в зависимости от уровня емкости смолы 
Галлоны в минуту в соляной бак 
Галлоны в минуту в дренаж 
Минуты 
Синтетическая смола высокой емкости 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 
 
 

МОДЕЛЬ Номинальный размер 
соленого бака 

Inch / mm 
Диам. Высот

A 
 

mm 

B 
 

mm 

C 
 

mm 

Запас соли, кг 

ESM18+ 8/203. x 35/889 1000 – – 100 

ESM25+ 10/254. x 35/889 1000 – – 90 

ESM42+ 10/254. x 47/1194 – 1300 1440 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 36

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 37

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 38

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOWATER  Работа системы EcoWater 
S Y S T E M S   

 40

 


