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ПРОВЕРКА ДОСТАВКИ
Тщательно проверьте полученную систему на предмет возможных повреждений во время
транспортировки и/или утери комплектующих частей. Также проверьте и обратите внимание на все
повреждения упаковочных коробок, ящиков и т.д. При обнаружении повреждения уведомите
транспортную компанию. Производитель не несет ответственности за повреждение или утерю
комплектующих при транспортировке.
Внимание: Не потеряйте мелкие детали при распаковке системы и утилизации упаковки.
Все модели умягчителя включают: (1) смоляной бак (корпус), (2) солевой бак, (3) контроллер
(4) и коробку с частями. Отдельный набор включает аспиратор (отсасывающее устройство), и
сливной комплект. Фильтрующие минералы: смола (25 литров), крупный, средний и мелкий гравий
(мешки по 50 фунтов). См. таблицу, приведенную ниже. Фильтры не включают соляной бак и
аспиратор.
Примечание: данное руководство включает описание одиночных, спаренных, строенных
счетверенных систем (умягчителей и фильтров).

и

•

Duplex (спаренная система): спаренный умягчитель состоит из 2 резервуаров для смолы, 1
бака для соли, контроллера, коробки с мелкими деталями, аспиратора и узла,
контролирующего сливной поток, удвоенного количества смолы и гравия, указанного в
таблице.

•

Triplex (строенная система) состоит из 3 резервуаров для смолы, 2 бака для соли,
контроллера, коробки с мелкими деталями, аспиратора и узлов, контролирующих сливной
поток, утроенного количества смолы и гравия, указанного в таблице.

•

Quadplex (счетверенная система) состоит из 4 резервуаров для смолы, 2 бака для соли,
контроллера, коробки с мелкими деталями, аспиратора и узел, контролирующий сливной
поток, учетверенного количества смолы и гравия, указанного в таблице.

•

Duplex (спаренная система): спаренный фильтр состоит из 2 резервуаров, контроллера,
коробки с мелкими деталями, узла, контролирующий сливной поток, удвоенного количества
наполнителя, указанное в таблице.

•

Triplex (строенная система) состоит из 3 резервуаров, контроллера, коробки с мелкими
деталями, узла, контролирующего сливной поток, утроенного количества наполнителя,
указанное в таблице.

•

Quadplex (счетверенная система) состоит из 4 резервуаров, контроллера, коробки с мелкими
деталями, узла, контролирующего сливной поток, учетверенного количества наполнителя,
указанное в таблице.

Модель

5102

5132

5162

5192

5252

5322

5362

5452

5602

Кол-во мешков смолы,
мешки/литры

3 / 85

4 / 113

5 / 142

6 / 170

8 / 226

10 / 283

12 / 340

15 / 425

20 / 566

Мелкий

1 (23)

1 (23)

1 (23)

2 (45)

2 (45)

2 (45)

3 (68)

3 (68)

5 (113)

Средний

1 (23)

1 (23)

1 (23)

2 (45)

2 (45)

2 (45)

3 (68)

3 (68)

3 (68)

Мешки гравия
(кг)

Модель Фильтра

Greensand (зеленый песок)

Multi-Media (смешанный
наполнитель)

5172С

5242С

5302С

5362С

5172G

5242G

5242G

5172М

5242М

5242М

113

283

425

566

85

170

255

-

-

-

Антрацит

-

-

-

-

35

70

118

70

141

236

Гранат

-

-

-

-

23

68

91

22

68

91

2 (45)

3 (68)

5 (113)

6 (136)

2 (45)

3 (68)

5 (136)

2 (45)

3 (68)

5 (113)

-

-

-

-

100

250

350

-

-

-

Минерал, л.
Другие
минералы
(фунты)

Угольный

Мешки гравия (кг)
Фильтрующий песок (кг)
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Тщательно следуйте инструкциям по инсталляции. Неправильная установка системы лишит Вас
гарантии.
Перед тем как начать инсталляцию, внимательно прочтите это руководство. Затем найдите и
подготовьте все материалы и инструменты, необходимые для инсталляции системы.
Убедитесь, что установка системы не запрещена местным правилами безопасности и действующим
законодательством.
Используйте только безсвинцовые припой и флюс для всех паяных контактов.
Не размещайте системы серии 5000 там, где возможны отрицательные температуры. Не пытайтесь
обрабатывать воду температурой выше 38°С. Повреждения, вызванные замораживанием системы
или горячей водой, не подлежат гарантийному обслуживанию.
Избегайте установки под прямыми лучами солнца. Избыточное солнечное тепло может вызвать
деформацию или другие повреждения неметаллических частей.
Системы серии 5000 требуют минимального давления воды 2,1 бара на входе. МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОЕ входное давление составляет 8,7 бар. Если дневное давление больше 5,6 бара, то
ночное давление может превысить максимум. При необходимости используйте понижающий
давление вентиль – это позволит ограничить максимальный поток.
Система работает только при электрическом питании 24 V – 50 Гц. Убедитесь, что вы не забыли
подключить прилагаемый трансформатор.
Данная система не предназначена для обработки воды неизвестного качества или не безопасной с
точки зрения микробиологии. В этом случае должна выполняться предварительная дезинфекция
воды.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Умягчители

Фильтры

5102

5132

5162

5192

5252

5322

5362

5452

5602

70200 /
5,43

93600 /
7,24

117000
/ 9,07

140400
/ 10,86

187200
/ 14,48

234000
/ 18,10

280800
/ 21,77

351000
/ 27,22

468000
/ 36,29

R

R

R

R

R

R

R

R

R

128700
/ 16,32

171600
/ 21,76

214500
/ 27,22

257400
/ 32,64

343200
/ 43,52

429000
/ 54,40

514800
/ 65,32

643500
/ 81,65

858000
/108,86

Объем смолы
(литры)

85

113

142

170

226

283

340

425

Емкость для
соли (кг)

417

417

453

540

540

540

540

1

1

1

1

1

1

26,5

26,5

26,5

45,4

45,4

45,4

2,27

0,103

0,140

0,175

0,07

0,07

0,07

-

-

-

4,54

0,246

0,316

0,351

0,140

0,175

0,210

0,140

0,175

-

6,81

0,421

0,527

0,632

0,281

0,316

0,351

0,246

0,281

0,210

9,08

0,632

0,773

0,913

0,456

0,492

0,527

0,386

0,421

0,351

11,35

0,878

1,089

1,265

0,632

0,667

0,738

0,527

0,562

0,492

1,406

1,616

0,843

0,878

0,984

0,703

0,773

0,632

2,038

1,054

1,124

1,256

0,913

0,984

0,843

1,335

1,406

1,546

1,124

1,195

1,054

1,687

1,827

Емкость
0

3

(1)

( F/m ) @
расход соли, кг

Максимальное
содержание
растворенного
железа в
исходной воде
(мг/л)
Макс. поток
воды в слив,
(л/мин)

5172

5242

5302

5362

N/A

N/A

N/A

N/A

566

113

293

425

566

540

540

N/A

N/A

N/A

N/A

1

1

1

90,8

90,8

121

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (БАР)

Поток
3
м /ч

13,62
15,89
18,16
20,43

1,406

1,476

1,265

22,71

1,616

1,757

1,476

24,98

1,898

2,038

1,757

27,25

2,1 Q 8,7

Входное давление, (бар)
0

2 Q 38

Диапазон рабочей температуры, С
Эл. питание

(1)
(2)
(3)

*
**

24 В / 50 Гц переменный

- регенерация восходящим потоком
- синтетическая смола большой емкости или специальные фильтрующие смеси
- кратковременный или пиковый поток
- поток для угольного фильтра
- поток для фильтра по железу (зеленый песок) и мультимедийного фильтра
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Зависит от условий решаемой
задачи

56,7*
90,8**

113,5*
189**

189*
264,8**
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ГАБАРИТЫ

Входвыход

Модель

А

В

С

D

E

F

G

Модель

Диаметр
резервуара
со смолой

Высота
резервуар
а со
смолой

Высота
входвыход

Общая
высота

Диаметр
соляного
бака

Высота
соляного
бока

Одинарный

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(мм)

(дюймы)

(дюймы)

5102, 5132

440

1480

1700

1850

700

1250

1050

1990

2

¾

5162

440

1830

2060

2200

700

1250

1200

2150

2

¾

5192, 5252,
5322

610

1830

2060

2200

815

1190

1530

2290

2

¾

5362, 5452

770

1830

2240

2380

815

1190

1680

2590

2

1

5602

915

1830

2250

2390

815

1190

2060

3125

2

1

5172фильтр

440

1480

1700

1850

N/A

N/A

435

1375

2

1–2

5242 фильтр

610

1830

2060

2200

N/A

N/A

610

1375

2

1–2

5302 фильтр

770

1830

2240

2380

N/A

N/A

765

1680

2

1–2

5362фильтр

915

1830

2250

2350

N/A

N/A

915

1990

2

1–2

Двойной

Размер
трубок

СЛИВ
Размер
трубок
(реком. мин)

Зависит от типа фильтра: фильтр по железу требует больший обратный поток при обратной промывке, поэтому слив должен
быть не менее 2 дюймов. Кроме этого диаметр слива должен быть увеличен, при увеличении длины слива.
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ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ
ПОДАЧА ВОДЫ: Для нормальной работы системы требуют непрерывная подача питьевой воды под
давлением не менее 2,1 бара.
“ПОЛНАЯ ЛИНИЯ” КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: Система должна быть
установлена непосредственно после (ниже по течению) счетчика воды или, если используется
скважинная вода, то сразу после накопительного бака.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ТОЛЬКО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: Подключите систему к трубе холодной воды
непосредственно перед водонагревателем.
Предостережение: (1) Не устанавливайте кондиционер после водонагревателя. Горячая вода
может повредить пластиковые детали системы. (2) Для уменьшения риска попадания горячей
воды в систему при возможном обратном токе воды, соединительные трубы между системой и
водонагревателем должны быть как можно длиннееили используйте обратный клапан.
СЛИВ: Рядом с кондиционером необходим слив, позволяющий отводить воду во время обратной
промывки, с достаточной пропускной способностью (см. спецификацию – поток в слив при обратной
промывке). Предпочтение отдается низкому сливу (в полу). Допустимы также другие проверенные
точки слива, если они не вызывают обратного давления на сливной шланг или трубу.
ЭЛЕКТРИКА: Система работают только от переменного напряжения 24 вольта. Трансформатор
220В/50Гц - прилагается. Заземленная розетка должна располагаться на расстоянии 3м от клапана
(таймера) системы (длина кабеля трансформатора – 3м).
ТРЕБОВАНИЯ К СВОБОДНОМУ ПРОСТРАНСТВУ: Убедитесь, что вокруг смоляного и соляного баков
имеется достаточное, свободное пространство, необходимое для обслуживания системы: досыпки
соли и т.д. Рекомендуемая площадь, отводимая под систему, и другие размеры приведены на стр.5.
МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ
Используйте рисунок на странице 11 как руководство по подключению. На чертеже показаны
типичные соединения с использованием прилагаемых переходников и дополнительных деталей,
которые можно заказать у производителя.
3-х вентильный Байпасный клапан позволяет при необходимости исключить систему из
системы водоснабжения, что важно для
удобства ее подключения и сервисного
обслуживания.
Минимально допустимый внутренний диаметр
сливного шланга или трубы см. таблицу на стр.
5.
Для
крепления
сливного
шланга
используется
стандартный
конический
(садовый) или резьбовой переходник. Еще
один кусок шланга используется в качестве
слива соляного бака.
Ввод и вывод системы может быть выполнен с
использованием медных, CPVC пластиковых
или резьбовых труб и переходников. Избегайте
соединения меди с гальванизированными
деталями – это приведет к преждевременной
коррозии.
Прилагаемые
переходники
вход/выход - 2" с внешней резьбой, типа
«папа».
При парной установке (см. ниже) для
обеспечения равномерной подачи воды плечи
подводящих/отводящих труб систем должны
быть равными, насколько это возможно (рис. 1).
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ЗАГРУЗКА СМОЛЫ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ
1. Переместите резервуар со смолой в положение для инсталляции (см. стр. 6). Установите
его на гладкой ровной поверхности. При парной инсталляции, расположите резервуары на
расстоянии
друг
от
друга
для
удобства
обслуживания.
Примечание: Большие системы,
смолой и гравием, передвигать
невозможно.

загруженные
практически

Примечание: шаг 2 может быть выполнен до
установки системы в ее рабочее положение.
2. Для
всех
моделей:
поместите
нижний
распределитель в резервуар со смолой и
отцентрируете. Проверьте длину распределителя
как показано на рис. 2 и отрегулируйте при
необходимости. Он должен выступать на 67 – 76 мм
над верхом резервуара.
Подрежьте и подравняйте верхний край стояка.
Воспользуйтесь ножовкой и наждачной бумагой.
Предварительно заткните отверстие стояка ветошью
для предотвращения засорения стояка обрезками
пластика. Удалите ветошь и мусор после окончания
работы.
3. Налейте в резервуар 30-60 см воды с помощью
ведра или шланга. Вода действует как прокладка,
защищающая нижний распределитель во время
заполнения резервуара гравием.
4. Заткните отверстие стояка ветошью для
предотвращения засорения стояка в процессе
засыпки смолы и гравия.
5. Используя
воронку
большего
диаметра,
добавьте указанное количество гравия (см. стр. 2).
Следите, чтобы распределитель оставался по
центру.
ПРИМЕЧАНИЕ: если требуется засыпать грубый,
средний и мелкий гравий, то добавляйте в названной
последовательности.
Примечание
для
многофункциональных
фильтров:
добавляйте
гравий,
гранат,
фильтрующий песок и антрацит в названном порядке.
Примечание для фильтра по железу (зеленый песок): добавляйте гравий, гранат, зеленый песок и
антрацит в названном порядке.
6. Добавьте
указанное
количество
смолы,
умеренно используя воду для ускорения протекания
через воронку.
7. Промойте отверстие резервуара водой для
смывания частиц смолы с верха резервуара. Затем
УДАЛИТЕ ВЕТОШЬ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ, наполните систему водой и наложите
тонкий слой консистентной смазки на верхний край трубки.
8.

Заполните бак водой доверху.

ВАЖНО: Проверьте заполнение водой. Это позволит избежать воздушного пространства и
предотвратит чрезмерное воздушное давление, когда водный кондиционер находится под
давлением.
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Из коробки с мелкими частями достаньте адаптер
бака и прокладку 4-1/2", и установите, как показано
на рис. 3. Используйте смазку.

10. Опустите весь узел (с нижним распределителем) в
смоляной
бак
и
отцентрируйте
по
распределительной трубке. Завинтите адаптер
бака по часовой стрелке. Осторожно, не сорвите
резьбу. Затяните адаптер таким образом, чтобы
его нижняя кромка коснулась верха бака (зазора
быть не должно). Не перетяните – можно сорвать
резьбу.
11. Выполните следующие действия согласно рис. 3:
а)

Установите сетку (кроме фильтров) на верхний
распределитель потока. Отцентрируйте весь узел
относительно стояка нижнего распределителя и
придавите так, чтобы он «сел» до упора.

b)

Установите смазанное кольцо-прокладку 2-3/4" на
верхнее ребро стояка, и еще одно кольцопрокладку 4-1/4" на внешнее ребро крепежного
узла.

с)

Установите
3-1/4"
прокладки
на
верхние
(удлиненные) части крепежного узла. Используйте
смазку. Обращая внимание на квадратный ключ,
установите узел в адаптер бака, слегка надавив на
него сверху.

12. Установите клапан в адаптер бака (рис.3,4).
Опустите до упора, установите 2 скобы и защелки.
Убедитесь в правильной установке скоб.
Отсасывающее
устройство
и
ниппель
слива
поставляются, упакованными отдельно. Базовая
комплектация системы содержит все необходимое для
регенерации системы восходящим потоком при
среднем давлении (см. таблицу стр.10). См.
подключение, шаг 15.
При установке умягчителя в линию водоснабжения с
пониженным или повышенным давлением и всех
систем, регенерирующих нисходящим потоком (тип
системы определяется при заказе) необходимо
дополнительно
заказать
соответствующие
узлы
(форсунку, трубку-Вентури, затвор, предшествующий
форсунке). Все необходимые части для контроля за
потоком во время промывки рассолом и полосканием
поставляются вместе с системой и хранятся в
отдельной упаковке. Вы можете преобразовывать
отсасывающее устройства в зависимости от типа
системы (направления потоков при регенерации) рис.5.
13. Воспользуйтесь 3-1/4” прокладками, скобами и зажимами для установки 2” ниппелей на входе,
выходе клапана (рис. 4). Убедитесь в правильной установке скоб.
14. Воспользуйтесь 3-1/4” прокладкой, скобами и зажимами для установки собранного на заводе узла
(с ограничителем потока) сливного ниппеля (рис.4 и 5) Убедитесь в правильной установке скоб.

8

SERIES 5000 – 2” ECO FLOW PACK™

ECOWATER SYSTEMS

9

SERIES 5000 – 2” ECO FLOW PACK™

ECOWATER SYSTEMS

Только для умягчителей: В базовой комплектации системы отсасывающее устройство содержит все
необходимые компоненты для регенерации системы восходящим потоком при среднем давлении
(отмечены серым в таблице). Если режим работы удовлетворяет этим критериям, выполните шаг а.
См. рис.4 и 5, стр. 9.
При установке умягчителя в линию водоснабжения с пониженным или повышенным давлением и
всех систем, регенерирующих нисходящим потоком (тип системы определяется при заказе)
необходимо дополнительно заказать соответствующие узлы (форсунку, трубку-Вентури, затвор,
предшествующий форсунке). Все необходимые части для контроля за потоком во время
промывки рассолом и полосканием поставляются вместе с системой и хранятся в отдельной
упаковке. В этом случае переходите шагу b.
a.

Установите отсасывающее устройство (как оно собрано на заводе) с лицевой стороны клапана.
Не забудьте установить сеточки и прокладки. Зафиксируйте положение узла двуми U-образными
скобами.

b.

Преобразуйте отсасывающее устройство согласно приведенной схеме. Затем для систем с
восходящей регенерацией выполните шаг а. Для нисходящего потока – выполните шаг с.
Примечание (см. рис. 5): Для снятия форсунки и трубки Вентури используйте обычную
отвертку. Обратите внимание на ориентацию пробки предшествующей форсунке (узким
концом к клапану). Не забудьте переориентировать трубку Вентури, если это необходимо в
данной модели.

c.

После переориентации отсасывающего устройства, удалите заглушку на обратной стороне
клапана и установите устройство как показано на рис. 6. Не забудьте установить сеточки и
прокладки. Зафиксируйте устройство с помощью U-образных скоб. Установите заглушку на
лицевой стороне на место отсасывающего устройства. Используйте прокладки и скобы.

15. Только для фильтров: Установить заглушку на лицевой части клапана. Не забудьте установить
прокладки. Зафиксировать заглушку скобой.
Модель

Направление
потока при
регенерации

102
132
162

192
252
322

362

452

602

диапазон рабочих
давлений
(пси)

Необходимые перестановки частей отсасывающего устройства
Форсунка (nozzle) и трубка вентури

Заглушка перед форсункой

Низкое (30-55)

Использовать как собрано (фиолет.)

Удалить (не используется)

Среднее (40-85)

Использовать как собрано (фиолет.)

Использовать как собрано (синий)

Высокое (65-125)

Поменять на зеленый

Поменять на голубой

Низкое (30-45)

Поменять на черный

Удалить (не используется)

Среднее (35-95)

Поменять на красный

Удалить (не используется)

Высокое (60-125)

Поменять на серый

Удалить (не используется)

Низкое (30-65)

Поменять на красный

Установить рукав с зеленой заглушкой

Среднее (35-80)

Использовать как собрано (серый)

Использовать как собрано (на использ.)

Высокое (45-125)

Поменять на красный

Установить рукав с оранжевой заглушк.

Низкое (30-55)

Поменять на желтый

Использовать как собрано (не использ.)

Среднее (40-125)

Поменять на черный

Использовать как собрано (не использ.)

Высокое (95-125)

Поменять на красный

Использовать как собрано (не использ.)

Низкое (30-50)

Поменять на черный

Удалить (не используется)

Среднее (35-90)

Использовать как собрано (красный)

Использовать как собрано (желтый)

Высокое (55-125)

Поменять на серый

Удалить (не используется)

Низкое (30-45)

Поменять на оранжевый

Удалить (не используется)

Среднее (45-80)

Поменять на синий

Удалить (не используется)

Высокое (85-125)

Поменять на желтый

Удалить (не используется)
Использовать как собрано (не использ.)

Низкое (30-50)

Поменять на желтый

Среднее (35-105)

Использовать как собрано (черный)

Использовать как собрано (не использ.)

Высокое (45-125)

Поменять на красный

Использовать как собрано (не использ.)

Низкое (30-50)

Поменять на белый

Использовать как собрано (не использ.)

Среднее (45-85)

Поменять на оранжевый

Использовать как собрано (не использ.)

Высокое (85-125)

Поменять на синий

Использовать как собрано (не использ.)

10

SERIES 5000 – 2” ECO FLOW PACK™

ECOWATER SYSTEMS

ТИПИЧНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ
(ПАЯНЫЕ ИЛИ CPVC ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ)

-Для режима СЕРВИС:
-Открыть входной и выходной вентили
-Закрыть байпасный вентиль

Вход

-Для режима БАЙПАС:
- Закрыть входной и выходной вентили
- Открыть байпасный вентиль

Входной
кран

Байпасный
кран
Выход
Выходной
кран

Примечание: Рекомендуется
использовать разборные фитинги, для
удобного снятия клапана

Подключение сливного шланга.
Убедитесь в том, что у вас
диаметр сливного шланга на менее
указанного на странице 5

СЛИВ
ВЫХОД
ВХОД
Переходник в
комплект не входит

Счётчик воды,
расходомер

Примечание: Длина кабеля
счетчика воды ограничена! Поэтому
установите прибор на расстоянии не
более 90 см от клапана, убедившись
в том, что кабеля хватит для
присоединения к клапану
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ЭТАПЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВХОДНЫХ, ВЫХОДНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ
ВОДОПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:
•

Убедитесь, что вентиль, перекрывающий подачу воды к системе, перекрыт.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если используется сварка, сначала выполните всю предварительную работу
(сварите подводящие трубы, узлы), дайте им остыть, и лишь затем подключайте переходники
системы. В противном случае нагрев системы может привести к деформации пластиковых частей
системы.

Например: см. стр. 11. сначала необходимо выполнить сварку 2" NPT х 2” медных переходников с
куском подводящей (отводящей) трубы. Дайте остыть соединению. При выполнении дальнейших
сварочных работ, оборачивайте данный узел мокрой тряпкой.
•

Установите 3-вентильный байпасный клапан как показано на странице 11. Обводной вентиль
позволяет Вам направить воду через умягчитель или фильтр в обвод, если необходимо. Типичная
схема подключения для случая совместного использования нескольких систем см. рис. 1 стр. 6.

•

Используйте однотипные переходники для обеспечения простого отсоединения и обслуживания
вентилей и корпуса системы, при необходимости.

•

Используйте тефлоновую ленту или герметик на всех резьбовых соединениях!

•

Смажьте резиновые кольца высококачественной силиконовой смазкой. (В комплекте)

•

Убедитесь, что водопровод проведен таким образом, что жесткая вода подается именно во
входное отверстие клапана.

•

Выполните необходимые крепежные работы соответствующим образом (подвески, ремни) так,
чтобы вес труб не приходился на вентили.

1. В соответствии со схемой типичной инсталляции представленной на странице 11 и приведенными
выше предостережениями, подсоедините систему (вход и выход клапана) к водопроводу (вход
клапана маркирован IN, выход - OUT). Убедитесь, что Вы установили байпасные клапаны,
водоизмеритель, прокладки и т.д. согласно инструкции.
Примечание: если работаете с паянными соединениями (медными трубами) внимательно прочитайте
предостережения, приведенные выше.
Важно: проверьте крепления подводящих/отводящих труб во избежание нагрузки на клапан системы.
2. Помните, что ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА он должен быть установлен
горизонтально или вертикально таким образом, чтобы поток был направлен сверху вниз (при
обратном направлении потока показания будут неверными). Следите за маркировкой на
соединительных трубках клапана (направление потока указано стрелками).
3. СЛИВ: Проведите сливную трубу от клапана к сливу. Минимальный диаметр сливной трубы указан
на стр. 5. Диаметр слива должен быть неизменным на всем протяжении – любое препятствие,
приводящее к возникновению обратного давления, может привести к нарушению работы системы.
•

Убедитесь, что половой дренаж (или другой применяемый, проверьте местные правила) способен
отводить обратный поток, определенный в спецификациях.

•

Обеспечьте воздушный зазор между концом дренажной трубки и дренажом. Воздушный зазор
предотвратит возможное сифонирование сточной воды, если дренаж забьется.

•

Сделайте дренажную трубу по возможности короче с минимумом колен, изгибов и т.д., для
обеспечения хорошего потока. Лучше закрепите свободный конец жестко.

•

Свободный доступ к дренажу желателен для контроля скорости сливного потока во время
регенерации.

4. ТОЛЬКО ДЛЯ УМЯГЧИТЕЛЕЙ: Разместите соляной бак рядом со смоляным (корпусом системы),
установив его на плоскую, ровную поверхность. Не устанавливайте бак на неровную
(ребристую) поверхность. Это может привести к деформации или поломке корпуса. Если
необходима сборка, установите рассольный клапан в колодец и опустите их в соляной бак.
Закрепите переходник соляного клапана в отверстии на стенке бака. Установите переходник ¾" х
½", рис. 7.
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЛЕВОГО БАКА: Установите переходник ¾" х ½" и переходник ½" х ½" к
трубке, рис. 7. Подсоедините трубку ½" так, чтобы она свободно провисала без резких перегибов.
Примечание: в случае подключения системы, имеющей несколько смоляных баков, необходимо
установить дополнительную втулку и «Т»-образный переходник (см. вставку рис. 7).
6. ПЕРЕЛИВНОЙ ШЛАНГ: Подсоедините кусок
шланга с внутренним диаметром 5/8" к
соответствующему переливному переходнику на
соляном баке. Опустите другой конец шланга в
слив.
Примечание: Это гравитационный слив (т.е. вода
будет
выливаться
без
использования
дополнительного насоса). Поэтому важно не
поднимать
сливной
шланг
выше
уровня
переходника на стенке соляного бака.
7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ: Для того чтобы
избежать превышения давления воздуха в
системе и нарушения работы системы,
выполните следующие шаги в указанном
порядке. Только для одиночной системы. Для
мульти-систем, см. ниже.
Предостережение: Если Вы не наполнили систему
водой, как это требовалось в шаге 8, стр. 7, то
вначале вам необходимо выполнить шаг 9 – 12.
Затем, используя кнопку Recharge (перезарядка),
см. маркировку на кнопках лицевой панели,
переведите клапан в позицию обратной промывки
#7 (Backwash). Для этого нажмите кнопку «ввод» ↵,
установите курсор > напротив «Tank #1» и нажмите
кнопку «Recharge». Каждое нажатие кнопки будет
переводить клапан последовательно из одного
положения в другое. Выполните оставшиеся
действия по проверке давления.
-

откройте два или более кранов с холодной
очищенной водой

-

переведите байпасный клапан в байпасное
положение, см. стр. 11: закройте входной и
выходной клапаны системы и откройте
байпасный клапан.

-

медленно откройте основной питающий дом
клапан. Когда вода из кранов потечет ровной
струей и без пузырьков, закройте краны.

-

Точно
в
указанной
ниже
последовательности переведите байпасный
клапан в рабочее положение (подача мягкой
воды).

Медленно откройте входной клапан (выдержите несколько пауз при открытии клапана – это
позволит более равномерно распределить давление системе). Если Вы ошибочно переведете
клапан в положение обратной промывки, в слив начнет поступать вода. Откройте выходной клапан
и закройте байпасный клапан.
-

Подождите 3 минуты, затем откройте кран горячей воды примерно на 1 минуту, или пока не
вода не перестанет содержать пузырьки воздуха, и закройте его (Если клапан установлен в
положение Обратной промывки, переведите его в рабочее положение, используя кнопку
«Recharge»).
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Предупреждение!!!: Не переключайте клапан, когда он находится под давлением, при закрытых
входном и выходном вентилях. Невозможность оттока воды под действием клапанного
поршня (см.стр.25,26) может привести к повреждению клапана, приводного механизма или
мотора клапана. Убедитесь, что питающие клапаны всех смоляных баков мульти-системы
открыты, прежде чем переводить клапан в следующий цикл.
-

Закройте все краны холодной воды и проверьте соединяющие трубы на предмет течи.
Устраните все неполадки, если таковые обнаружены.

8. НАПОЛНИТЕ СОЛЕВОЙ БАК ВОДОЙ И СОЛЬЮ: воспользуйтесь ведром или садовым шлангом и
налейте в соляной бак 4 – 5 см холодной воды. Необходимое количество соли указанно в
спецификации. Наполните бак чистой (специальной) солью. Рекомендуемые зернистая,
гранулированная и грубая соли имеющие менее 1% примесей, что гарантирует
эффективную и надежную работу системы. Дополнительная информация о необходимом
количестве соли для различных систем приведена на стр. 4.
9. Паяные 3-х клапанные байпасные клапаны (изображен на стр. 11) сохраняют ЗАЗЕМЛЕНИЕ,
организованное через металлические трубы холодной воды. Если при подключении
использовались пластиковые трубы, диэлектрические переходники и т.д. заземление будет
нарушено. В этом случае необходимо припаять толстый металлический провод таким образом,
чтобы он обеспечил электрическую связь между разделенными участками металлической трубы.
10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ: установите электронный контроллер на лицевой части
клапана (рис. 7) или вблизи, в удобном для Вас месте, таким образом, чтобы его можно было
подключить к клапану и трансформатору.
11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ: Выполните подключение согласно схеме, рис. 7, стр. 13:
-

Силовой кабель к трансформатору – (1)

-

питающий кабель от контролера системы – (2)

-

Примечание (для спаренной (мульти) системы): Для обеих (3,4) систем необходим только один
расходомер и трансформатор – (3).

12. ПОДКЛЮЧИТЕ ТРАНСФОРМАТОР к электрической сети (220В/50Гц).
13. ВЫПОЛНИТЕ НАЧАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ. При первом запуске
необходимо выполнить все настройки, см. стр. 15 – 17.

14

SERIES 5000 – 2” ECO FLOW PACK™

ECOWATER SYSTEMS

ПЕРВИЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
(Восстановление времени и других настроек см. стр. 19)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Дисплей
Клавиша
«Вверх»

Клавиша
«Меню/Ввод/Выход»

Клавиша
«Запуск регенерации»

Клавиша
«Вниз»

Электронный контроллер – система, работающая в соответствии с
настройками, задаваемыми с помощью системы меню. Контроллер оснащен
точечным дисплеем. Все настройки выполняются нажатием кнопок «вверх»
, «вниз»  и кнопки ↵ «ввод». Дисплей всегда возвращается в нормальное,
рабочее состояние, если ни одна из кнопок не нажата в течение 4 минут.
•

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ – при нажатии кнопок для настройки электронного
блока управления производится звуковой сигнал. Однократный сигнал
соответствует однократному изменению одного из параметров.
Длительный (повторяющийся) сигнал означают, что данная команда не
может быть выполнена, и Вам следует использовать другую кнопку.
Например, при задании уровня жесткости воды длительный сигнал
раздастся при достижении максимально или минимально допустимого
значения жесткости.

При первом включении трансформатора, на дисплее загорается код модели
(8 секунд), а затем перейдет в режим программирования начальных установок
– последовательность смены «экранов» приведена справа.
1. ВЫБОР ЯЗЫКА: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите курсор напротив нужного
языка. Для ввода нажмите кнопку «ввод» ↵.
2. ВЫБОР ТИПА КЛАПАНА: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , выберите «2” upflow valve» клапан восходящего потока или «2” downflow valve» - клапан нисходящего потока. Для ввода
нажмите кнопку «ввод» ↵. Примечание: клапан восходящего потока - клапан, где в режиме
регенерации BRINE промывка производится снизу вверх. Обычно в умягчителях используется тип
«2” upflow valve»
3. УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА КЛАПАНОВ: Если установлен один фильтр или умягчитель,
выберите «simplex», используя кнопки «вверх»  или «вниз» . Если установлено 2, 3 или 4
системы, выберите «duplex», «triplex» или «quadplex», соответственно. Для ввода нажмите кнопку
«ввод» ↵.
4. МЕТОД РЕГЕНЕРАЦИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МУЛЬТИ-СИСТЕМ): Существует 4 метода регенерации: по
максимальному потоку, альтернативный немедленный, параллельный
немедленный, параллельный с задержкой. 1) по максимальному потоку :
при выборе регенерации по максимальному потоку (см. шаг 15), каждая
система начинает регенерацию независимо по мере расходования ресурса.
2) альтернативный немедленный – регенерация каждой системы
запускается немедленно по исчерпыванию ресурса. После окончания
регенерации система переводится в режим ожидания «stand-by». 3)
параллельный немедленный – системы регенерируются по очереди по мере расходования
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ресурса. 4) параллельный с задержкой – каждая система регенерирует в заданное для нее время.
Для выбора нужного метода используйте кнопки «вверх»  или «вниз» . Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СИСТЕМЫ: Выберите тип системы (фильтр или умягчитель), используя
кнопки «вверх»  или «вниз» . Для ввода нажмите кнопку «ввод» ↵. Если установлен фильтр,
переходите к шагу 19, стр. 17.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СМОЛЫ: Используя кнопки «вверх» 
или «вниз» , укажите количество смолы (шаг 0.5 cu.ft или 14 литров),
которое будет использоваться в системе. Для ввода нажмите кнопку
«ввод» ↵. (1 cu.ft = 28,3 литров).
7. ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» ,
задайте время наполнения в минутах согласно спецификации на стр. 18.
Для ввода нажмите кнопку «ввод» ↵.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ: используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , выберите один из режимов работы:
эффективный расход соли, режим бойлера, самокоррекции или
пользовательский (порционный).
9. 1) режим эффективного расхода соли обеспечивает эффективность
25,92 м3/0F и более.
2) режим бойлера обеспечить минимальное остаток солей жесткости в воде (не более 0,02 мг-экв/л).
3) режим самокоррекции – автоматически выбирается один из 5 режимов, в зависимости от частоты
регенераций.
4) порционный режим – пользователь самостоятельно задает дозу соли на
одну регенерацию в фунтах на фут3 (1 lbs/cu ft.=16.02gr/l).
Если выбран порционный режим, контроллер предложит ввести значение.
Если выбран режим самокоррекции, должна быть определена
продолжительность процесса «засаливания». Для ввода нажмите кнопку
«ввод» ↵.
10. УСТАНОВКА ФИКСИРОВАННОГО ОСТАТКА: используя кнопки «вверх»
 или «вниз» , можно задать минимально достаточный ресурс на
каждый день недели (в процентах от общего ресурса системы). Это
необходимо, если известно, что в какой-то из дней недели у Вас
повышенный расход воды. Общий ресурс систем указан в спецификации
на стр. 18. Если задан режим автоматической коррекции, то система
определяет минимальный остаток исходя из усредненных данных о
работе системы за предыдущую неделю. Для ввода нажмите кнопку
«ввод» ↵.
11. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА «ЗАСАЛИВАНИЯ»: используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , задайте продолжительность цикла согласно
данным, приведенным в спецификации на стр. 18. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ: используя
кнопки «вверх»  или «вниз» , задайте продолжительность цикла
обратной промывки согласно данным, приведенным в спецификации на
стр. 18. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
13. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ: используя
кнопки «вверх»  или «вниз» , задайте продолжительность цикла
быстрой промывки согласно данным, приведенным в спецификации на
стр. 18. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
14. ИНДИКАТОР СОЛИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , можно
включить или отключить индикатор (ON/OFF), отображающий остаток
соли в соляном баке. Если индикатор включен, необходимо ввести
диаметр соляного бака. Если используется несколько фильтров, то необходимо так же указать
количество систем, использующих один и тот же соляной бак. Для подтверждения выбора
нажмите кнопку «ввод» ↵.
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15. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМ В РАБОТЕ: используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , можно задать минимальное количество систем
работающих одновременно (только для триплекс и квадра) Для
подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОТОКА: эта опция
становится активное, если выбран режим работы по максимальному потоку (шаг
4). В этом случае, используя кнопки «вверх»  или «вниз» , можно

задать значение потока (1.0 min – 750 max gpm, или 0-2838 л/мин), при
котором произойдет временное включение второй системы. Эта система
снова перейдет в режим ожидания через 30 минут после того, как только
рабочий поток снизится до критического значения. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
17. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите
текущее время. Следите за правильность выбора AM / PM. Для подтверждения выбора нажмите
кнопку «ввод» ↵.
Примечание: часы системы «сбросятся» в случае отключения электропитания на более чем 72 часа
18. УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите
жесткость воды (1 – 160 гр/галл, или 10-2740 ррм). Для подтверждения выбора нажмите кнопку
«ввод» ↵.
19. УСТАНОВКА
ВРЕМЕНИ
РЕГЕНЕРАЦИИ:
данная
настройка
активизируется только для одинарной системы или режима
параллельной работы с задержкой. Используя кнопки «вверх»  или
«вниз» , установите время начала регенерации. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
По окончанию ввода начальных данных, необходимых для первого запуска
системы, дисплей переключится в обычный режим.
На этом начальное подключение и начальное программирование
системы закончены.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА – ФИЛЬТРЫ
20. УСТАНОВКА ЕМКОСТИ ФИЛЬТРА: используя кнопки «вверх»  или
«вниз» , отключите данную опцию (OFF) или задайте объем воды (в
1000 галлонов), после обработки которого должна начаться
регенерация. Если опция отключена, фильтр не будет производить
автоматическую регенерации – запуск регенерации должен выполняться
пользователем в ручном режиме. (1 – 160 гр/галл, или 10-2740 ррм). Для
подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
21. УСТАНОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ:
используя кнопки «вверх»  или «вниз» , задайте продолжительность
цикла обратной промывки (1-30 минут). Минимально достаточное время
для фильтров – около 20 минут. При необходимости увеличьте
продолжительность промывки до 30 минут. Для подтверждения выбора
нажмите кнопку «ввод» ↵.
22. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ: используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , задайте продолжительность быстрой
промывки (1-30 минут). Для подтверждения выбора нажмите кнопку
«ввод» ↵. (1000 гал = 3785,5 литров).
23. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМ В РАБОТЕ (только для
триплекс и квадра): используя кнопки «вверх»  или «вниз» , можно
задать минимальное количество систем работающих одновременно. Для подтверждения выбора
нажмите кнопку «ввод» ↵.
На этом начальное программирование завершено. На дисплее загорится сообщение о том, что
настройки системы были изменены. После этого будут отображены новые настройки системы.
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24. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите
текущее время. Следите за правильность выбора AM / PM. Для подтверждения выбора нажмите
кнопку «ввод» ↵.
Примечание: часы системы «сбросятся» в случае отключения электропитания на более чем 72 часа.
25. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ: данная настройка активизируется только для одинарной
системы или режима параллельной работы с задержкой. Используя кнопки «вверх»  или «вниз»
, установите время начала регенерации. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
По окончанию ввода начальных данных, необходимых для первого запуска системы, дисплей
переключится в обычный режим.
Модель

5102

5132

5162

Кол-во
смолы (л =
куб.футы)

5252

5322

5362

Кол-во соли
(фунты на куб.
футы = г/л
смолы)

Емкость
(восх.
поток)

Засаливание
(минуты,
восх. Поток)

Емкость
(нисх.
Поток)

4/64

350

115

50,000

6/96

466

110

68,000

0

3,785

=

=

8/128

544

105

3

1

10/160

302

100

12/192

641

95

4/64

466

150

67,000
91,000

113

3,785

6/96

622

145

=

=

8/128

725

135

4

1

10/160

803

130

12/192

855

125

4/64

583

180

84,000

6/96

777

175

14,000

=

=

8/128

907

170

5

1

10/160

1004

160

12/192

1069

150

4/64

700

110

10,000

6/96

933

105

137,000

60

12

5

70

12

5

60

12

5

60

14

10

70

14

10

80

14

10

70

15

12

125,000

=

=

8/128

1088

100

6

2,0

10/160

1205

95

12/192

1283

80

4/64

933

145,

134,000
182,000

226

7,57

6/96

1244

140

=

=

8/128

1451

130

8

2,0

10/160

1627

125

12/192

1710

120

150,000

200,000

4/64

1166

180

168,000

284

7,57

6/96

1555

175

228,000

=

=

8/128

1814

170

10

2,0

10/160

1627

160

12/192

1710

150

4/64

1399

140

202,000
274,000

343

11,36

6/96

1866

130

=

=

8/128

2177

125

12

3,0

10/160

2410

120

12/192

2566

115

11,36

Быстрая
промывка
(мин.)

100,000

3,785

425

Обратная
промывка
(мин.)

75,000

142

7,57

Засаливание
(минуты,
нисх. Поток)

F/m3

85

170
5192

Скорость
наполнения
(л/мин =
галл/мин.)

250,000

300,000

4/64

1749

175

252,000

6/96

2332

165

342,000
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=

=

8/128

2721

155

15

3,0

10/160

3013

150

12/192

3207

140

15

12

70

15

12

375,000

4/64

2332

160

336,000

568

13,24

6/96

3110

150

456,000

=

=

8/128

3628

145

20

3,5

10/160

4017

135

12/192

4276

130
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР (РАСХОДОМЕР),
Восстановление времени, дополнительные возможности и настройки
Для коррекции времени - изменении или сброса в результате отключения питания необходимо
выполнить следующие действия. При отключении электропитания все остальные настройки
сохраняются в памяти компьютера.
1.

Нажмите кнопку «ввод» ↵ для входа в меню. Используя кнопки «вверх»
 или «вниз» , установите курсор напротив «Set Time». Нажмите
кнопку «ввод» ↵.

2.

Используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите правильное
время. Следите за правильностью выбора АМ/РМ.

3.

После установки правильного времени нажмите кнопку «ввод» ↵ для
подтверждения выбора и возврата в меню. Для выхода из меню
выберите «Exit».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ

РЕГЕНЕРАЦИЯ(RECHARGE): Нажатие кнопки «RECHARGE NOW»
активизирует меню регенерации: вкл/выкл или «online/offline»; немедленная
регенерация или «Recharge now»; регенерация сегодня ночью или
«Recharge tonight». Установите курсор (>) напротив нужной опции и
нажмите кнопку «ввод» ↵. «online/offline» - позволяет начать или приостановить работу системы.
«Немедленная регенерация» - запускает немедленную регенерацию одной или нескольких систем
(для этого необходимо выбрать систему, установить курсор на «немедленной регенерации», нажать
«ввод», повторить для другой системы, если необходимо). «Регенерация сегодня ночью» - позволяет
запрограммировать или отменить регенерацию одной или нескольких систем сегодня ночью (для
этого необходимо выбрать систему, установить курсор на «регенерации сегодня ночью», нажать
«ввод», повторить для другой системы, если необходимо).
Ниже приводятся перечень настроек системы. Для входа в меню нажмите кнопку «ввод» ↵. Используя
кнопки «вверх»  или «вниз» , установите курсор (>) напротив нужной настройки и повторно
нажмите «ввод». Для возврата к нормальному (рабочему) дисплею выберете «Exit» и нажмите кнопку
«ввод» ↵.
ИНДИКАТОР СОЛИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , можно включить или отключить
индикатор (ON/OFF), отображающий остаток соли в соляном баке. Если индикатор включен,
необходимо ввести диаметр соляного бака. Если используется несколько фильтров, то необходимо
так же указать количество систем, использующих один и тот же соляной бак. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
УСТАНОВКА УРОВНЯ СОЛИ: Данная опция активизируется, если включен индикатор соли.
Используя кнопки «вверх»  или «вниз» , установите имеющийся в данный
момент уровень соли (шкала 0-10). Если опуститься ниже 0, индикатор соли
будет отключен. Данная шкала нанесена на стенке соляного колодца.
Выберите ближайшее значение. Для подтверждения выбора нажмите кнопку
«ввод» ↵. (эта настройка активна только для умягчителей).
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз»
, установите текущее время. Если выбран 12 часовой режим, следите за
правильность выбора AM / PM. Удерживая кнопку, можно ускорить прокрутку
времени. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ (только для умягчителей): используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , установите жесткость воды (1 – 160 гр/галл, или 102740 ррм). Удерживая кнопку, можно ускорить прокрутку. Для выхода
установите курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РЕГЕНЕРАЦИИ: данная настройка активизируется
только для режима параллельно работающих систем в режиме с задержкой
регенерации. Настройка недоступна для фильтров. Используя кнопки «вверх»
 или «вниз» , установите время начала регенерации. Для выхода
установите курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
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СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ: данная опция позволяет увидеть скорость потока
воды (в галл/мин или л/мин) через каждую из систем, в зависимости от конфигурации. Для этого
нажмите кнопку «ввод» ↵ для входа в меню. Используя кнопки «вверх»  или «вниз» , для выбора
опции. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите курсор напротив
«exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
ДНЕВНОЙ РАСХОД ВОДЫ: данная опция позволяет увидеть объем воды
прошедший (в галлонах или литрах) через каждую из систем за последние
24 часа. Для этого нажмите кнопку «ввод» ↵ для входа в меню. Используя
кнопки «вверх»  или «вниз» , для выбора опции. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите курсор напротив
«exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ РАСХОД ВОДЫ: данная опция позволяет увидеть
средний объем воды, обрабатываемый каждой из систем (в галлонах или
литрах) за сутки (24 часа). Для этого нажмите кнопку «ввод» ↵ для входа в
меню. Используйте кнопки «вверх»  или «вниз»  для выбора опции.
Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода
установите курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
СВОБОДНЫЙ РЕСУРС: данная опция позволяет увидеть оставшийся
ресурс каждой из систем. Для этого нажмите кнопку «ввод» ↵ для входа в
меню. Используя кнопки «вверх»  или «вниз»  для выбора опции. Для
подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите
курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
Примечание: опция недоступна для фильтров, если опция «Filter Gallon»
установлена на «OFF» (шаг 19). На дисплее должно гореть «Filtering
water».
ВЫБОР РЕЖИМА ЧАСОВ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» ,
выберите режим отображения времени – 12 или 24. Для подтверждения
выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите курсор напротив
«exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ: используя кнопки «вверх»  или «вниз»
, выберите режим отображения времени – английская (галлоны,
фунты…) или метрическая (литры, кг…). Для подтверждения выбора
нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите курсор напротив «exit» и
нажмите кнопку «ввод» ↵.
РЕЖИМ ПРОКРУТКИ ДИСПЛЕЯ: используя кнопки «вверх»  или «вниз»
, установите ON (вкл) или OFF (выкл). Если опция включена, то
изображение дисплея будем переключаться, отображая поочередно
остаток мягкой воды (остаток ресурса), поток воды через систему и
уровень соли (для умягчителей). Если на ближайшую ночь
запрограммирована регенерация, то сообщение об этом также будет
выводиться на дисплей. Для входа в меню нажмите кнопку «ввод» ↵. Для
подтверждения выбора повторно нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода
установите курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОР: Небольшой монитор может быть установлен в
удобном для Вас месте - это новинка, которая обеспечивает
дистанционный контроль за работой системы (система работает
нормально/требуется
досыпка
соли/обнаружена
неисправность).
Используя кнопки «вверх»  или «вниз» , выберите нужную опцию. Для
подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите курсор напротив «exit» и
нажмите кнопку «ввод» ↵.
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ: данная опция может быть доступна или не доступна. После выбора
данной опции и нажатия кнопку «ввод» ↵, контроллер начнет передачу информации - характерный
писк, который может быть передан в сервисную службу по телефону. В процессе отправки на дисплее
будет отображаться гистограмма, показывающая какая часть информация уже отправлена. Для
прерывания передачи повторно нажмите кнопку «ввод» ↵. После окончания передачи дисплей
переключится в нормальный рабочий режим. Дополнительная информация о дистанционной
диагностике системы может быть получена у представителя компании или дилера.
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ: при входе в системное меню на дисплее загорится сообщение –
предостережение: изменение настроек системы может отразиться на правильности работы
системы.
Ниже перечислены настройки системного меню. Для входа в системное
меню установите курсор напротив «Advanced/Service Menu» и нажмите
«ввод» ↵. Нажмите кнопку «вверх»  для продолжения. Используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , выберите опцию, которую Вы хотите изменить.
Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода
установите курсор напротив «EXIT» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
ВЫБОР ЯЗЫКА: используя кнопки «вверх»  или «вниз» , выберите
нужный язык. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵.
ДИАГНОСТИКА: выбор этой опции позволяет проверить правильность
работы каждой системы, в зависимости от конфигурации. Отображаемые
данные не могут быть изменены вручную. Установите курсор напротив
нужного бака (системы) и нажмите кнопку «ввод» ↵. Нажмите кнопку
«Recharge», и система пошагово выполнит регенерацию. Для прокрутки
сообщений на дисплее используйте кнопки «вверх»  или «вниз» . Для
возврата меню диагностики нажмите кнопку «ввод» ↵.
ПРИНЦИП РАБОТЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРА: если система оснащена
удаленным монитором, то сразу после активизации данной опции
соответствующий состоянию системы контроллер будет посылать
монитору сигнал, соответствующий состоянию системы. Это позволит
выбрать удобное место для расположения монитора (в пределах радиуса
действия). Для активизации – войдите в системное меню, используя
кнопки «вверх»  или «вниз» , выберите нужную опцию. Для
подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Для выхода установите
курсор напротив «exit» и нажмите кнопку «ввод» ↵.
Примечание: эта опция доступна только, если система оснащена
соответствующим устройством.
Если система работает нормально, то на удаленном мониторе каждые 5
секунд будет мигать зеленая лампочка. Если система определит
необходимость досыпки соли, на мониторе загорится желтая лампочка.
Красная лампочка загорится в случае, если система обнаружит какуюлибо неисправность в работе системы, которая требует вмешательства пользователя или
специалиста.
В дальнейшем контроллер будет посылать сигналы монитору с интервалом в 10 минут, т.е. любое
изменение в режиме работы системы будет отображено не более чем через 10 минут после события.
Если монитор не получит сигнал через 10 минут, то он повторит запрос через 1 минуту. Если ему
опять не удастся получить ответ, то интервал между запросами возрастет до 2 минут. Максимальный
интервал между запросами может быть 20 минут. При этом все лампочки будут выключены для
экономии батареи, но монитор по-прежнему будет регулярно запрашивать информацию. Если в
течение 2 дней сигнал так и не появится, монитор отключится полностью (для включения нужно
нажать кнопку на тыльной стороне монитора).
Монитор работает на 3 пальчиковых батарейках “AA”. Для проверки батареек нажмите кнопку на
задней панели монитора – должны поочередно загореться зеленая, желтая и красная лампочки. Если
лампочки не загорелись, необходимо заменить батарейки.
Если в радиусе действия данного монитора находятся несколько систем, использующих аналогичные
мониторы, может возникнуть конфликт данных – монитор будет принимать информацию от другой
системы (например, горит желтая лампочка при нормальном количестве соли). В этом случае
необходимо изменить канал передачи данных. См. ниже.
ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: используя кнопки «вверх»
 или «вниз» , выберите новый канал передачи данных (от 1 до 16).
Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ввод» ↵. Нажмите кнопку
«reset» на задней панели удаленного монитора. Примечание: эта опция
доступна
только,
если
система
оснащена
соответствующим
устройством.
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УСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ СОЛИ: используя кнопки
«вверх»  или «вниз» , установите новый минимальный остаток соли
(от 0 до 4). Цифра соответствует маркировке на соляном колодце в
соляном баке. Если уровень соли опускается ниже «минимального
уровня», контроллер сигнализирует о необходимости досыпки соли. Для
входа в меню, выбора опции и выхода используйте кнопку «ввод» ↵.
Примечание: Опция доступна только для умягчителей.
УСТАНОВКА
МАКСИМАЛЬНОГО
ИНТЕРВАЛА
МЕЖДУ
РЕГЕНЕРАЦИЯМИ: используя кнопки «вверх»  или «вниз» ,
установите максимальный интервал между регенерациями (от 1 до 15
дней). Выбор этой опции означает, что система всегда будет начинать
регенерацию по истечению определенного пользователем количества
дней, независимо от расхода воды. Однако, если ресурс системы будет
исчерпан быстрее, система произведет регенерацию ранее, при этом
счетчик дней «сбросится». Для входа в меню, выбора опции и выхода
используйте кнопку «ввод» ↵.
УСТАНОВКА «97%»: используя кнопки «вверх»  или «вниз» ,
включите или отключите опцию. Если опция включена, система начнет
немедленную (в любое время дня) регенерацию при исчерпывании 97%
своего ресурса. Для входа в меню, выбора опции и выхода используйте
кнопку «ввод» ↵.
Примечание: опция доступна
параллельных, работающих в
(смотрите стр. 15, п. 4)

для одиночных систем или для
режиме с задержкой регенерации.

УСТАНОВКА ХЛОР/БАЙПАС: данная опция предназначена для европейский систем. Она позволяет
установить один из 3 режимов: байпас, наполовину хлорированная вода, полностью хлорированная
вода. Для изменения используйте кнопки «вверх»  или «вниз» . Для подтверждения выбора
используйте кнопку «ввод» ↵.
КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА: Эта опция позволяет Вам перепрограммировать контроллер. После
изменения настроек клапана все остальные настройки (часы, жесткость, др.) также должны быть
запрограммированы заново. Примечание: при этом контроллер «сбросит» на 0 все счетчики кроме
«количества дней в работе».
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КЛАПАНА
ПРИ РАБОТЕ / РЕГЕНЕРАЦИИ
Умягчитель с нисходящим потоком, одиночное или параллельное подключение:
Работа

Наполнение

Обратная
промывка

Промывка
рассолом

Быстрая
промывка

Работа

Примечание: При параллельном подключении второй выход генератора предназначен для питания
второго мотора.
Умягчитель с нисходящим потоком, альтернативное подключение:
Работа

Наполнение

Обратная
промывка

Промывка
рассолом

Быстрая
промывка

Ждущий
режим

Примечание: после того как первая система закончила регенерацию, она переходит в режим
ожидания до тех пор, пока не исчерпается ресурс второй системы. После исчерпания ресурса второй
системой, первая переходит в рабочий режим, вторая становится на регенерацию, а затем переходит
в ждущий режим до исчерпания ресурса первой.
Умягчитель с восходящим потоком, одиночное или параллельное подключение:
Работа

Наполнение

Промывка
рассолом

Обратная
промывка

Быстрая
промывка

Работа

Примечание: При параллельном подключении второй выход генератора предназначен для питания
второго мотора.
Умягчитель с восходящим потоком, альтернативное подключение:
Работа

Наполнение

Промывка
рассолом

Обратная
промывка

Быстрая
промывка

Ждущий
режим

Примечание: после того как первая система закончила регенерацию, она переходит в режим
ожидания до тех пор, пока не исчерпается ресурс второй системы. После исчерпания ресурса второй
системой, первая переходит в рабочий режим, вторая становится на регенерацию, а затем переходит
в ждущий режим до исчерпания ресурса первой.
Фильтр, одиночное или параллельное подключение:
Работа

Обратная
промывка

Быстрая
промывка

Работа

Примечание: При параллельном подключении второй выход генератора предназначен для питания
второго мотора.
Фильтр, одиночное или параллельное подключение:
Работа

Обратная
промывка

Быстрая
промывка

Работа

Примечание: после того как первая система закончила обратную и быструю промывки, она переходит
в режим ожидания до тех пор, пока не исчерпается ресурс второй системы. После исчерпания ресурса
второй системой, первая переходит в рабочий режим, вторая становится на регенерацию, а затем
переходит в ждущий режим до исчерпания ресурса первой.
МАРКИРОВКА ПОЗИЦИЙ КЛАПАНА
(расположено на нижней части движущего механизма )
SERVICE – Работа
FILL – Наполнение солевого бака
BRINE – Обработка смолы рассолом
BACKWASH – Обратная промывка
FAST RINSE – Прямая промывка
STANDBY – Режим ожидания
Отметка на нижней
стороне движущего
механизма (показано
в рабочем режиме)
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРЕЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЬЮ
Регулярно снимайте крышку солевого контейнера и проверяйте уровень имеющейся соли. Наполняйте контейнер
каждый раз, когда уровень соли меньше чем ½ бака. Убедитесь, что крышка солевого колодца установлена
правильно.
ЗАМЕЧАНИЕ: Во влажных помещениях лучше поддерживать более низкий уровень соли и чаще перезаполнять
контейнер.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СОЛЬ: Рекомендуется использовать зернистую, гранулированную, комковую или грубую соль
для кондиционирования воды. Такой тип соли получается из высокочистых выпаренных кристаллов,
сформированных или спрессованных в таблетки. Она имеют менее 1% нерастворимых (не растворяющихся в
воде) примесей.
СОЛЬ, КОТОРАЯ НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ: Каменная соль с высокой степенью загрязнения; соль большими
блоками; пластинами; соль для плавления льда; соль, используемая в приготовлении мороженого, и т.д.
СОЛИ С ДОБАВКАМИ, УДАЛЯЮЩИМИ ЖЕЛЕЗО: Некоторые соли имеют добавки, которые помогают
кондиционеру нормализовать уровень железа в водоснабжении. Хотя, такие добавки могут помочь сохранять
слой смолы чистым, такая соль может стать источником коррозионных паров, которые воздействуют и сокращают
срок службы некоторых частей системы.
РАЗРУШЕНИЕ СОЛЯНОЙ КОРКИ
Иногда в солевом контейнере образуется твердая корка, или солевой мост. Причиной этого обычно является
высокая влажность или неправильный выбор соли. При появлении солевого моста, образуется пустое
пространство между водой и солью. При этом соль не растворяется в воде и рассол не образуется. Без солевого
раствора, смоляной слой не регенерируется, и Вы получаете жесткую воду.
Если контейнер заполнен солью, трудно определить образовался ли в глубине слоя солевой мост. Соль может
быть рассыпчатой вверху, но под ней может быть соляная корка. Возьмите палку (трость) или похожий
инструмент и воткните его прямо в соль. Если Вы почувствуете твердый объект, это, скорее всего, солевой мост.
Осторожно надавите на мост в нескольких местах, чтобы сломать его. Не надавливайте на стенки контейнера.
ПРОЧИСТКА ФОРСУНКИ (NOZZLE) И ТРУБКИ ВЕНТУРИ
Очистка форсунки и трубки Вентури необходима для правильной работы умягчителя. Форсунка (nozzle) и трубка
Вентури создают всасывание, что обеспечивает подачу соляного раствора из солевого бака в смоляной. Если
любой из узлов будет забит железом, песком, осадком, грязью и т.д. рассол перестанет поступать в смоляной
бак, регенерация не будет происходить, и в дом начнет поступать жесткая вода.
Чтобы добраться до форсунки и трубки
Вентури выполните разборку узла
согласно схеме, приведенной на
рисунке.
Убедитесь,
что
вода
перекрыта и система находится не
под давлением… см. стр. 34.
Система должна находиться в рабочем
режиме (при этом давление воды на
форсунку
и
трубку
Вентури
отсутствует). НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ОКОЛЬЦО. Промойте детали в мыльной
воде и затем сполосните обычной. При
необходимости для удаления железа
(ржавчины) или грязи используйте
маленькую щетку. Также проверьте и
при необходимости очистите прокладку
и ограничитель потока. Осторожно! Не
деформируйте
детали
и
не
расширяйте отверстия.
Соберите все детали в правильном
порядке.
Смажьте
уплотнительное
кольцо
силиконовой
смазкой
и
установите на место. Установите Uзажимы и клипсы. Включите воду и
проверьте работоспособность системы.
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СБРОС ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
Предупреждение: Для того чтобы избежать травм и не повредить части системы
выполните следующие действия в указанном порядке.
Одиночная система:
1. Проверьте положение индикатора на нижней панели контролера. Если он находится в
положении “service”, переходите к пункту 3, если нет – выполните пункт 2.
2. Воспользуйтесь кнопкой «recharge» для перевода клапана в рабочее положение.
3. Откройте байпасный клапан, закройте входной и выходной клапаны.
4. Воспользуйтесь кнопкой «recharge» для перевода клапана в
положение «fill» (наполнение). Вода из смоляного бака перетечет в
соляной бак.
5. Подождите, пока поток в соляной бак не прекратится. Затем отсоедините шнур питания от
распределительной коробки. Это позволит предотвратить самопроизвольное включение
клапана.
Мульти-система
1. Проверьте положение индикатора на нижней панели контролера обслуживаемой системы.
Если он находится в положении “service”, переходите к пункту 3, если нет – выполните пункт 2.
2. Почтите предостережение внизу. Воспользуйтесь кнопкой «recharge» для перевода клапана
нужной системы в рабочее положение.
3. Откройте байпасный клапан, закройте входной и выходной клапаны.
4. Воспользуйтесь кнопкой «recharge» для перевода клапана в
положение «fill» (наполнение). Вода из смоляного бака перетечет в
соляной бак.
5. Подождите, пока поток в соляной бак не прекратится. Затем отсоедините шнур питания от
распределительной коробки. Это позволит предотвратить самопроизвольное включение
клапана.
Одиночная или мульти-система, не электрический способ перевода клапана:
1. Перекройте подачу воды к системе.
2. Откройте байпасный клапан и ближайший кран фильтрованной воды (расположенный после
системы).
3. Когда вода стечет, закройте входной и выходной клапаны.
Предупреждение! Одиночные и мульти-системы, в которых имеются блокировка поршня для
предотвращения байпаса воды во время регенерации: никогда не меняйте положение клапана,
когда система находится под давлением и закрыт байпасный клапан. Отсутствие оттока воды
может привести к повреждению двигающего механизма клапана. Убедитесь, что все клапаны
открыты у всех систем, прежде чем переводить клапан в следующее положение.
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СБОРКА / РАЗБОРКА СИСТЕМЫ:
В большинстве случав последовательность действий необходимая для сборки / разборки того или
иного блока системы очевидна из схем, приведенных в соответствующих разделах данного
руководства. Процедуры, требующие отдельного внимания, описаны ниже.
Предупреждение: Для того чтобы избежать травм и не повредить части системы при
сборке / разборке клапана, убедитесь, что питание системы отключено и система не
находится под давлением (см. выше). Солевой бак находится под давлением только во время
цикла наполнения в ходе регенерации.
Разборка клапана смоляного бака:
1. Выполните описанные выше процедуры отключения воды и сброса давления
2. Снимите все клипсы и зажимы подводящих/отводящих труб и трубки, соединяющей систему с
соляным баком. Убедитесь, что все трубы жестко закреплены и не деформируются под
собственным весом.
3. Отсоедините 2" крепежные гайки и О-прокладки от клапана.
4. Отсоедините фиксаторы и защелки, удерживающие клапан на корпусе системы.
5. Снимите клапан, приподняв его.
Разборка верхнего распределителя:
1. Выполните описанные выше шаги 1 – 5.
ВАЖНО: При выполнении следующего шага,
когда
будете
вытаскивать
верхний
распределитель, придерживайте рукой стояк
распределителя (см. рис. 2 стр.7) Для этого
используйте тупой предмет, например,
гаечный ключ. Не используйте острей
предметы, такие как отвертка. Важно не
сдвинуть
и
не
приподнять
нижний
распределитель иначе его будет сложно
опустить на место из-за слоя гравия, в
котором он находится.
2. Придерживая верхний распределитель,
снимите крепеж
распределителя и
отсоедините адаптер.
3. Выньте верхний
сдвигая нижний.

распределитель,

не

Правильная регулировка поршня клапана,
движущего механизма и таймера. В
процессе работы возможно возникновение
рассогласования между ведущим механизмом
и поршнем клапана. Причины возникновения:
…

Контролер разбирался
профилактики

…

Клапан
разбирался
профилактики

для
для

ремонта
ремонта

/
/

… потерялись винты, затягивающие нижнюю
крышку устройства (см. рис.)
При возникновении рассогласования могут
наблюдаться
ухудшение
рабочих
характеристик системы и/или просачивание
жесткой воды в режиме ожидания.
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Для коррекции:
1. Переведите клапан в режим обратной промывки (стр. 40) Проверьте маркировку на движущем
механизме и наличие быстрого потока в сливе.
2. Переключите байпасный клапан в байпасное положение (см. стр.11).
Предупреждение: на мульти-системах входной клапан остается под давлением. См. стр. 34.
3. Отключите
шнур
самопроизвольное
клапана.

питания
от
распределительной
включение

4. Отпустите четырехгранные болты,
удерживающие
кронштейн
(см.
рисунок, стр. 35).

Это

предотвратит

дренаж
Вход

5. Снимите
зажимы
и
клипсы,
удерживающие
отсасывающее
устройство. Снимите отсасывающее
устройство.
Примечание: Вы также можете проверить
согласование поршня по отметке на
месте запасного крепления (удалите
заглушку) или порте слива (удалите
сливной патрубок).
6. Посмотрите
на
нижний
порт
аспиратора
(отсасывающего
устройства). Задний конец поршня
должен совпадать с отметкой на
незащищенных ребрах цевочного
кольца. Если нет, утопите или
высуньте его до отметки.

коробки.

пистон

Примечание:
Если
всё
правильно
установлено, отверстия на внешнем
кронштейне
и
внутреннем
должны
совпадать.
7. Затяните все четырехгранные болты,
удерживающие
кронштейн
и
установите
зажимы
и
клипсы,
удерживающие
отсасывающее
устройство.
8. Подсоедините
шнур
питания.
Переведите систему в рабочий режим
и проверьте правильность работы и
герметичность соединений.
Установка прокладок и уплотнителей:
Устанавливайте
все
прокладки
и
уплотнители в точности, как изображено
на схеме ниже.
Примечание: Не забудьте установить самое
правое О-кольцо на конце заглушки. Не
устанавливайте на цевочное колесо –
только 7 квадро-кольцевых прокладок
используется в клапане мультисистемы,
см. рисунок.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей
Клавиша
«Вверх»

Клавиша
«Меню/Ввод/Выход»
Клавиша
«Запуск регенерации»
Клавиша
«Вниз»
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ
1. Показывает ли дисплей правильное время?
... Если дисплей не горит, проверьте питание.
... Если время не правильное (или мерцает) – питание прерывалось более чем на максимально
допустимый срок. Система вернулась к нормальной работе после восстановления питания, но
время регенерации нарушено.
...Если на дисплее горит код ошибки (например,
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОНИКИ, ниже.

Err03),

обращайтесь

к

разделу

2. Находится ли байпасный клапан в правильном рабочем положении (полностью открыт или
закрыт, в зависимости от режима работы), см. стр. 11?
3. Правильно ли подключены вход/выход и слив системы, стр. 11?
4. Включен ли трансформатор в заземленную, постоянно «живую» розетку, и кабель не поврежден?
5. Есть ли соль в соляном баке? Не образовалась ли соляная корка? (см. стр. 33)
6. Трубка для рассола подключена правильно. См. шаг 5, стр. 12. Сливной шланг не пережат, не
имеет резких перегибов и не поднят слишком высоко.
7. Проверьте установки жесткости. Для этого нажмите кнопку «ввод» ↵ несколько раз для перехода к
настройке жесткости. Убедитесь, что установленная жесткость соответствовала жесткости Вашей
воды – Проведите тест на жесткость и сравните полученный результат с установленным. Если
вода содержит растворенное железо, добавьте к значению жесткости 5 единиц на каждый 1 мг/л
железа. Проверьте также и обработанную воду, чтобы убедиться в правильной работе системы.
Для выхода из меню настроек нажмите кнопку «ввод» ↵, установите курсор на «EXIT» и ещё раз
нажмите кнопку «ввод» ↵.
Если предварительная проверка не выявила никаких неисправностей, переходите к РУЧНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ и РУЧНОЙ ПРОВЕРКЕ ЦИКЛА РЕГЕНЕРАЦИИ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА
Компьютер лицевой панели имеет функцию самодиагностики для электрической системы (кроме эл.
питания и расходомера). Компьютер отображает информацию о
правильности работы электроники. Если неисправность выявлена, на
дисплее появляется код ошибки.
В таблица приведенной ниже перечислены коды ошибок и возможные
причины, вызвавшие их появление.
В момент, когда на дисплее горит сообщение об ошибке, все кнопки лицевой панели, кроме кнопки
«ввод» ↵, блокируются. Кнопка «ввод» ↵ используется для ручной диагностики неисправности.
Ручная диагностика электроники позволяет выделить неисправность и проверить расходомер.
Кнопка «Recharge» позволяет пошагово выполнить регенерацию системы (при этом на дисплее будет
отображаться состояние клапана). Возможно, это позволит устранить неисправность. В любом
случае, по окончанию цикла регенерации дисплей вернется в режим нормальной работы, если
неисправность удалена, или снова высветит код ошибки.
Если неисправность удалось устранить, система самостоятельно вернется к нормальной работе –
перекроет байпасный клапан и начнет фильтровать воду.
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Возможная причина

Устранение

Отсутствует питание

Проверить розетку. Включить вилку в другую
розетку.

Перегорел предохранитель

Проверить предохранитель силового кабеля.
Заменить на такой же: AGC 3A 250V.

Неисправность электросистема
контроллера

Проверить трансформатор – включить в
розетку и проверить тестером выходное
напряжение – должно быть 24-30V, АС
(переменного напряжения).

Короткое замыкание в
электросистеме контроллера

Проверить все соединения в контроллере и
клапане.

Повреждение проводки или
неправильное подключение

Проверить все соединения в контроллере и
клапане. Возможная причина – окисление
контактов.

Не горит дисплей

Предохранители
продолжают
сгорать

Код ошибки Err 01,
03, 04

Код ошибки Err 06

Неправильное положение
переключателя клапана

Проверить положение переключателя.

Задан неправильный тип клапана

Поверить конфигурацию

Мотор медленно вращается или
вообще не вращается

Проверить уплотнительные кольца мотора и
клапана. Произвести регенерацию в
пошаговом режиме, проверяя правильность
работы мотора.

Переключатель немедленной
регенерации заблокирован

Проверить красный провод – возможно
короткое замыкание. Проверить
переключатель.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ КОДА ОШИБКИ С ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ:
Нажать на кнопку «Recharge» или 1. Отключить трансформатор ---- 2. Устранить поломку ---3.
Включить трансформатор ---- 4. Подождать 6 минут. Если дефект не был устранен, код ошибки
появится снова.
РУЧНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА
1. Сначала выполните ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ (стр. 25).
2. Войдите в меню диагностики (стр. 26). Используйте кнопку «↓» для
просмотра информации.
Первые 3 цифры определяют расход воды по следующей формуле:
000 (неподвижные цифры) = мягкая вода не используется в данный момент… поток через систему
отсутствует
- откройте ближайший кран мягкой воды –
000 – 45 (постоянный) = Картинка на дисплее мерцает с частотой
численно равной скорости потока через систему (1 мерцание
соответствует 1 галлону).
Если на дисплее ничего не появилось, проверьте наличие эл. питания
системы и правильность подключения. Если неисправность не
обнаружена, перекройте подачу воды и выньте сенсор из
выходного порта клапана. Воспользуйтесь небольшим магнитом
для проверки сенсора: подвигайте магнит вблизи сенсора – на
дисплее должна появиться информация. Если дисплей загорелся,
разберите узел турбинки и проверьте, чтобы она свободно вращалась.
Примечание: позиционный выключатель включен, когда кнопка опущена.
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РУЧНАЯ ПРОДВИНУТАЯ ПРОВЕРКА ЦИКЛА РЕГЕНГЕРАЦИИ
Эта процедура позволяет проверить правильность работы зубчатого мотора, наполнение соляного
бака, всасывание рассола, потоки при регенерации и другие функции контроллера. Всегда сначала
выполняйте предварительную проверку и ручную начальную диагностику.
Примечание: (1) время не должно мерцать, (2) см. стр. 22 для получения информации о
последовательности циклов, (3) для проверки положения клапана, см. маркировку на нижней
крышке контролера.
Предостережение: для мульти-систем для предотвращения байпаса жесткой воды во время
регенерации:
никогда не меняйте положение клапана, когда система находится под
давлением и закрыт байпасный клапан. Отсутствие оттока воды может привести к
повреждению двигающего механизма клапана. Убедитесь, что клапаны открыты у всех
систем, прежде чем переводить клапан в следующее положение.
1. Используйте кнопку «RECHARGE» для пошагового выполнения регенерации. Установите курсор
напротив нужной системы и нажмите кнопку «RECHARGE» - выбранная система начнет
регенерацию. В каждом из циклов регенерации выполните проверку, как написано ниже, и затем
нажмите кнопку «Recharge» еще раз для перехода к следующему циклу.
Наполнение: Когда система начнет цикл наполнения, удалите крышку соленого бака и, используя
подсветку, проследите за наполнением колодца водой. Примечание: при этом соленоид
аспиратора переключается в режим наполнения, что сопровождается характерным звуком: щелчок
и затем жужжание.
-

Если вода не поступает, проверяйте форсунку и трубку Вентури (nozzle/venturi), шайбыпрокладки (flow plug), ограничитель потока и соединительные трубки.

Подготовка рассола: После проверки наполнения, нажмите кнопку RECHARGE для перевода
клапана в положение подготовки рассола. В слив начнет поступать слабый поток воды.
Воспользуйтесь подсветкой и убедитесь в заметном падении уровня жидкости в соляном колодце.
Примечание: Убедитесь, что вода находится в контакте с солью, а не отделена от нее соляной коркой
(мостом), стр. 33.
Если соляной раствор не подается – возможные причины:
... засорение или деформация форсунки (nozzle) и/или трубки Вентури, стр. 33.
... форсунка и/или трубка Вентури смещены и/или поврежден сальник (gasket)
... ограничение сливного потока, вызванное обратным давлением (перегиб, перекручивание
шланга или шлаг поднят слишком высоко)
... закупорка солевого клапана или соединяющих трубок
... повреждение внутреннего клапана (проверьте прокладки, уплотнители)
Обратная промывка: Еще раз нажмите кнопку RECHARGE для перевода клапана в положение
обратной промывки. В слив должен начать поступать сильный поток.
-

если поток слабый, проверьте состояние верхнего распределителя (всего узла, включая
сетку, стояк, т.д.) и сливного шланга.

Быстрая промывка: Нажмите кнопку «RECHARGE» – клапан перейдет в положение быстрой
промывки. Еще раз проверьте сливной поток. Позвольте системе поработать в таком режиме
несколько минут, позволив тем самым системе очиститься от рассола.
2. Еще раз нажмите кнопку «RECHARGE» – клапан вернется в рабочее положение.
Примечание: в мульти-системе окончание цикла регенерации первой системы приведет к тому, что
1ая система перейдет в режим ожидания, а вторая система начнет выполнять цикл наполнения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРСУНКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОТОКА И ИХ МАРКИРОВКА
Контроль наполнения / форсунка, трубка вентури
Модель
умягчителя

5102

Направление
потока
регенерации

Восходящий

Параметры потока слива

Давление
воды(1)

Цвет
форсунки/
трубки

Ограничите
ль потока
гал/мин /
цвет

Низкое

Фиолет

---

---

Рукавмуфта

Среднее

Фиолет

,6 / синий

Есть

5132

Высокое

Зеленый

,4 / синий

Есть

5162

Низкое

Черный

---

---

Среднее

Красный

---

---

Высокое

Серый

---

---

Низкое

Красный

1,0/ зелен

---

Среднее

Серый

---

Есть

5252

Высокое

Красный

,8 / оранж

Есть

5322

Низкое

Желтый

---

---

Среднее

Черный

---

---

Высокое

Красный

---

---

Низкое

Черный

---

---

Среднее

Красный

1,2 / желт

Есть

Нисходящий

5192

Восходящий

Нисходящий

Восходящий

Заглушка
наполнения
гал/мин /
цвет*

Ограничите
ль потока
гал/мин /
цвет

Рукавмуфта

Кол-во
заглушек

Серийный
номер

1,0 / зеленый

7 / корич

Есть

3

7193309

1,0 / зеленый

7 / корич

Есть

3

7193309

2,0 / коричн

12 / красн

Нет

3

7193317

2,0 / коричн

12 / красн

Нет

3

7193317

3,0 /желт-кор.

12 / крас(2)

Нет

2

7193325

3,0 /желт-кор.

12 / крас(2)

Нет

2

7193325

Нет

2

7193333

Нет

2

7193333

5362

Высокое

Серый

---

---

5452

Низкое

Оранж

---

---

Среднее

Синий

---

---

Высокое

Желтый

---

---

Низкое

Желтый

Среднее

Черный

Высокое

Красный

20 / белый

Низкое

Белый

12 / красн

Среднее

Оранж

Высокое

Синий

Нисходящий

Восходящий
5602

Нисходящий

12 / красн
---

---

---

---

3,5 / фиолет

3,5 / фиолет

По одному

По одному
20 / белый

* На большинстве заглушек стоит маркировка в виде цветной точки на черной резине
(1)

см. диапазон давлений, стр. 10.

Фильтры - параметры сливного потока
Модель
фильтра
5172 фильтр

5242 фильтр

5302 фильтр
5362 фильтр

г/мин // л/мин

Ограничитель
потока гал/мин /
цвет

Огр.потока
– кол-во

Серийный
номер

Угольный

15 / 56,7

15 / черный

3

7195319

Зеленый песок / мультимедиа

24 / 90,8

12 красный (2)

2

7193325

Угольный

30 / 113,5

15 / черный (2)

2

7195327

Зеленый песок / мультимедиа

50 / 189,5

15 / черный (2)

Угольный

50 / 189,2

20 / черн-бел

1

7195335

Зеленый песок / мультимедиа

70 / 265

15 / черный (2)

Угольный

70 / 265

20 / черн-бел

--

7195343

Тип фильтра

Поток
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ЗАПЧАСТИ БАКОВ ДЛЯ МИНЕРАЛА И СОЛИ
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ БАКОВ ДЛЯ МИНЕРАЛА И СОЛИ
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ЗАПЧАСТИ КЛАПАНА И УЗЛА ВЕНТУРИ
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ КЛАПАНА И УЗЛА ВЕНТУРИ

продолжение на следующей странице
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ КЛАПАНА И УЗЛА ВЕНТУРИ (продолжение)

ПРОКЛАДКИ КЛАПАНА
(смотрите руководство по замене на стр. 36)
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ КЛАПАНА

ЗАПЧАСТИ
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