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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ   

 

 

 

 Прежде чем начать монтаж устройства, рекомендуем прочитать и обеспечить 
неуклонное соблюдение требований, приведенных в данной инструкции. Она 
содержит важную информацию о безопасности, монтаже (установке), эксплуатации 
и техническом обслуживании данного изделия.  Реальная система, которую вы 
приобрели, может отличаться от фотографий/ иллюстраций/описаний, 
приведённых в этой инструкции. 

 
 Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению 

изделия или собственности. Только в том случае, если прибор установлен, введён в 
эксплуатацию и обслуживается правильно,  умягчитель воды обеспечит долгий, 
многолетний срок бесперебойной работы. 

 
 Устройство предназначено для «умягчения» воды. Это означает, что он удалит 

минералы жесткости, но не обязательно устранит другие загрязняющие вещества, 
присутствующие в воде. Устройство не очистит загрязненную воду и не сделает её 
безопасной для употребления! 

 
 Монтаж (установку) устройства должен проводить только квалифицированный 

специалист, знакомый с местными нормами в соответствии с действующим 
законодательством. Все сантехнические и электрические соединения должны быть 
выполнены в соответствии с местными нормами. 

 
 Перед установкой устройства убедитесь, что у него отсутствуют видимые внешние 

повреждения. Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор. 
 
 Используйте грузовую тележку для транспортировки устройства. Чтобы 

предотвратить несчастный случай или травму, не поднимайте устройство на плечо.  
Не кладите устройство на бок.   

 
 Храните эти инструкции в надежном месте и убедитесь, что новые пользователи 

ознакомлены с содержанием.  

 
 Устройство воды разработано и изготовлено в соответствии с современными 

правилами и требованиями безопасности. Неквалифицированный ремонт может 
привести к непредвиденной опасности для пользователя, за которую 
производитель не может привлекаться к ответственности. Поэтому ремонт должен 
производиться только компетентным специалистом, который обучен обращению с 
этим изделием. 

 
 Для соблюдения требований о защите окружающей среды утилизацию данного 

устройства следует проводить в соответствии с требованиями об отходах 
электрического и электронного оборудования. Обратитесь к 
национальным/региональным законам и нормам для правильной утилизации 

данного прибора. 



 Страница 4  

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

  

 

 

 

 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МИН-МАКС: 1,8-8,3 бар/26-120 psi 

 Этот прибор разработан для оптимальной эксплуатации при 
рабочем давлении 3 бар (45 psi) ± 0,5 (7 psi); если рабочее 
давление будет ниже или выше  оптимального, это может 
негативно повлиять на производительность и эффективность! 

 Регулярно проверяйте давление воды. 

 Обратите внимание на то, что в ночное время давление воды 
может быть значительно выше, чем в дневное; 

 Установите регулятор давления перед устройством при необходимости. 
 

 
 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН-МАКС: 2-48 °С / 35-120 °F 

 Не устанавливайте устройство в месте, где может произойти 
повышение (например, непроветриваемое помещение 
котельной) или сильное понижение температуры окружающей 
среды. 

 устройство нельзя подвергать воздействию природных явлений, 
таких как прямые солнечные лучи или атмосферные осадки. 

 Не устанавливайте устройство слишком близко к 
водонагревателю; придерживайтесь минимальной длины 
трубопровода в 3 метра между выходом устройства и входом 
водонагревателя; водонагреватели могут иногда передавать 
тепло обратно по трубе холодной воды в регулирующий клапан; 
всегда устанавливайте обратный клапан на выходе устройства. 

 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ: 

 Прибор работает только при 24 В переменного тока; всегда 
используйте его в сочетании с прилагаемым трансформатором. 

 Убедитесь, что трансформатор подключён к розетке, которая 
установлена в сухом месте и имеет надлежащую мощность и 
защиту от перегрузок. 
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МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 
 

 
  

 

 

 

Рисунок 1 и 10 
Чтобы облегчить установку, можно убрать крышку 
рассольного бака и верхнюю крышку устройства. 

 
ВХОД И ВЫХОД 

 
 Проверьте давление воды в месте установки 
устройства; оно ни при каких обстоятельствах не 
должно превышать 8,3 бар. 

 В случае высокой концентрации примесей во 
входящем потоке воды рекомендуется установить 
осадочный фильтр перед устройством. 

 Мы настоятельно рекомендуем использовать 
гибкие шланги для подключения устройства к 
системе подачи воды; используйте шланги с большим 
диаметром, чтобы минимизировать потерю 
давления. 

 Если устройство не оснащёно заводской обводной 
системой (байпас) (опционально), мы настоятельно 
рекомендуем установить 3-клапанную обводную 
систему (не входит в комплектацию данного 
изделия!) для того, чтобы изолировать устройство  
от системы подачи воды в случае ремонта 
устройства. Это позволит отключить подачу воды 
в  устройство, сохранив при этом водоснабжение 
(необработанной воды) для пользователя. 

 
 

С ЗАВОДСКОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ (опционально) 

 
Рисунок 2 



 = основные линии системы подачи воды 
(необработанная вода) 
 = вход потока воды в устройство (необработанная 
вода) 
 = выход потока воды из устройства (обработанная 
вода) 
 = на домашнее оборудование (обработанная вода) 
1. Прикрепите заводскую систему обвода на 

коленчатые соединения устройства ( и ); 
обязательно установите уплотнения. Крепко вручную 
затяните гайки. 

2. Прикрепите гайками комплект подключения к 
заводской обводной системе ( и ); обязательно 
установите уплотнения. Крепко вручную затяните 
гайки. 

3. Подключите подачу водопроводной воды к адаптеру 
на входной патрубок заводской обводной системы 
(). 

4. Подключите линию на домашнее оборудование к 
адаптеру на выпускной патрубок заводской обводной 
системы (). 

 

С 3-КЛАПАННОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ (не включённой 
в комплектацию) 

 
Рисунок 3 

 = основные линии системы подачи воды 
(необработанная вода) 
 = вход потока воды в устройство (необработанная 
вода) 
 = выход потока воды из устройства (обработанная 
вода) 
 = на домашнее оборудование (обработанная вода) 

1. Установите 3-клапанную (3х крановую) обводную 
систему (не входит в комплектацию). 

2. Закрепите комплектующие детали при помощи гаек на 
входных/выходных портах (отверстиях) регулирующего 
клапана ( и ); убедитесь, что установили 
уплотняющие прокладки. Затяните гайки крепко 
вручную. 

3. Присоедините 3-клапанную обводную систему к 
адаптерам на входных () и выходных () коленных 
соединениях.  

4. Подсоедините основные линии системы подачи воды к 
входному отверстию 3-клапанной обводной системы 
(). 

5. Подключите домашнее оборудование к выходному 
отверстию 3-клапанной обводной системы (). 

 
ДРЕНАЖ 

 
 Мы рекомендуем использовать канализационный 
стояк устройством воздушного зазора 

 Чтобы предотвратить обратный отток из 
системы канализации в устройство, всегда 
устанавливайте и используйте входящий в комплект 
узел воздушного зазора для двух шлангов с бородкой, 
для подключения к системе канализации. 

 Всегда используйте отдельные дренажные линии 
для регулирующего клапана (слив промывочной воды) и 
для перелива рассольного бака устройства. 
 Расположите дренажный шланг таким образом, 
чтобы свести к минимуму потерю давления; 
избегайте перегибов и ненужных подъёмов шланга. 
 Удостоверьтесь, что система канализации 
подходит по пропускной способности для 

интенсивности промывающего потока воды 

устройства. 
 

 

 Рисунок 4 
1. Установите узел воздушного зазора на систему 

канализации;  он подходит для наружного 
подключения труб диаметра 32 мм, или внутреннего 
на 40 мм. Обеспечьте постоянное герметичное  
соединение. 

2. Подключите 13-мм шланг к сливу дренажного 
соленоида регулирующего клапана (); закрепите его с 
помощью зажима. 

3. Проведите сливной шланг к узлу воздушного зазора и 
подключите его к одной из шланговых бородок; 
закрепите его с помощью зажима. Эта дренажная 
линия работает под давлением, поэтому её можно 
установить выше устройства. 

4. Подключите шланг 13 мм к сливному колену 
перелива  ёмкости,  расположенному на задней 
стенке устройства; закрепите его при помощи 
зажима. 

5. Проведите сливной шланг к к узлу воздушного зазора 
и подключите его к другой шланговой бородке; 
закрепите его с помощью зажима. Эта дренажная 
линия работает НЕ под давлением, поэтому её 
НЕЛЬЗЯ установить выше, чем само отверстие 
перелива устройства. 
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 ЗАПУСК 
  

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
             Рисунок 5 
 
1. Подключите выход трансформатора, к гнезду на шнуре 

питания устройства; закрепите его с помощью 
поворотного зажима. 

2. Включите трансформатор в электрическую розетку. 

 
СОЗДАНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

3. Убедитесь, что обводная система находится в 
положении «обвода». 

4. Убедитесь, что электронный регулятор устройства 
находится в режиме работы (фильтрования). 

5. Откройте линии подачи воды. 
6. Откройте кран холодной обработанной воды рядом с 

прибором и дайте воде несколько минут стечь до тех 
пор, пока не будет удалён весь воздух и все 
посторонние материалы, которые могли попасть туда в 
результате установки прибора; закройте кран.  

7. Понемногу создайте давление в устройстве, переводя 
его в рабочее положение: 

 Заводская система обвода: 

1. откройте клапан «выхода»; 
2. медленно откройте клапан «входа» 

 3-клапанная обводная система: 
1. закройте «обводной» клапан; 

2. откройте клапан «выхода»; 
3. медленно откройте клапан «входа» 

8. Через 2-3 минуты откройте кран холодной 
обработанной весь воздух не будет удален из установки 
воды рядом с прибором и дайте воде стечь до тех пор, 
пока, а слой ионообменной смолы не будет промыт 
(для воды, которой вы будете промывать фильтр, 
нормально некоторое изменение цвета). Закройте кран. 

9. Проверьте устройство и все гидравлические соединения 
на протечки. 

 После первых регенераций устройства может 
происходить некоторое незначительное изменение цвета 
обрабатываемой воды. Это совершенно безвредно и 
быстро исчезает! 

  

БАК ДЛЯРАССОЛА 

10. Добавьте соль для умягчителей воды в бак для рассола. 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

11. Запрограммируйте электронный контроллер. 

 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ЖЁСТКОСТИ 
С ЗАВОДСКОЙ СИСТЕМОЙ ОБВОДА (опция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Рисунок 6 
 
12. Отрегулируйте остаточную жёсткость воды, выходящей 

из устройства, с помощью регулировочного винта, 
который является частью  «выходного» клапана 
заводской обводной системы: 

 чтобы повысить остаточную жёсткость, поверните 
винт против часовой стрелки; обычно один поворот 

  соответствует остаточной жёсткости на  ±4 °f (±2 
°d)(0,8 мг-экв/л), 2 поворота - на ±8 °f (±4 °d). 

 чтобы понизить остаточную жёсткость,  поверните 
винт по часовой стрелке. 

ВЫПОЛНИТЕ РЕГЕНЕРАЦИЮ 
 
13. Вручную запустите регенерацию, несколько раз нажав 

на кнопку прокрутки  до тех пор, пока дисплей не 
покажет следующее сообщение: 

Реген через 10 с 

 
14. Оставьте устройство в этом положении; таймер 

обратного отсчета досчитает до 0 с и начнет 
регенерацию. 
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 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

символ кнопка функция 

 ПРОКРУТКА 
для перехода к следующему 

параметру 

 ВВЕРХ 
для увеличения значения 

параметра 

 ВНИЗ 
для уменьшения значения 

параметра 

 

 

Рисунок 7 РАБОЧИЙ РЕЖИМ 
 

В рабочем режиме дисплей показывает время дня и оставшуюся 
обменную емкость: 

 

 

8:01 1000л –  

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 
После включения питания на дисплее на 5 секунд появится 
версия установленного программного обеспечения; например: 

EZ3p5f EZ3PB r14 

 

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ  

 
В режиме регенерации дисплей показывает текущий цикл 
регенерации и, в соответствующих случаях, общее оставшееся 
время до конца регенерации, а также оставшееся время цикла: 

Наполнение концентратом 
 

ПЕРЕБОЙ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Ожидание регенерации 
 

В случае сбоя питания программа будет по-прежнему храниться 
в NOVRAM® в течение всего периода времени, в то время как 
SuperCap (конденсатор) будет поддерживать правильное время 
дня в течение периода времени в несколько часов; 
следовательно, в случае длительного сбоя питания время суток 
может не поддерживаться. Если это произойдет, время суток 
будет сброшено до 8:00, и когда питание будет восстановлено, 
индикатор будет мигать, указывая, что время суток должно быть 
переустановлено. 

 
Если же питание (электричество) исчезнет во время 
выполнения автоматической регенерации, устройство 
немедленно вернётся в режим работы; когда питание будет 
восстановлено, прибор возобновит регенерацию. 

 
ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА 

 
В случае отказа контроллера дисплей покажет следующее 
сообщение: 

Необходимо обслуживание 
 

Если включение/выключение устройства не решает эту 
проблему, то требуется профессиональное обслуживание. 

 
Реген:XXX ЦиклY:ZZZ 

 

 
Прибор можно установить в режим работы в любой 
момент, если нажимать кнопку прокрутки    , проведя 
его через циклы регенерации вручную. 

 
ПРОВЕРКА СЧЁТЧИКА ПОТОКА ВОДЫ 

 
В случае расхода воды оставшаяся обменная емкость 
отсчитывается назад по литру. Таким образом, можно проверить 
правильность функционирования счетчика воды. 

 
 РЕГЕНЕРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

 
Существует возможность выполнить немедленную регенерацию  
вручную или в предварительно запрограммированное время 
(отсроченная). 

1.   Нажмите кнопку прокрутки  ,  на дисплее появится 
надпись: 

Реген через 10 с 
 

 НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  

 
 Доступно только, если задействована функция 

напоминания об обслуживании 

Когда наступает время технического обслуживания, на дисплее 

периодически будет показано следующее сообщение: 

Обслуживание сейчас 

В то время как прибор будет продолжать работать в обычном 
режиме, рекомендуется провести профилактическое 
обслуживание, выполненное квалифицированным 
специалистом. 

 
 Для сброса напоминания об обслуживании просто 

войдите в режим программирования параметров 
конфигурации. 

 

 Если панель управления оставить в этом положении, 
таймер отсчёта немедленно начнёт регенерацию, как 
только достигнет отметки 0 секунд. После начала 

регенерации можно нажать кнопку прокрутки , 
чтобы перевести устройство на следующую стадию 
регенерации.   

 Чтобы отменить этот режим, нажмите кнопку 

прокрутки , прежде чем таймер обратного отсчёта 

достигнет отметки 0 сек.; регулирующий клапан 

вернётся в режим работы: 

Реген @ 2:00 

 
 Если панель управления оставить в этом положении, 

регенерация в автоматическом режиме начнется в 
указанное запрограммированное время регенерации. 

 Для отмены этого режима нажмите кнопку прокрутки 

несколько раз; панель управления вернется в режим 
работы. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

- БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 
 

 Прежде чем войти в режим программирования, 
убедитесь, что прибор находится в режиме работы. 

 В случае если ни одна кнопка не будет нажата в 
течение 5 мин, панель управления автоматически 
вернется в режим работы; любые сделанные изменения 
НЕ будут сохранены! 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки в течение 2 

сек, пока на дисплее не появится следующее сообщение: 

Язык: Русский 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

задать язык. 

 
2. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

Установите время: 8:01 

 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить время суток. 

 
3. Нажмите кнопку прокрутки еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

Единицы жесткости: °f 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 
установить единицу измерения жесткости воды. 
Убедитесь, что она совпадает с единицей измерения 
жесткости воды экспресс теста или отчета об анализе 
воды, который используется для определения 
жесткости исходной неочищенной воды! 

 
4. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

Установите жесткость: XX °f 

 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить жесткость исходной неочищенной 

воды. 

 
5. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 
  
    Выйти 
 

 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз, чтобы сохранить 

настройки в памяти NOVRAM® и выйти из режима 
программирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ - 

 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

 
 Все параметры конфигурации этого умягчителя воды 
были запрограммированы на заводе, чтобы обеспечить 
оптимальную производительность в широком диапазоне 
ситуаций и вариантов применения. Смотрите таблицу в 
конце данного руководства для настройки параметров 
конфигурации по умолчанию. 

  Перед входом в режим программирования убедитесь, что 
умягчитель воды находится в режиме работы. 

 В случае если ни одна кнопка не будет нажата в течение 
5 мин, панель управления автоматически вернется в 
рабочий режим; любые сделанные изменения не будут 
сохранены! 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  в течение 6 с, 

пока на дисплее не появится следующее сообщение: 
 

Проверка системы 
 

2. Нажмите и в течение 10 секунд держите кнопку вверх ; 

дисплей покажет следующее сообщение: 
 
   Единицы: метрические 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы установить 

единицы измерения (метрические или английские). 

 
3. Нажмите кнопку прокрутки еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

Интервал обслуж.: 24мес. 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы активировать 
функцию напоминания об обслуживании, установив 
интервал технического обслуживания, или отключить 
функцию напоминания об обслуживании. 

 

4. Нажмите кнопку прокрутки еще раз; дисплей покажет 
следующее сообщение: 

  Обмен.способ.:5,1°f м3/л 

 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы установить 

обменную емкость (способность) на литр смолы. 

 

5. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 
следующее сообщение: 

   Смола:XXX литров 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить объем загрузки(смолы). 

 
6. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

   Выход за границы: 7 дней 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить максимальное количество дней между 

циклами регенерации. 

 
7. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение: 
    Цикл 1: XXX с 
 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить продолжительность цикла регенерации. 
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 Нажмите кнопку прокрутки еще раз, чтобы перейти к 

следующему циклу регенерации. 

 Eco Eco+ 

Наполнение Цикл 1 Цикл 1 

Подготовка рассола Цикл 2 Цикл 2 

Обратная промывка / Цикл 3 

Ввод рассола/медлен. 
промывка 

Цикл 3 Цикл 4 

Быстрая промывка / Цикл 5 

8. Нажмите кнопку прокрутки еще раз; дисплей покажет 
следующее сообщение: 

MTR:ДАТЧИК SNAP 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз, чтобы установить 

тип датчика счетчика воды. 

9. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 
следующее сообщение: 

Реген:отлож./немедл. 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить режим регенерации: 
• Отлож./немедл. (Dlyd/Immd): когда оставшаяся 

ионообменная емкость равна резервной, в 
запрограммированное время регенерации 
запускается отложенная регенерация; однако 
когда резерв выработки равен 0 до 
запрограммированного времени регенерации,  
запускается немедленная регенерация. 

• Немедленная (Immediate): когда оставшаяся 
ионообменная емкость равна 0 до 
запрограммированного времени регенерации, 
запускается немедленная регенерация. 

• Отложенная (Delayed): когда оставшаяся 
ионообменная емкость равна резервной, 
запускается отложенная регенерация. 

10. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей 
покажет следующее сообщение (только если режим 
регенерации был установлен на "Отложенная" или 
"Отлож./немедл."): 

Реген @ 2:00 
 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

установить время регенерации. 

11. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 

следующее сообщение (только, если режим регенерации 
был установлен на "Отложенная" или "Отлож./немедл."): 

Резерв Изменяемый 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы установить 

резерв ионообменной емкости: 
 Изменяемый (Variable): резерв ионообменной 

емкости рассчитывается автоматически, 
основываясь на зарегистрированном ежедневном 
использовании воды. 

 Фиксированный (FXD): нажмите кнопку 
прокрутки  еще раз и нажмите кнопку вверх  

или вниз , чтобы установить резервную 
ионообменную емкость на фиксированное 
значение. 

15. Нажмите кнопку прокрутки  еще раз; дисплей покажет 
следующее сообщение: 

Дополн.: Реген 
 

 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы установить 
функцию дополнительного управляющего сигнала. 

 

 Регенерация (Regen): на дополнительный контакт 
подается питание в течение всего процесса 

регенерации (не включает в себя циклы подготовки 
соляного рассолаи наполнения!). 

 Сигнал для хлорирования (Chlor.Cell): на 

дополнительный контакт подается питание в начале 
цикла ввода рассола/медленной промывки. Нажмите 
кнопку прокрутки  еще раз и нажмите кнопку 

вверх  или вниз  для установки 
продолжительности активации сигнала для 
хлорирования. 

 Обслуживание (Maintenance): на дополнительный 
контакт подается питание, когда срабатывает 
индикатор планового обслуживания. 

 Ошибка (Error): на дополнительный контакт подается 
питание, когда происходит сбой контроллера. 

16. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 

следующее сообщение: 

Выйти 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы сохранить 
настройки в памяти NOVRAM® и выйти из режима 
программирования. 
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РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ 

 
 В режиме диагностики можно ознакомиться c 
несколькими рабочими параметрами; в частности, во 
время работ по обслуживанию эти параметры могут 
быть полезны для выявления причин проблемы или 
неисправности. 

 Перед входом в режим Диагностики убедитесь, что 

прибор находится в режиме Работы. 

 В случае если ни одна кнопка не будет нажата в 

течение 5 мин, панель управления автоматически 
вернется в режим Работы! 

 
ДОСТУП К РЕЖИМУ ДИАГНОСТИКИ 

1. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки в течение 6 

сек, пока на дисплее не появится следующее 
сообщение: 

Проверка системы 
 

2. В течение 10 секунд нажмите и держите кнопку вниз; 

дисплей покажет следующее сообщение: 

Реген XX дней назад 
 Вы находитесь в режиме диагностики. 

 Нажмите кнопку прокрутки, чтобы перейти к 

следующему параметру диагностики. 
ДОСТУПНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ 
 Реген. Х дней назад (Regen   X    days   ago):   количество 

дней с последней регенерации. 
 В экс-ции (In Srvc): общее количество дней в эксплуатации. 
 Кол-во реген-й (#   of   Regens):   общее количество циклов 

регенерации после установки. 
 Общий объем (TotVol): общий объем очищенной воды после 

установки. 
 Последняя установка (LastSet): количество дней с момента 

последнего изменения параметров конфигурации или 
жесткости исходной неочищенной воды. 

 Мгновенный расход (InstFlow): мгновенный расход воды 
через устройство. 

 Средний объем (AvgVol): подсчитанный средний дневной 
расход воды. 

 Последняя реген. (LastRgn@): потребленная ионообменная 
емкость при последней регенерации. 

 Обменная емкость (Capacity):подсчитанная ионообменная 
емкость между циклами регенерации.. 

 Главный счетчик (MaintCnt):   текущее состояние счетчика 
напоминания о техническом обслуживании 
(накопление). 

 Перезагрузка МП (MP Resets): количество перезагрузок 
микропроцессора. 

 Перезагрузку памяти (Memory Reset):количество запусков 
памяти c ошибками (для производителя). 

 Оставшаяся емкость (CapToUse): оставшаяся ионообменная 
емкость. 

 Наполнение (Fill): длина цикла наполнения предыдущего 
цикла регенерации. 

 Запас (Reserve): подсчитанная резервная ионообменная 
емкость. 

 EZ3P5F EZ3PB r14:версия программного обеспечения. 
 

 ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ 

2. Нажимайте на кнопку прокрутки до тех пор, пока дисплей 
не покажет следующее сообщение: 

Выйти 
 

 Нажмите кнопку вверх  или вниз , чтобы 

выйти из режима Диагностики 
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ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОЛЬ ДЛЯ УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 
 

Пользователь должен регулярно выполнять основную проверку, 
чтобы определить, правильно ли работает устройство, на 
основании следующих контрольных точек: 

1. Проверьте установки электронной панели управления. 

2. Измерьте жёсткость воды до/после устройства. 

3. Проверьте дренажную линию от управляющего клапана; не 
должно присутствовать никаких потоков воды (если только 
устройство не проходит регенерацию в данный момент). 

4. Проверьте дренажную линию перелива из ёмкости для 
рассола; не должно присутствовать никаких потоков воды.  

5. Проверьте устройство и место вокруг него; не должно 
присутствовать никаких утечек воды. 

 
ОБВОД (БАЙПАС) УСТРОЙСТВА 

 
Иногда может появиться необходимость гидравлически 
перевести устройство в состояние обвода, т.е. изолировать его 
от системы подачи воды; например:   

 в случае срочной технической проблемы; 

 когда нет необходимости поставлять обработанную воду в 
домашнее оборудование (заново наполнить бассейн, 
систему орошения и т.д.). 

 
С ЗАВОДСКОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ (опционально) 

Рисунок 10 
Устройсту необходим рассол для периодических регенераций. 
Он производится из воды, которая автоматически дозируется в 
отделение для рассола через поплавковый клапана для рассола, 
к соли для умягчителя воды. Пользователь должен быть уверен, 
что в соляном баке находится достаточное количество соли для 
умягчителя воды. Поэтому необходимо периодически проверять 
уровень соли внутри отделения для рассола и пополнять его при 
необходимости.. Крышку бака для соли можно полностью снять, 
чтобы облегчить засыпку. 

 
В идеале уровень соли для умягчителя воды внутри отделения 
для концентрата надо держать между 1/3 и 2/3.  Если уровень 
соли для умягчителя воды ниже, это может привести к 
недостаточному насыщению рассола, в результате чего 
произойдёт потеря умягчающей способности прибора. Если 
уровень соли выше, это может привести к солевым 
затвердениям (твердой корке или солевым комочкам в 
отделении для рассола). Если есть подозрения на наличие 
солевых затвердений: 

 осторожно постучите по внешней стороне отделения для 
рассола, чтобы разбить солевые образования; 

 используя ручку щетки (или другой тупой инструмент), 
аккуратно надавите на солевые образования, чтобы разбить 
их на части; 

 налейте тёплой воды сверху на солевые образования, чтобы 
растворить их. 

 

Рисунок 8.a 
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 = входной клапан устройства ОТКРЫТ 
 = выходной клапан устройства ОТКРЫТ 

 
 Рисунок 8.b 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБВОДА 
 = входной клапан устройства ЗАКРЫТ 
 = выходной клапан устройства ЗАКРЫТ 

 
 Рисунок 8.c 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 = входной клапан устройства ОТКРЫТ 
 = выходной клапан устройства ЗАКРЫТ 

 
С 3-КЛАПАННОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
(не включённой в комплектацию) 

 
Рисунок 9.a 

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 = обводной клапан ЗАКРЫТ 

 = входной клапан устройства ОТКРЫТ 
 = выходной клапан устройства ОТКРЫТ 

 
 Рисунок 9.b 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБВОДА 
 = обводной клапан ОТКРЫТ 
 = входной клапан водного фильтра ЗАКРЫТ 
 = выходной клапан водного фильтра ЗАКРЫТ 

 
 Рисунок 9.c 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 = обводной клапан ОТКРЫТ 

 = входной клапан устройства ОТКРЫТ 
 = выходной клапан устройства ЗАКРЫТ 

ВНЕШНИЙ ВИД 

 
 Чтобы сохранить надлежащий внешний вид устройства, просто 
протрите его влажной тканью или помойте слабым мыльным 
раствором; никогда не используйте абразивные чистящие 
средства, аммиак или растворители. 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ  
ИОНООБМЕННОЙ ЗАГРУЗКИ 

 
Другие примеси (например, железо (Fe)), присутствующие в 
исходной воде, могут вызвать загрязнение слоя ионообменной 
загрузки, что приводит к потере умягчительной способности. 
Можно периодически использовать одобренное средство для 
полного очищения слоя ионообменной загрузки. 

 
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 

 
Данное устройство изготовлено из материалов высокого 
качества и собрано в безопасных условиях для того, чтобы 
обеспечить его чистоту и безопасность. При правильном 
использовании и обслуживании устройство не заразит и не 
загрязнит ваше водное оборудование. Тем не менее,  возможно 
увеличение числа бактерий, особенно в случае «застоя воды». 
Поэтому данное устройство оснащёно функцией «ограничения 
максимального количества дней между регенерациями», 
которая время автоматически будет очищать слой 
ионообменной загрузки, даже в случае низкого или полного 
отсутствия использования воды. 

 
Если устройство не подключёно к источнику питания в течение 
достаточно длительного периода времени, мы рекомендуем 
при подключении устройства к источнику питания выполнить 
полную регенерацию устройства вручную. 
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 ДИАГРАММЫ ПОТОКА ЖИДКОСТИ - ECO   
 

 

 

 
           Работа     Наполнение Подготовка рассола  Ввод рассола Медленная промывка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОТА НАПОЛНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА РАССОЛА ВВОД РАССОЛА/МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА  

ОБРАБОТАННАЯ ВОДА НЕ ОБРАБОТАННАЯ ВОДА РАССОЛ/ВОДА ПРОМЫВКИ 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ДРЕНАЖ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ДРЕНАЖ 

ДРЕНАЖ 
ДРЕНАЖ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 
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ДИАГРАММЫ ПОТОКА ЖИДКОСТИ - ECO+ 

 

 
                Работа     Наполнение Подготовка рассола Обратный промыв Ввод рассола   Медлен6ная промывка Быстрая промывка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА  НАПОЛНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА РАССОЛА ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВОД РАССОЛА/МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА 
 
 
 
 

ОБРАБОТАННАЯ ВОДА РАССОЛ/ВОДА ПРОМЫВКИ НЕ ОБРАБОТАННАЯ ВОДА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВЫХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ВХОД 
КЛАПАНА 

ДРЕНАЖ 

ДРЕНАЖ ДРЕНАЖ 

ДРЕНАЖ 

ДРЕНАЖ ДРЕНАЖ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

КЛАПАН 
НАПОЛНЕНИЯ 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ЛИНИЯ 
РАССОЛА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ТРУБКА 
СТОЯКА 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

ВЕРХНИЙ 
ДИСТРИ-
БЬЮТОР 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

НАСТРОЙКА 
ПОТОКА 

ДРЕНАЖА 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 

КЛАПАН 
ОБРАТНОЙ  
ПРОМЫВКИ 
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   
 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Жесткая (неочищенная) 
вода на выходе 

Открытая или неисправная система обвода Закройте или замените систему обвода 

Прибор в регенерации Подождите, пока цикл регенерации завершится, или 
вручную переведите устройство в конец цикла 
регенерации  Нет соли в баке для рассола Добавьте соль и запустите цикл регенерации вручную 

Соляные отложения Разбейте соляные отложения и запустите цикл 

регенерации вручную 

Изменение жесткости неочищенной воды Измерьте жесткость исходной неочищенной воды и 
перенастройте программное обеспечение 
соответствующим образом  Прибор не начинает цикл регенерации См. проблему "Прибор не начинает цикл регенерации" 

Управляющий клапан не втягивает рассол См. проблему "Управляющий клапан не втягивает 
рассол" 

Снижение ионообменной емкости загрузки Очистите или замените загрузку 

Потеря загрузки См. проблему "Потеря загрузки" 

Утечка в трубке стояка Убедитесь, что трубка стояка правильно установлена и 
не имеет трещин 

Остаточная жесткость в 
очищенной воде 

Система обвода закрыта не полностью Закройте систему обвода 

Прибор не начинает 

цикл регенерации 

Неисправность электропитания Проверьте электропроводку (предохранитель, 

трансформатор, ...) 
Неисправный расходомер Почистите и/или замените расходомер 

Неисправная печатная плата контроллера Замените печатную плату 

Неисправный дренажный соленоид Замените дренажный соленоид 

Шток клапана постоянно переключается Проверьте рабочее давление; должно быть выше 1,8 

бар 

Прибор использует 

слишком много соли 

Избыток воды в баке для рассола См. проблему "Избыток воды в баке для рассола" 

Система регенерируется слишком часто Проверьте программу 

Избыток воды в 

рассольном баке 

Управляющий клапан не втягивает концентрат См. проблему "Управляющий клапан не втягивает 

концентрат" 

Неправильная установка времени наполнения Убедитесь, что время наполнения соответствует 

должному уровню соли и количеству загрузки 

Отсутствует ограничитель потока наполнения Убедитесь, что контроль потока наполнения установлен 
и правильно подобран 

Утечка из управляющего клапана в отделение для 
концентрата 

Очистите или замените плунжер и мембрану соленоида 

наполнения 

Соль ощущается на вкус в 
очищенной воде 

Избыток воды в баке для рассола См. проблему "Избыток воды в баке для рассола" 

Инжектор меньше по размеру Проверьте выбор инжектора 

Неправильная установка времени 

просаливания/медленной промывки 

Убедитесь, что время  просаливания/медленной 

промывки соответствует должному уровню соли и 
количеству загрузки 

Потеря давления воды Минеральные или железистые образования в баке с 
загрузкой 

Почистите слой загрузки и управляющий клапан, 
увеличьте частоту регенерации 

Закупоренный нижний и/или верхний 
распределитель 

Убедитесь, что в распределителях устройства нет мусора 

Нижний и/или верхний распределитель раздавлен Замените распределитель(и) 

Из дренажной линии от 

регулирующего клапана 
непрерывно течет  

Устройство в цикле регенерации Подождите, пока цикл регенерации завершится, или 

вручную переведите устройство в конец цикла 
регенерации Дренажный соленоид зафиксирован в открытом 

положении 

Почистьте дренажный соленоид 

Неисправна печатная плата Замените печатную плату 

Из дренажной линии от 
рассольного бака не 
прерывно течет  

Избыток воды в отделении для концентрата См. проблему "Избыток воды в баке для рассола" 

Утечка между клапаном и баком загрузки Проверьте уплотнитель между клапаном и баком 

Регулирующий клапан не 
наполняет бак для рассола 

Неправильная установка времени наполнения Убедитесь, что время наполнения  соответствует уровню 
соли и количеству загрузки 

Закупорено устройство управления потоком 
наполнения 

Почистьте устройство управления потоком наполнения 

Потеря загрузки Нижний и/или верхний распределитель поврежден Замените распределитель(и) 

Утечка между трубой стояка и верхним 
распределителем 

Убедитесь, что труба стояка правильно установлена и не 
имеет трещин 
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   
 

 

 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Управляющий клапан не 
втягивает рассол 

Низкое рабочее давление Проверьте рабочее давление; должно быть выше 1,8 
бар 

Регулятор расхода слива слишком закрыт  Медленно открывайте регулятор расхода слива, пока 
устройство не начнет вводить рассол 

Закупоренный инжектор и/или ограничитель 

рассола 

Почистьте инжектор и/или ограничитель рассола 

Закупоренный  фильтр инжектора Почистьте фильтр инжектора 

Преграда в дренажной линии Проверьте дренажную линию на перегибы или сужения 

сечения Преграда в линии рассола Проверьте линию рассола на перегибы или сужения 

сечения 

Утечка в линии рассола Проверьте линию рассола и соединения на утечки 

воздуха 

Нет воды в баке для рассола См. проблему "Управляющий клапан не наполняет бак 
для рассола" 

Соленоид обратного потока остается открытым Проверьте плунжер и мембрану соленоида 
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 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ   
 

 

 

ЕСО 

 

 
 

 
 = расходомер 
 = кабель питания 
 = дополнительный сигнал (24 В переменного тока, макс. 500 мА) 

 = соленоид наполнения (белый) 

 = дренажный соленоид 
 = кнопки 

 

ЭКО+
 

 

 

 = расходомер 

 = кабель питания 
 = дополнительный сигнал  (24 В переменного тока, макс. 500 мА) 
 = соленоид наполнения (белый) 

 = соленоид обратной промывки (черный) 

 = дренажный соленоид 
 = кнопки 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ – SLIMLINE MINI, MIDI 
 

 

 
Модель ЕСО 

Загрузка 11 14 17 24 30 

Единицы Метрическ
ие 

Метрические Метрические Метрические Метрические 

Интервал обслуживания (мес.) ВЫК (off) ВЫК (off) ВЫК (off) ВЫК (off) ВЫК (off) 

ионообменная емкость на литр загрузки (°f м3/л) (1) (2)
 4,5 4,5 5,1 5,1 5,1 

Загрузка (л) 11 14 17 24 30 

Ограничение без регенерации (дней) 7 7 7 7 7 

Цикл 1: НАПОЛНЕНИЕ(сек)(2)
 242 308 374 528 660 

Цикл 2: ПОДГОТОВКА РАССОЛА (мин) 15 15 15 15 15 

Цикл 3: Ввод рассола/медленная промывка (мин) 57 59 72 109 133 

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP 

Реген Отлож./нем
едл. 

Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./нем 

Реген в 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Резерв Изменяемы
й 

Изменяемый Изменяемый Изменяемый Изменяемый 

Дополнительный сигнал Реген Реген Реген Реген Реген 

(1) Когда единица жесткости в базовых настройках изменена, ионообменная емкость на литр загрузки автоматически преобразуется в новую 
единицу жесткости. 

(2) Когда ионообменная емкость на литр загрузки изменена, время цикла наполнения должно быть соответствующим образом 
скорректировано. 

 
Модель ЕСО+ 

Загрузка 11 14 17 24 

Единицы Метрические Метрические Метрические Метрические 

Интервал обслуживания (мес.) ВЫК (off) ВЫК (off) ВЫК (off) ВЫК (off) 

ионообменная емкость на литр загрузкир (°f м3/л) (1) (2) 4,5 4,4 5,1 5,1 

Загрузка (л) 11 14 17 24 

Ограничение без регенерации (дней) 7 7 7 7 

Цикл 1: НАПОЛНЕНИЕ (сек)(2)
 242 308 374 528 

Цикл 2: ПОДГОТОВКА РАССОЛА(мин) 15 15 15 15 

Цикл 3: ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (мин) 3 3 3 3 

Цикл 4: Ввод рассола /медленная промывка (мин) 57 70 102 128 

Цикл 5: БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА (мин) 2 2 2 2 

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP 

Реген Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./немедл 

Реген в 2:00 2:00 2:00  

Уведомление об уровне соли: ON ON ON  

Резерв Изменяемый Изменяемый Изменяемый Изменяемый 

Дополнительный сигнал  Реген Реген Реген Реген 

(1) Когда единица жесткости в базовых настройках изменена, ионообменная емкость на литр загрузки автоматически преобразуется в новую 
единицу жесткости. 

(2) Когда ионообменная емкость на литр загрузки изменена, время цикла наполнения должно быть соответствующим образом 
скорректировано. 

 
 

 

 

УСТАНОВКИ КОНФОГУРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ – SLIMLINE MINI, MIDI 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ – SLIMLINE MINI, MIDI 
 

 

 
 
 
 

Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/1016/CP  

PT/0922/CP 

Напорный бак 10x16 

Напорный бак 9x22 

Eco 11L, Eco 14L, Eco+ 11L 
Eco 17L, Eco+ 14L 





2 E8000 Загрузка для умягчения (смола)  

3 38528 Трубка стояка в сборе с дефлектором  обрезать по длине 

4 287/166 Верхний распределитель  

5 568/303/6 Комплект подключения ¾" наружная резьба  

6 541NCX9B/J80 

541NCX4B/J8J 

541NCX4B/J8G 

Управляющий клапан в сборе 

Управляющий клапан в сборе 

Управляющий клапан в сборе 

 

Есо 

Eco+11L 

Eco+14L 





7 28/298/11 Трансформатор 230/24В - 50 Гц, 24В*А, Евро-вилка  

8 H1015/2 Рассольная трубка   Заказ по метру 

9 38519 Фильтр линии рассола  

10 H1016/2 Верхняя крышка рассольного колодца  

11 DM/A6EU6 Быстромонтажное коленчатое соединение 3/8"  

12 38530 Рассольный клапанв сборе 464 обрезать по длине 

13 BW3.5/047 

BW3.5/060 

Рассольный колодец, 47 см 

Рассольный колодец 

Eco 11L, Eco 14L, Eco+ 11L 
Eco 17L, Eco+ 14L 



14 38536 Винт-заклепка, рассольный колодец  

15 H1016/4 Крышка рассольного колодца, нижняя  

16 72263 Зажим кабеля питания  

17 28/298/11 Трансформатор 230/24V - 50 Hz, 24VA, Euro  

18 70971 Кабель электропитания  

19 72760 Кабель расходомера  

20 72761 Кабель соленоида дренажа   

21 72686 Кабель соленоида наполнения (белый)   

22 72685 Кабель соленоида обратной промывки (черный)   Eco+  

23 38531 Корпус контроллера в сборе   

24 39058 Рамка контроллера   

25 72788 

72787 

Печатная плата контроллера 

Печатная плата контроллера 

  Eco 
  Eco+ 



 

26   15/102 Винт печатной платы   

27 39059 Задняя крышка контроллера   

28 19098 Фиксатор задней крышки   

29 38631 Фиксатор кабеля   

30 38628 

39070 

Корпус, mini 

Корпус, midi 

Eco 11L, Eco 14L, Eco+ 11L 
Eco 17L, Eco+ 14L 

 

31 38532 Устройство перелива в сборе   

32    39004 Этикетка на крышке " erie water treatment"   

33 38522 Дренажный шланг   

34 38521 Зажим шланга дренажа (4х)   

35 74163 Устройство воздушного зазора с двумя 
«елочками» 

 

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КЛАПАН В СБОРЕ – ЕСО 
 

 

 

Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/0932/CP 

PT/1032/CP 

Напорный бак 9x32 

Напорный бак 10x32 

Eco 24L, Eco+ 17L 
Eco 30L, Eco+ 24L 





2 E8000 Загрузка для умягчения (смола)  

3 38528 Трубка стояка в сборе с дефлектором  обрезать по длине 

4 287/166 Верхний распределитель  

5 568/303/6 Комплект подключения ¾" наружная резьба  

6 541NCX9B/J80 

541NCX4B/J8G 

541NCX4B/J8J 

Управляющий клапан в сборе 

Управляющий клапан в сборе 

Управляющий клапан в сборе 

 

Есо 

Eco+17 

Eco+24

L 







7 38529 Крышка в сборе  

8 H1015/2 Рассольная трубка   Заказ по метру 

9 38519 Фильтр линии рассола  

10 H1016/2 Верхняя крышка рассольного колодца  

11 DM/A6EU6 Быстромонтажное коленчатое соединение 3/8"  

12 38530 Рассольный клапанв сборе 464 обрезать по длине 

13 BW3.5/088 

 

Рассольный колодец,  

 

 

14 38536 Винт-заклепка, рассольный колодец  

15 H1016/4 Крышка рассольного колодца, нижняя  

16 28/298/11 Трансформатор 230/24В - 50 Гц, 24В*А, Евро-вилка  

17 72263 Зажим кабеля питания  

18 70971 Кабель электропитания  

19 72760 Кабель расходомера  

20 72761 Кабель соленоида дренажа   

21 72686 Кабель соленоида наполнения (белый)   

22 72685 Кабель соленоида обратной промывки (черный)   Eco+  

23 38531 Корпус контроллера в сборе   

24 39058 Рамка контроллера   

25 72788 

72787 

Печатная плата контроллера 

Печатная плата контроллера 

  Eco 
  Eco+ 



 

26   15/102 Винт печатной платы   

27 39059 Задняя крышка контроллера   

28 19098 Фиксатор задней крышки   

29 38631 Фиксатор кабеля   

30    38690 Корпус, maxi 

 

  

31 38532 Устройство перелива в сборе   

32   39004 Этикетка на крышке " erie water treatment"   

33 38522 Дренажный шланг   заказать по метражу  

34 38521 Зажим шланга дренажа (4х)   

35 74163 Устройство воздушного зазора с двумя «елочками»  

 
(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КЛАПАН В СБОРЕ – ЕСО 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КЛАПАН В СБОРЕ – ЕСО 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 15/90 Винт, фиксатор соленоида (4x)   

2 413/134/24 Соленоид  

3 541/229 Фиксатор, соленоид   

4 413/58 Направляющая, соленоид   

5 413/62 Пружина, поршень соленоида  

6 74099 Сердечник, соленоид  

7 74098 Мембрана, соленоид  

8 15/222 Винт, задняя крышка (4x)   

9 541/286/2/E Задняя крышка   

10 DM/A6ME4 Коленчатый штуцер рассола   

11 74022 Ограничитель потока для рассола1,0 мм (черный)   

12 541/275 Запорный шарик  

13 568/385/2/A Ограничитель наполнения 0,25 галлона в минуту   

14 541/206 Прокладка, задняя крышка    

15 541/239 Пружина, обратный клапан   

16 541/246 Обратный клапан   

17 15/89 Винт, внешняя накладка (3x)   

18 541/221 Внешняя накладка, инжектор   

19 428/5 Клапан инжектора №5  

20 541/325 Прокладка, инжектор  

21 72604 Фильтр, инжектор  

22 72609 Зажимная пластина, регулятор расхода слива   

23 15/76 Винт, зажимная пластина   

24 541/254 Пружинный зажим   

25 186/118 Уплотнительное кольцо, разъем для рассола   

26 541/273 Разъем для рассола   

27 72467 Фланцевая шайба (2x)  

28 72542 Коленчатый соединитель, вход  

29 19/19 Зажим, регулятор расхода слива   

30 186/134 Уплотнительное кольцо, регулятор расхода слива (2х)   

31 541/238 Регулятор расхода слива   

32 529/244 Уплотнительное кольцо, дренажное отверстие   

33 467/216 Герметик, корпус соединительной детали   

34 72605 Соединительная деталь  

35 185/024/1 Уплотнительное кольцо, вкладыш клапана (маленький)   

36 541/204 Вкладыш клапана   

37 185/029/1 Уплотнительное кольцо, вкладыш клапана (большой)   

38 72602 Главная мембрана  

39 72507 Фиксатор, главная мембрана   

40 72245 Шайба, главная мембрана   

41 72552 Винт, главная мембрана   

42 516/221 Пружина, главная мембрана   

43 15/90 Винт, переходное кольцо (2x)   

44 185/67/4 Уплотнительное кольцо, бак  

45 541/232 Переходное кольцо   

46 185/214/1 Уплотнительное кольцо, трубка стояка   

47 541/218 Втулка напорной трубки 1050"   

48 185/029/1 Уплотнительное кольцо, втулка трубки стояка   

49 541/257/1 Корпус клапана (вкл. 467/216)   

50 72543 Коленчатое соединение, разъем  

51 72544 Крыльчатка  

52 72545 Муфта, крыльчатка   

A RK/413 Ремонтный комплект мембраны соленоида  

B RK/541/244 Ремонтный комплект соединительной детали и втулки  

C 72611 Ремонтный комплект соединительной детали    
(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КЛАПАН В СБОРЕ – ЕСО+ В СБОРЕ - 

ЭКО+ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КЛАПАН В СБОРЕ – ЕСО+ В СБОРЕ - 

ЭКО+ 

 

 

 

Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 15/90 Винт, соленоид (6x)   

2 413/134/24 Соленоид (2х)  

3 541/229 Фиксатор, соленоид   

4 413/58 Направляющая, соленоид (2x)   

5 413/62 Пружина, сердечник соленоида (2х)  

6 74099 Сердечник, соленоид (2х)  

7 74098 Мембрана, соленоид (2х)  

8 15/222 Винт, задняя крышка (4x)   

9 541/274/2/E Задняя крышка   

10 DM/A6ME4 Коленчатый соединитель отделения для рассола   

11 74022 Ограничитель потока для рассола1,0 мм (черный)   

12 541/275 Запорный шарик  

13 568/385/2/A Ограничитель наполнения 0,25 галлона в минуту   

14 541/206 Прокладка, задняя крышка   

15 541/239 Пружина, обратный клапан   

16 541/246 Обратный клапан   

17 15/89 Винт, внешняя накладка (3x)   

18 541/221 Внешняя накладка, инжектор   

19 428/5 Клапан инжектора №5  

20 541/325 Прокладка, инжектор  

21 72604 Фильтр, инжектор  

22 72609 Зажимная пластина, регулятор расхода слива   

23 15/76 Винт, зажимная пластина   

24 541/254 Пружинный зажим   

25 186/118 Уплотнительное кольцо, разъем для рассола   

26 541/273 Разъем для рассола   

27 72467 Фланцевая прокладка (2x)  

28 72542 Коленчатый соединитель, вход   

29 19/19 Зажим, регулятор расхода слива   

30 186/134 Уплотнительное кольцо, регулятор расхода слива 
(2х) 

  

31 541/238 Регулятор расхода слива   

32 529/244 Уплотнительное кольцо, дренажное отверстие   

33 467/216 Герметик, корпус соединительной детали   

34 72605 Соединительная деталь  

35 185/024/1 Уплотнительное кольцо, вкладыш клапана 
(маленький) 

  

36 541/204 Вкладыш клапана   

37 185/029/1 Уплотнительное кольцо, вкладыш клапана 
(большой) 

  

38 72602 Главная мембрана  

39 72507 Фиксатор, главная мембрана   

40 72245 Шайба, главная мембрана   

41 72552 Винт, главная мембрана   

42 516/221 Пружина, главная мембрана   

43 15/90 Винт, переходное кольцо (2x)   

44 185/67/4 Уплотнительное кольцо, бак  

45 541/232 Переходное кольцо   

46 185/214/1 Уплотнительное кольцо,трубка стояка   

47 541/218 Втулка трубки стояка 1050"   

48 185/029/1 Уплотнительное кольцо, трубка стояка   

49 541/257/1 Корпус клапана (вкл. 467/216)   

50 72543 Коленчатое соединение, разъем  

51 72544 Крыльчатка  

52 72545 Муфта, крыльчатка   

A RK/413 Ремонтный комплект мембраны соленоида  

B RK/541/244 Ремонтный комплект соединительной детали и 
втулки 

 

C 72611 Ремонтный комплект соединительной детали   
(*) Рекомендованные запасные детали 
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 ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - КОРПУС КЛАПАНА В СБОРЕ   
 

 
 

 
Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 15/87 Винт, головка клапана   

2 72216 Головка клапана   

3 541/300/G 

541/300/J 

Регулятор расхода слива 2,0 галлонов в минуту  

Регулятор расхода слива 2,6 галлона в минуту 

Eco+ 14L, Eco+ 17L 

Eco+ 11L, Eco+ 24L 

 

4 185/115/1 Уплотнительное кольцо, адаптер дренажной линии    

5 74018 Гайка, дренажный соленоид   

6 74016 Адаптер дренажной линии   

7 74019 Прокладка, дренажный соленоид   

8 74023 Дренажный соленоид  

(*) Рекомендованные запасные детали 

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ – КЛАПАН В СБОРЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЕСО   
 

Технические характеристики: 

 

Модель Slimline Eco 

Загрузка (л) 11 14 17 24 30 

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,8/8,3 

Рабочая температура мин/макс (°С) 2/48 

Электрическое подключение (В/Гц) 230/50 (1) 

Максимальная потребляемая мощность (ВА) 17 

Гидравлический входной/выходной патрубок ¾" BSP наружная резьба 

(1) Поставляется с 24В трансформатором 
 

 

 Производительность при рабочем давлении 3 бар (2): 

 

Модель Slimline Eco 

Загрузка (л) 11 14 17 24 30 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 50 63 87 122 153 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°d) 28 35 49 70 87 

Использование соли на одну регенерацию (кг)(3) 1,4 1,8 2,1 3,0 3,8 

Ионообменная емкость на кг соли (m³x°f) 36 36 41 41 41 

Ионообменная емкость на кг соли (m³x°d) 20 20 23 23 23 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 2,3 2,3 2,1 1,9 2,0 

Рекомендуемая максимальная скорость потока (м³/ч)(4) 1,1 1,4 1,7 2,4 3,0 

Использование воды для промывки на одну 

регенерацию (л)(3) 
61 64 78 117 144 

(2) Ориентировочные цифры, производительность зависит от условий эксплуатации и качества воды 
(3) Максимальное использование соли/воды для соляного рассола пропорционально (минимум 60%) 
(4) Максимальный расход, при котором процесс умягчения выполняется должным образом 

 

 

Размеры и вес: 

 

Модель Slimline Eco 

Загрузка (л) 11 14 17 24 30 

Ширина (мм) (W) 352 352 352 391 391 

Высота (мм) (Н) 546 546 680 963 963 

Глубина (мм) (D) 442 442 442 467 467 

Глубина, учитывая систему обвода (мм) 525 525 525 550 550 

Высота входа/выхода (мм) 454 454 607 846 846 

Высота входа/выхода, учитывая систему обвода (мм) 460 460 613 852 852 

Вес (кг) 19,5 21,5 25,0 35,5 41,0 

Вес, учитывая систему обвода (кг) 20,0 22,0 25,5 36,0 41,5 

Максимальная емкость для хранения соли (кг) 25 25 37 65 65 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЕСО 
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ТЕТехнические характеристики: 

 

Модель SlimlinEco+ 

Загрузка (л) 11 14 17 24 

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,8/8,3 

Рабочая температура мин/макс (°С) 2/48 

Электрическое подключение (В/Гц) 230/50 (1) 

Максимальная потребляемая мощность (ВА) 21 

Гидравлический входной/выходной патрубок ¾" BSP штуцер 

(1) Поставляется с 24В трансформатором 
 

 

 Производительность при рабочем давлении 3 бар (2): 

 

Модель SlimlinEco+ 

Загрузка (л) 11 14 17 24 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 50
3 

63 87 122 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°d) 28 35 49 70 

Использование соли на один цикл регенерации (кг)(3) 1,4 1,8 2,1 3,0 

Ионообменная емкость на кг соли (m³x°f) 36 36 41 41 

Ионообменная емкость на кг соли (m³x°d) 20 20 23 23 

Скорость потока при падении давления на 1 бар (м³/ч) 2,3 2,1 2,1 2,1 

Рекомендуемая максимальная скорость потока (м³/ч)(4) 1,1 1,4 1,7 2,4 

Использование воды для промывки на одну регенерацию (л)(3) 110 113 146 186 

(2) Ориентировочные цифры, производительность зависит от условий эксплуатации и качества воды 
(3) Максимальное использование соли/воды для соляного рассола пропорционально (минимум 60%) 
(4) Минимальный расход, при котором процесс умягчения выполняется должным образом 

 

Размеры и вес: 

 

 Модель SlimlinEco+ 
Загрузка (л) 11 14 17 24 

Ширина (мм) (Ш) 352 352 391 391 

Высота (мм) (Н) 546 680 963 963 

Глубина (мм) (D) 442 442 467 467 

Глубина, учитывая  систему обвода (мм) 525 525 550 550 

Высота входа/выхода (мм) 454 607 846 846 

Высота  входа/выхода, учитывая  систему обвода (мм) 460 613 852 852 

Вес (кг) 19,5 22,5 30,0 36,5 

Вес, учитывая  систему обвода (кг) 20,0 23.0 30,5 37,0 

Максимальная емкость для хранения соли (кг) 25 37 65 65 
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Изготовлено и собрано компанией 

erie water treatment 
подразделение Aquion, Inc. 

www.er iewatertreat ment .com  

http://www.eriewatertreatment.com/

