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Основные характеристики 

 

 

2.1 Эксплуатационные параметры 

Рекомендованный  диапазон рабочих давлений…….…………………20.6 kПa – 68.7 kПa 

Максимальная температура при эксплуатации ………………………………………. 43°C 

 

2.2 Баки 

Размер…………………………………………………………………………. 9”х48”- 36"х72" 

Материал (стандарт)……………………………..Стеклопластик, усиленный полиэтиленом 

Максимальное давление при эксплуатации …………………………….1.03 MPa при 49°C 

- Все баки одобрены национальным научным фондом США 

- Все стандартные баки выпускаются с 2.5” ,4” или 6” дюймовой резьбой в отверстиях 

располагающихся на верху и на днище. 

 

2.3 Распределитель 

Материал (стандарт) ………………………………………………ПВХ и полипропелен 

Конфигурация………Водоподъемная труба с нижним коническим или многолучевым 

распределителем 

 

2.4 Клпан управления 

Модель…………………………5600, 2510, 2750,2850, 3150, WS1, WS1.25, WS1.5, WS2H 

Размер………………………………………………………………………………….1.05”-2” 

Вид ………………………………...с байпассированием  во время регенерации(стандарт) 

…………с перекрытием байпасной линии во время регенерации (дополнительная опция) 

Материал клапанов 5600, 2510,WS1,WS1.25…………………………………. ……пластик 

Материал клапанов 2750,2850, 3150, WS1.5, WS2H ………………………литьевая бронза 

Рабочее давление…………………………………………………………. 207 kПa - 827 kПa 

Контроль потока воды при регенерации……………………….……….контрроллер DLFC 

  5600 2510 2750 2850 3150 WS1 WS1.25 WS1.5 WS2H 

Соединение 

входного отверстия  3/4", 1" 3/4", 1" 1" 1,5" 2" 1" 1,25" 1,5" 2" 

Соединение 

выводящего 

отверстия  3/4", 1" 3/4", 1" 1" 1,5" 2" 1" 1,25" 1,5" 2" 

Дренажная линия 1/2 

1/2", 

3/4" 3/4" 1" 2" 3/4", 1" 3/4", 1" 1" 2" 

Рекомендованный размер труб водоотвода………не менее диаметра входного отверстия 

- Клапан электрически управляется при  220 Вольт/50 Гц, 24В/50ГЦ, 12В/50Гц (зависит от 

типа клапана) 
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Общая проверка 

- Просмотрите инструкцию к изделию, чтобы определить функции установки (см. раздел 1, 

возможные функции) 

- Если у фильтра не достает деталей, которые должны быть в наличии, свяжитесь c 

поставщиком  

- Проверьте изделие (включая внутренний дистрибьютор), на предмет каких-либо 

повреждений при перевозке. Если повреждения были обнаружены, свяжитесь с 

транспортной компанией и потребуйте освидетельствование повреждений. Повреждения на 

коробке так же должны быть учтены. 

- Перед установкой внимательно прочтите инструкцию 

- Будьте осторожны при переносе. Фильтр может быть поврежден при сотрясении или ударе 

- Каждый фильтр состоит из: 

 Клапана управления  

  - включая клапан и контроллер обратной промывки DLFC 

 Бак из стеклопластика с водоподъемной трубой и дистрибьютором 

 Фильтрующей загрузки 

- Другие составляющие, которые могут быть в комплекте (заказываются отдельно): 

 Расходомер  

 Емкость для приготовления солевого раствора. 

 Комплект для промывки фильтра чистой водой  

Внимание: используется только в схемах, где предусмотрена такая возможность (смотри 

рисунок 4.6) 

 Блок управления Systeмах 2000 

- поставляется  с соединительными кабелями и руководством по эксплуатации 
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Инструкция по эксплуатации 

Общие указания. 

Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим 

разрешение на выполнение сантехнических и монтажных работ. Неверный монтаж и наладка 

фильтра освобождает поставщика от гарантийных обязательств; 

Внимательно выполняйте требования настоящей инструкции; 

Перед началом монтажа изучите настоящую инструкцию и подготовьте все необходимые 

инструменты и материалы; 

Проверьте водопроводную, канализационную и электрическую сеть  рядом с местом 

установки оборудования для определения возможности монтажа фильтра; 

Не роняйте оборудование и не подвергайте его ударам; 

Не подвергайте оборудование действию отрицательных температур и не подавайте в него 

воду с температурой свыше 35С. Не подавайте в фильтр воду с неизвестным 

микробиологическим составом. При повышенном содержании в воде солей железа или 

взвешенных частиц требуется дополнительная очистка воды перед умягчителем“PRO-RUST 

OUT”, “PRO-SOFTENER MATE”, “PRO-RESCARE” , “PRO-CITRIC ACID” и др. В  

противном случае поставщик снимает с себя гарантийные обязательства; 

Избегайте установки оборудования в зоне попадания прямых солнечных лучей - они могут 

привести к разрушению пластмассовых деталей; 

Во избежание попадания механических загрязнений в фильтр и засорения 

управляющего механизма, перед фильтровальным оборнудованием необходимо 

установить фильтр механической очистки. 

  

Проверка 

Общая информация 

- Проверьте аннотацию к продукции, чтобы определить, какое дополнительное оборудование 

вы получили. 

- Если Вы не получили предметы, необходимые для монтажа фильтра для умягчения, 

свяжитесь с Вашим поставщиком. 

- Проверьте оборудование (включая систему внутреннего распределения) на предмет 

возможных повреждений при транспортировке. Если повреждения обнаружены, уведомьте 

транспортную компанию и потребуйте проведения инспекции повреждения. Повреждения на 

коробке также должны быть отмечены. 

- Внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом монтажа.  

- Осторожно обращайтесь с фильтром для умягчения.  Может возникнуть повреждение в 

случае опускания или установки фильтра на острую или неровную поверхность пола. 

- Каждый полученный Вами фильтр для умягчения состоит из следующих элементов: 

 * Регулирующий клапан(ы). 

 - в поставку включается монтажный клапан, регуляторы потока обратной промывки и  

рассольного трубопровода; 

 * Бак из стекловолокна в комплекте с внутренней распределительной системой; 

 * Подстилающий слой гравия и смолы для умягчения; 

 * Бак для соли и принадлежности (бак, трубы и т.д.). Примечание: все стандартные 

системы, за исключением системы 7, имеют по одному рассольному баку на каждый фильтр 

для умягчения. 

- Другие предметы, которые могут поставляться в комплекте с Вашим фильтром для 

умягчения: 

 * Датчик напряжения (измерительное устройство только для индуцируемых 

фильтров); 

 * Программируемый контроллер Systemax 2000; 
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 - поставляется с соединительными кабелями и руководством по эксплуатации; 

 * Комплект инструментов для восстановления обработанной воды. 

 

 

Установка 

Размещение  бака. 

* Разместите бак так, как это показано на установочном чертеже (см. Приложение С). 

Примечание: баки должны быть расположены на опорной подушке опоры, обеспечивая 

доступ со всех сторон.  

* Проверьте центральную часть и стенки бака на предмет возможных повреждений, которые 

могли возникнуть при транспортировке.  Это очень важно, так как в случае нарушения 

системы распределения, среда будет попадать в рабочие трубопроводы.  

* Плотно привинтите регулирующий клапан к баку, используя силиконовую смазку (# 13691, 

не включена в поставку) на уплотнительных кольцах, и регулируйте положение агрегата для 

умягчения до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое позиционирование. 

Примечание: не передвигайте бак после его окончательной установки. Бак может быть 

поврежден, когда он передвигается с заполненной средой. 

 

Засыпка наполнителя. 

* Снимите клапан с минерального бака.  

* Временно закупорьте открытый конец вертикальной трубы, чтобы смола или гравий не 

попали в систему распределения. 

* Заполните минеральный бак водой на одну четверть, чтобы предохранить систему  

распределения во время загрузки гравия.  

* Медленно и аккуратно добавляйте гравий и смолу, как указано в Разделе «Загрузка 

наполнителя» (Спецификация среды), выравнивая каждый слой, помещаемый в бак. 

* Отсоедините вертикальную трубу, осторожно поместите клапан и поверните клапан на 

резьбе на баке из стекловолокна, плотно затяните его.  

                       

 

1- ионообменная смола 

2- мелкий гравий 

3- средний гравий 

4- крупный гравий 

 

Примечание: убедитесь, что уплотнительное кольцо на клапане плотно прилегает к 

вертикальной трубе. Для уплотнительного кольца может быть использована силиконовая 

смазка или смазочный материал пищевой марки. 

* Теперь фильтр для умягчения заполнен умягчительной смолой. 

* Рекомендуется полностью (постепенно) заполнять  водой бак фильтра для умягчения, 

чтобы пропитать смолу. Таким образом уменьшается вероятность вымывания смолы при 

обратной промывки во время пуска. 
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* Установите трубопровод в соответствии с государственными, региональными или 

местными стандартами. Рекомендуется использовать муфты (патрубки) и/или фланцы. Также 

необходимо установить изоляционный и байпасный клапаны. Впускной и выпускной 

трубопровод должен позволять небольшое растяжение и сжатие бака из 

стекловолокна во время работы под системным давлением. Для должного запуска и 

работы системы, а также для наблюдения за эффективностью работы и производительностью 

фильтра для умягчения, необходимо установить выборочные точки и манометры давления 

непосредственно на каждом агрегате до (на впускном трубопроводе) и после (на выпускном 

трубопроводе) каждого фильтра для умягчения. См. рис. 4.1. (обычная установка). 

* Трубопровод для слива должен быть максимально коротким и должен быть подведен к 

открытой сливной трубе. Требуется доступ к сливу и воздушный зазор для визуальной 

проверки и тестирования сливной воды. Спускное отверстие должно быть соответствующего 

размера, чтобы обеспечить максимальный поток для слива.). Рекомендуется, чтобы размер 

сливной трубы совпадал или превышал размер впускного и выпускного трубопровода. 

* Установите регулятор потока обратной промывки на сливном трубопроводе. Стрелка сбоку 

регулятора указывает направление потока (для слива). Поток обратной промывки 

регулируется установленным на заводе  регулятором потока, и не требует дополнительной 

настройки на участке. Расход может проверяться посредством измерения потока, 

проходящего  через слив. 

* Если имеется обработанная вода, система направляет поток в открытый резервуар. 

Рекомендуется, чтобы на выходе из системы на трубопроводе была установлена петля. 

Петля может растягиваться над баками для сырья с помощью вакуумного выключателя в 

верхней точке петли, а затем спускаться в резервуар. Воздушный зазор помогает 

предотвратить сифонирование. Система будет лучше функционировать, если в ней будет 

некоторое противодавление (например, 30 пси). Этого можно добиться посредством 

частичного закрытия выпускного клапана системы или установки контроллеров потока на 

выпускном трубопроводе (не включены в поставку).   

* Любой трубопровод до или после фильтра(ов) должен поддерживаться соответствующим 

образом, чтобы предотвратить его падение на фильтр. 

Рис. 4.1. Ниже показан типичная схема установки 
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 Рекомендуемая процедура пуска. 

Пуск фильтра для умягчения. 

Примечание: Требуется выполнять все инструкции по пуску, так как неправильный пуск 

может стать причиной неудовлетворительной работы агрегата для умягчения или 

возможного повреждения фильтра для умягчения. 

1. Проверьте все трубопроводы системы, чтобы убедиться, что они установлены должным 

образом и имеются все необходимые соединения (см. установочный чертеж на рис. 4.1.) и 

убедитесь, что в сливном трубопроводе имеется воздушный зазор. Перед пуском убедитесь, 

что все ручные изоляционные и байпасные клапаны закрыты. Проверьте все электрические 

соединения (рис. 4.8 или 4.9.). 

2. Когда бак для соли пуст, добавьте очищенную воду (приблизительно 3,5 американских 

галлона (13,5л) на кубический фут (28л) смолы (Раздел 5.2.3.) в рассольный бак, убедившись, 

что уровень воды как минимум на 2 (50мм) дюйма выше осадочного решета. Добавьте, как 

минимум, 15 фунтов соли на каждый кубический фут смолы в рассольный бак и позвольте 

рассольному баку постоять несколько часов для получения хорошего соляного раствора 

(рассола).  

3. Включите регулирующий клапан и вручную выведите клапан из исходного положения 

(для ЕТ, NT и Systemax см. соответствующие руководства). Во всех системах, за 

исключением системы 7, это делается с помощью таймера на клапане. (На агрегатах системы 

7 восстановление начинается посредством дистанционного измерительного прибора, 

который электрически запускает соответствующий таймер клапана). Это делается 

посредством снятия пылезащитной крышки и поворота таймера цикла до открытия, чтобы 

выставить программное колесико, расположенное внутри (только для механических 

таймеров). Кабель измерительного устройства может быть временно отсоединен. 

Поворачивайте программное колесико из исходного положения до тех пор, пока 

выключатель исходного положения не выйдет из паза на программном колесике. Как только 

агрегат для умягчения окажется в положении обратной промывки, при котором положение 

выключателя отклоняется в первоначальное положение штифтов (см. раздел 8 для 

подтверждения положения), отсоедините агрегат для умягчения. 

4. Медленно частично открывайте впускной изоляционный клапан, и позвольте фильтру для 

умягчения медленно наполняться водой. Когда бак полон, вода начинает вытекать через 

сливное отверстие. Если агрегат заполняется слишком быстро, среда может 

зафонтанировать, и агрегат может быть поврежден. После заполнения закройте впускной 

клапан. 

5. Дайте агрегату постоять 1-2 часа после наполнения бака, чтобы пропитать  слой среды. 

6. Снова подсоедините фильтр к источнику питания и медленно открывайте изоляционный 

клапан до конца. Позвольте фильтру автоматически выполнить цикл регенерации. Во время 

цикла обратной промывки постоянно проверяйте сливную воду на предмет попадания в нее 

смолы. Во время цикла забора рассола убедитесь, что фильтр выпускает рассол не в 

рассольный бак. Рассол должен засасываться через 15-30 минут в зависимости от размера 

инжектора и давления на линии. Также проверьте цикл повторного наполнения рассольного 

бака, чтобы убедиться, что уровень воды поднялся над фальшдном, и что больше нет воды, 

поступающей в рассольный бак после того, как завершен цикл регенерации. Убедитесь, что 

имеется достаточное количество соли в рассольном баке. Например, если фильтр для 

умягчения FAF 120 регенерирует 10 фунтов/фут
3
, следовательно, требуется 40 фунтов соли 

для каждого цикла восстановления. То есть, как минимум, 40 фунтов соли должно быть в 

рассольном баке для одного восстановления данного агрегата для умягчения. Если кабель 

измерительного устройства отсоединен, его необходимо вновь подсоединить. 

7. Как только пуск выполнен, система регулирующего клапана должна быть 

запрограммирована. Чтобы запрограммировать часы-календарь, датчик или измерительное 

устройство агрегата для умягчения, см. раздел 9. Чтобы запрограммировать цифровой 

таймер ЕТ, NT или контроллер Systemax 2000, см. данное руководство по эксплуатации. 
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8. После выполнения шагов, указанных выше, выпускные изоляционные клапаны агрегата 

для умягчения медленно открываются, а байпасный клапан закрывается. Теперь агрегат для 

умягчения готов для нормальной работы. Рекомендуется, чтобы как необработанная, так и 

обработанная вода  была протестирована, чтобы убедиться, что агрегат функционирует 

должным образом. 

 

 

Условия эксплуатации 

При правильной эксплуатации системы агрегата для умягчения требуется минимальное 

давление воды 30 псиг (206 кПа), чтобы клапан эффективно функционировал. 

Предупреждение: Давление воды не должно превышать 100 псиг (690 кПа), температура 

воды не должна превышать 100
0
F (38

0
С), кроме того, агрегат не должен использоваться в 

условиях мерзлоты  без принятия специальных предупредительных мер. 

Ручной байпасный клапан всегда должен быть закрыт, а ручные впускной и выпускной 

изоляционные клапаны должны быть открыты, за исключением моментов технического 

обслуживания оборудования. 

 

 Функционирование в цикловом режиме 

Существующее положение регулирующего клапана может проверяться посредством 

открытия крышки регулирующего клапана и наблюдения за положением кулачка цикла. 

Каждый цикл завершается в определенных местах во время вращения кулачка.  

 

Процесс 1. Работа 

Во время работы вода направляется в верхнюю часть бака посредством регулирующего 

клапана и сливается вниз через среду фильтра для умягчения, в систему распределения, а 

затем поступает в работу. Когда вода проходит через среду  фильтра для умягчения, 

вещества жесткости (кальций и магний), растворенные в воде, заменяются на ионном уровне 

либо на натрий, либо на калий в смоле фильтра для умягчения. В процессе работы 

приводной механизм удерживает приводное звено полностью в горизонтальном положении с 

помощью поршня, отведенного на его максимальную длину.  

 

Рис. 8.2. Рабочее положение приводного двигателя, расположение программных колесиков и 

поток во время работы. 

 

Когда продолжительность времени выполнения работы увеличивается, умягчительная  смола 

медленно исчерпывается, уменьшая его ионообменную способность до тех пор, пока 

умягчительная  смола больше не сможет удалять вещества жесткости (кальций и магний).  В 

это время требуется восстановление (регенерация) фильтра для умягчения, чтобы 

восполнить умягчительную способность слоя. Во время восстановления вещества жесткости 

(кальций и магний), которые накопились во время предыдущей работы, заменяются в смоле 

на натрий или калий. Рассол, пропускаемый через слой, является источником восполнения 

натрия или калия. 

 

Процесс 2. Обратная промывка 

Процесс восстановления выполняется автоматически фильтром для умягчения после пуска 

цикла контроллера. Каждый цикл восстановления состоит из четырех шагов: обратная 

промывка, засасывание рассола/медленное промывание, быстрое промывание и повторное 

наполнение. 

Во время обратного промывания, вода направляется вверх через фильтр и выходит в слив. 

Она истощает слой фильтра для умягчения, позволяя рассолу легче промываться через смолу 

во время следующего цикла. Цикл обратной промывки был предварительно установлен на 

заводе-изготовителе, и занимает 10 минут. 



 9 

Приводной механизм удерживает приводное звено полностью в горизонтальном положении, 

на 180
0
 от рабочего положения, с помощью поршневого штока, полностью помещенного в 

корпус клапана. 

 

 

Процесс 3. Засасывание рассола 

В процессе засасывания рассола, вода проходит через инжектор, пропуская раствор рассола. 

Затем этот раствор проходит через слой и выходит в слив. Цикл пропускания рассола 

заканчивается тогда, когда рассольный бак полностью опорожняется, а воздушный обратный 

клапан на рассольном баке закрывается, останавливая поток концентрированного рассола. 

Вода продолжает проходить через инжектор, и проходит через слой, но при этом рассол не 

пропускается. Это относится к циклу медленного промывания.  

В процессе засасывания рассола/ медленного промывания, приводное звено поворачивается 

приблизительно на 40
0
 от позиции обратной промывки, до тех пор, пока приводной механизм 

не останавливается посредством подсоединения приводного звена на нижней части 

приводного механизма, при этом приводное звено находится под углом приблизительно в 

40
0
 от горизонтального положения. 

 

 

Процесс 4: Промывание 

Во время промывания вода направляется вниз через фильтр для умягчения и выходит в слив. 

Таким образом усиливается (уплотняется) слой фильтра для умягчения и вымываются в слив 

остатки рассола в умягчительном слое.  

В процессе промывания приводное звено поворачивается на 5
0
 от установленного положения 

до тех пор, пока приводной механизм не останавливается посредством подсоединения 

приводного звена на нижней части приводного механизма, при этом приводное звено 

находится под углом приблизительно в 45
0
 от горизонтального положения. 

 

Процесс 5: Повторное наполнение рассольного бака 

По окончании цикла быстрого промывания, фильтр для умягчения занимается своей 

основной работой, за исключением момента, когда часть умягченной воды отводится в 

обратном направлении через инжектор и попадает в рассольный бак.  Этот процесс 

называется циклом повторного наполнения рассольного бака. Поток в рассольный бак 

регулируется дросселем регулирования потока и регулируется по времени для измерения 

расчетного объема воды в рассольном баке. Процесс повторного наполнения рассольного 

бака очень похож на рабочий процесс, но приводное звено останавливается, не достигнув 

горизонтального положения. Чтобы проверить действие цикла повторного наполнения, 

обратите внимание на трубы от агрегата для умягчения до рассольного бака, и обратите 

внимание на рассольный бак, чтобы убедиться, что уровень воды повышается. Вода должна 

продолжать поступать в рассольный бак до тех пор, пока микропереключатель не будет 

отжат последними двумя штырями на колесе таймера. 
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Рекомендации по устранению неисправностей фильтра для умягчения 

 

Проблема Возможная причина Средство исправления 

1. Не поступает вода для 

работы. 

А. Закрыты впускной и/или 

выпускной изоляционные 

клапаны 

А. Откройте изоляционный 

клапан(ы) 

 Б. Агрегат был отсоединен во 

время последнего 

восстановления 

Б. Подсоедините агрегат и 

верните агрегат в рабочее 

положение 

2. Необработанная вода не 

поступает для работы 

А. Байпасный клапан либо 

частично открыт, либо не 

заизолирован 

А. Проверьте уплотнение и 

поршень байпасного клапана. 

Замените или 

отремонтируйте, если 

необходимо  

 Б. Недостаточная частота 

восстановления и/или время 

и/или количество соли в 

рассольном баке 

Б. Увеличьте частоту 

восстановления и/или время 

обратной промывки и 

поддерживайте уровень соли 

выше уровня воды  

 В. Засорен инжектор/сито. В. Очистите инжектор/сито 

 Г. Недостаточное количество 

воды поступает в рассольный 

бак. 

Г. Проверьте время 

наполнения рассольного бака 

и очистите регулятор потока 

рассольного трубопровода , 

если он засорен 

 Д. Рабочий расходы 

превышает максимально 

допустимый расход. 

Д. Убедитесь, что рабочий 

расход не превышает 

рекомендуемый. Уменьшите 

в случае необходимости. 

 Е. Повреждена или протекает 

система распределения 

Е. Проверьте систему 

распределения, замените 

если необходимо. Проверьте 

уплотнительное кольцо 

между вертикальной трубой 

системы распределения и 

клапаном. 

 Ж. Протекают или 

повреждены прокладки 

регулирующего клапана. 

Застряли частицы в 

регулирующем клапане.  

Ж. Проверьте прокладки на 

предмет возможных 

повреждений. Замените в 

случае необходимости. 

 З. Слишком низкий расход 

по показаниям 

измерительного устройства, 

или измерительное 

устройство функционирует 

не должным образом  

З. Проверьте измерительное 

устройство специальным 

прибором. Убедитесь, что 

измерительный прибор 

функционирует должным 

образом. Снимите кабель с 

крышки измерительного 

устройства и поверните 

вручную. В случае 

необходимости замените 

таймер. 
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 И. Отсутствует байпасный 

поршень необработанной 

воды или байпасный 

поршень обработанной воды 

в сборе 

И. У байпасного поршня 

необработанной воды в сборе 

имеются белые конечные 

заглушки.  У байпасного 

поршня необработанной 

воды в сборе имеются 

черные конечные заглушки.   

Проверьте поршень и 

прокладки. Смажьте или 

замените внутренние 

элементы, если необходимо. 

 К. Загрязнен минеральный 

слой. 

К. Очистите слой, используя 

очиститель смолы. Замените 

слой в случае 

необходимости.  

 Л. Превышена резервная 

мощность 

Л. Проверьте мощность и 

дозировку соли. 

Переустановите. 

3. Регулирующий клапан не 

регенерирует агрегат. 

А. Отсутствие  питания у 

регулирующего клапана 

А. Проверьте подачу 

питания, убедитесь, что 

питание подается к 

регулирующему клапану и 

все соединения в порядке. 

Переустановите время суток 

(если необходимо) 

 Б. Приводной двигатель 

и/или таймер в сборе не 

получает питание 

Б. Проверьте целостность 

электропроводки 

 В. Приводные механизмы 

и/или двигатель застревают в 

редукторе  

В. Проверьте двигатель и 

редуктор, убедитесь что они 

плавно функционируют. 

 Г. Поршень регулирующего 

клапана застревает в корпусе 

клапана по причине наличия 

постороннего материала в 

корпусе клапана 

Г. Снимите поршень, 

очистите водой поршень и 

комплект 

прокладок/распорок, и 

смажьте. Замените прокладки 

и распорки, если 

необходимо. 

 Д. Расход, проходящий через 

измерительное устройство, 

слишком слабый  

Д. Установите измерительное 

устройство в соответствии с 

расходом. 

4. Регулирующий клапан 

постоянно повторяет цикл 

агрегата. 

А. Микропереключатель 

сломан или замкнут. 

А. Проверьте 

микропереключатели, 

замените, если необходимо  

5. Вода непрерывно течет в 

слив. 

А. Плохое уплотнение по 

причине посторонних частиц, 

попавших в корпус клапана 

А. Извлеките поршень. 

Проверьте прокладки и 

распорки, промыть водой 

 Б. Поврежденные и\или 

испорченные прокладки или 

распорки 

Б. Замените поврежденные 

или испорченные прокладки 

или распорки 

 В. Агрегат отсоединился во 

время последнего 

В. Подсоедините агрегат и 

установите в рабочее 
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восстановления положение 

6. Среда вытекает в процессе 

работы 

А. Не исправлена система 

распределения 

А. Замените систему 

распределения 

7. Отсутствие минерала в 

сливном трубопроводе 

А. Воздух в системе А. Убедитесь, что в системе 

осуществляется должное 

регулирование удаления 

воздуха  

 Б. Неправильный размер 

регулятора потока сливного 

трубопровода 

Б. Проверьте расход слива. 

Примечание: если 

температура воды слишком 

низкая, скорость потока 

сливного трубопровода 

может быть уменьшена. 

8. Агрегат потребляет 

чрезмерно большое 

количество соли  

А. Неправильная настройка 

количества соли 

А. Проверьте использование 

соли и настройку количества 

соли. 

 Б. Чрезмерное количество 

воды в рассольном баке. 

Б. См. проблему №9. 

9. Чрезмерное количество 

воды в рассольном баке 

А. Засорен регулятор потока 

сливного трубопровода 

А. Очистить регулятор 

потока 

 Б. Засорен инжектор/сито. Б. Очистите инжектор/сито 

 В. Посторонние материалы в 

клапане рассола  

В. Замените прокладку 

клапана рассола и очистите 

клапан. 

 Г. Посторонний материал в 

регуляторе потока 

рассольного трубопровода 

Г. Очистите регулятор потока 

рассольного трубопровода 

10. Рассол не пропускается 

должным образом 

А. Засорен регулятор потока 

сливного трубопровода 

А. Очистите регулятор 

потока 

 Б. Засорен инжектор/сито. Б. Очистите инжектор/сито 

 В. Посторонние материалы в 

клапане рассола  

В. Замените прокладку 

клапана рассола и очистите 

клапан. 

 Г. Посторонний материал в 

регуляторе потока 

рассольного трубопровода 

Г. Очистите регулятор потока 

рассольного трубопровода 

 Д. Давление в трубопроводе 

слишком низкое 

Д. Увеличьте давление в 

трубопроводе минимум до 30 

пси 

 Е. Протечка внутреннего 

регулятора 

Е. Замените прокладки, 

распорки и поршень в сборе 

 Ж. Рабочий адаптер не 

функционирует циклично 

Ж. Проверьте приводной 

двигатель и переключатели. 

 З. Трубопровод рассольного 

бака слишком длинный или 

рассольный бак слишком 

удален 

З. Приблизьте рассольный 

трубопровод(рекомендуемое 

расстояние 5 футов) 

11. Отсутствие давления 

воды 

А. Окалина или руда 

накопились в трубопроводе, 

подсоединяемом к агрегату  

А. Очистить трубопроводы, 

подсоединяемые к агрегату 

 Б. Впускное отверстии в 

клапан засорено 

Очистить и проверить клапан 

на предмет возможных 
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посторонним материалом повреждений. Заменить в 

случае необходимости. 

 В. В агрегате накопилась 

руда 

В. Очистить регулирующий 

клапан и слой среды 

12. Непрерывно 

осуществляется слив  

А. Клапан неправильно 

запрограммирован 

А. Проверьте программу 

таймера и положение 

регулятора. Проверьте 

микропереключатели и/или 

настройки. 

 Б. Посторонний материал в 

регуляторе 

Б. Проверьте рассольный 

клапан и убедитесь, что он 

функционирует должным 

образом. Снимите 

шпиндельную головку и 

проверьте отверстие. 

Удалите посторонние 

материалы и проверьте 

клапан в различных 

процессах восстановления. 

 В. Протекает внутренний 

регулятор 

В. Замените прокладки, 

распорки и поршень в сборе. 

   

Только для восстановления обработанной воды 

Не подается необработанная 

вода во время работы 

А. Диафрагменный клапан 

впускного отверстия 

установлен неправильно 

А. Проверьте впускной 

трубопровод, убедитесь в 

правильном положении 

диафрагменного клапана 

впускного отверстия. 

Переустановите в случае 

необходимости. Проверьте 

источник давления. 

Убедитесь, что значение 

постоянного давления 

соответствует 

максимальному давлению 

фильтра. 

Не подается обработанная 

вода во время работы 

А. Диафрагменный клапан 

подачи обработанной воды 

установлен неправильно 

А. Проверьте впускной 

трубопровод, убедитесь в 

правильном положении 

диафрагменного клапана 

впускного отверстия. 

Переустановите в случае 

необходимости. Проверьте 

источник давления. 

Убедитесь, что значение 

постоянного давления 

соответствует 

максимальному давлению 

фильтра. 

Диафрагменные клапаны 

восстановления 

обработанной воды 

А. Диафрагменный клапан 

подачи обработанной воды 

установлен неправильно 

А. Проверьте трубные 

соединения с 

диафрагменным клапаном. 
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функционируют не должным 

образом 

Убедитесь, что значение 

постоянного давления 

соответствует 

максимальному давлению 

фильтра. 

 Б. Диафрагменный клапан 

застревает 

Б. Проверьте внутренние 

элементы диафрагменного 

клапана и отремонтирует или 

замените, если необходимо.  
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Гарантийный талон. 
 

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил 

установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации 

приобретенного изделия 

Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить 

правильность заполнения гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования 

представителями специализированной монтажной организации должна быть сделана 

соответствующая запись в гарантийном талоне. 

 

Условия гарантийного обслуживания. 
 

Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в 

течение гарантийного срока. Срок действия гарантии – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (при 

наличии соответствующего сервисного протокола, составленного уполномоченным представителем 

организаций «МСЦ Водная техника» или «Инжиниринг Водная Техника» и записи в гарантийном 

талоне) или 12 месяцев со дня продажи. 

Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при 

предъявлении иных предусмотренных законом требований необходимо иметь полностью и 

правильно заполненный гарантийный талон. 

Неисправное оборудование (части оборудования) в течение гарантийного периода 

ремонтируются бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности его замены 

или ремонта остается за службой сервиса. Замененное оборудование (детали) переходит в 

собственность службы сервиса. 

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения или 

вышедшее из строя в результате: 

- неправильного электрического, гидравлического, механического подключений; 

- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по 

эксплуатации; 

- транспортировки, внешних механических воздействий; 

- несоответствия электрического питания соответствующим Государственным техническим 

стандартам и нормам; 

- затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца; 

- дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование; 

- ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным 

представителем организации «МСЦ Водная техника» » или «Инжиниринг Водная техника». 

Продавец, а также организации «МСЦ Водная техника» и «Инжиниринг Водная техника»  не 

несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного 

оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в 

результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период. 

Срок осуществления гарантийного ремонта или обмена оборудования составляет 20  дней с 

момента поступления такового в сервисный центр 

Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и 

отсутствия конструктивных неисправностей) является платной услугой и оплачивается клиентом. 

После истечения гарантийного срока авторизированные сервисные центры «МСЦ Водная техника» и 

«Инжиниринг Водная техника» готовы предложить Вам свои услуги по техническому обслуживанию 

оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

Доставка оборудования в сервисный центр осуществляется за счет покупателя. 
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Отметка об установке. 
 

Название монтажной 

организации__________________________________________________________ 

 

Лицензия_____________________________________________________________ 

                                              № телефона 

Дата установки_______________   Гарантия на установку__________________ 

 

Ф.И.О. мастера_______________   Подпись, 

печать_______________________________ 

 

 

Настоящим подтверждаю, что оборудование введено в эксплуатацию, работает 

исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен. 

 

Подпись владельца________________________ 
 

Отметки о гарантийном обслуживании 
 
1 Характер 

неисправности___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выполненный ремонт______________________________________________________________________ 

 

Мастер гарантийного обслуживания: 

Ф.И.О.___________________________________   Подпись________________ 

Дата   Штамп 

 

2 Характер 

неисправности___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выполненный ремонт______________________________________________________________________ 

 

Мастер гарантийного обслуживания: 

Ф.И.О.___________________________________   Подпись________________ 

Дата   Штамп 

 

3 Характер 

неисправности___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выполненный ремонт______________________________________________________________________ 

 

Мастер гарантийного обслуживания: 

Ф.И.О.___________________________________   Подпись________________ 

Дата   Штамп 
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