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1 ВВЕДЕНИЕ

Это руководство распространяется на управляющие клапаны,  используемые в фильтрах-
умягчителях или фильтрах. Это руководство разработано для производителей водоочистного 
оборудования в выборе различных режимов работы управляющих клапанов. Информация, 
предоставленная в этом Руководстве, отличается от информации, необходимой для монтажа и 
сервисного обслуживания конкретной системы очистки воды. Это руководство не предназначено для 
использования в качестве руководства для готовых систем умягчения или фильтрования. 
Определенные части этого Руководства могут использоваться производителями при написании 
инструкций для монтажников и сервисного персонала.

Основные Предосторожности (Должны указываться в руководствах на водоочистное 
оборудование с управляющими клапанами Clack WS)

Следующие основные предосторожности и технические данные из Таблицы 1 должны указываться в 
руководствах на водоочистное оборудование с управляющими клапанами Clack WS.

Клапан управления, фитинги и/или байпас разработаны так, чтобы компенсировать незначительное 
рассогласование с осью трубопровода, но ни в коем случае не для того, чтобы быть несущей 
конструкцией.

УГЛЕВОДОРОДЫ, ТАКИЕ КАК КЕРОСИН, БЕНЗОЛ, БЕНЗИН И Т.Д. МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ. ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЭТИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОЯВЛЕНИЮ ПРОТЕЧКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ТАКИЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ, КАК КЕРОСИН, БЕНЗОЛ, БЕНЗИН  И Т.Д.

ДАННЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРИБОРА ДЛЯ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ РАСХОДА ВОДЫ ИЛИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ.

Не используйте вазелин, масла, другие смазывающие компоненты с углеводородом или 
кремнийорганические соединения в виде аэрозоля. Силиконовая смазка может быть использована на 
черных уплотнительных кольцах, но она не обязательна. 

Гайки и крышки разработаны так, чтобы их можно было отвинтить или уплотнить вручную или при 
помощи специального пластмассового гаечного ключа. В случае необходимости можно использовать 
плоскогубцы для того, чтобы отвинтить гайку или крышку. Не используйте трубный ключ для 
уплотнения или ослабления гайки или крышки. 

Не используйте трубную смазку или другие герметики на нитях резьбы. Для уплотнения на резьбе 
1"NPT (уголок) или ¼"NPT, а также для подсоединения дренажной линии должна быть использована 
тефлоновая лента. Тефлоновая лента не нужна для уплотнения крышки, где используется кольцевое 
сальниковое уплотнение.

После завершения любого технического обслуживания клапана, включая установку  привода или 
установку крышки привода или диска, нажмите и держите кнопки «ДАЛЕЕ» и «ПРОМЫВКА» в течение 
3 секунд, или отсоедините разъем источника питания от платы (черный провод) и подсоедините 
снова. Это сбрасывает ряд параметров клапана и переводит диск в позицию сервиса. На дисплее 
должны высветиться все надписи, затем - программная версия и затем клапан перейдет режим 
сервиса.

Вся система трубопроводов должна быть сделана в соответствии с местными нормами и правилами. 
Диаметр канала для дренажной линии должен быть минимум ½". При потоке обратной промывки 
более 1,5 м3/час (7 gpm) или длиной более 6 метров требуется ¾" дренажная линия.

Сварные соединения в области дренажа должны быть проведены до присоединения линии дренажа к 
фитинговым соединениям регулятора потока. При проведении сварных соединений труб, которые 
присоединяются с регулятору потока, оставьте как минимум 15 см между фитинговыми соединениями 
регулятора потока и сварными соединениями. Несоблюдение этих рекомендаций может вызвать 
повреждение фитинговых соединений регулятора потока.

При сборке комплекта монтажных фитингов (на входе и выходе) в первую очередь присоедините 
фитинги к системе труб, а затем присоедините гайку и уплотнительные кольца. Тепло от спаивания 
или клеи могут вызвать повреждения гаек и уплотнительных колец. Сварные соединения должны 
остыть и клеевые соединения должны просохнуть перед установкой гайки и уплотнительных колец. 
Избегайте попадания растворителя и клея на любую часть уплотнительных колец, байпасного 
вентиля или управляющего клапана.



УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS DV. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

4

Подсоедините к электрической сети. Запомните: Все подключения к электросети должны проводиться 
в соответствии с локальными нормами. (Убедитесь, что  выход непрерывен.)

Установите заземление на металлические трубы.

Этот полностью автоматический управляющий клапан представляет собой основной центр 
управления, обеспечивающий направление и регулирование всеми режимами  фильтра-умягчителя 
или фильтра. Когда управляющий клапан устанавливается в качестве фильтра-умягчителя, 
управляющий клапан может быть настроен для проведения регенерации потоком "сверху вниз" или 
"снизу вверх". Когда управляющий клапан устанавливается в качестве фильтра, управляющий клапан 
может быть настроен для проведения регенерации потоком "сверху вниз" или простой обратной 
промывки. Управляющий клапан может быть настроен на проведение регенерации по требованию (из 
предположения заранее определенного количества воды) и/или по таймеру (по прошествии 
определенного числа дней). Управляющий клапан может быть настроен  таким образом, чтобы 
фильтр-умягчитель удовлетворял требованиям Water Quality Association (WQA) Standard 100 или 
NSF/ANSI Standard 44.

Управляющий клапан устойчив к воздействию большого числа реагентов, используемых для 
регенерации фильтров и смол. Управляющий клапан способен распределять поток воды в нужных 
соотношениях для регенерации или обратной промывки водоочистных систем. Инжектор регулирует 
расход рассола или др. реагентов. Управляющий клапан регулирует скорости потоков обратной и 
прямой промывок и скорость наполнения очищенной водой регенерирующего бака, если последний 
прилагается.

В управляющих клапанах не используются обычные крепежные соединения (например, винты), а 
вместо этого используются зажимы, резьбовые крышки и гайки и "замки запорного типа". Крышки и 
гайки следует уплотнять только руками, т.к. используются радиальное уплотнения. Инструменты, 
необходимые для проведения сервисного обслуживания клапана, включают в себя: одну прямую 
отвертку, одну широкую прямую отвертку, плоскогубцы и пару перчаток. Отсоединение клапана для 
проведения сервисного обслуживания занимает намного меньше времени по сравнения с 
аналогичными продуктами, представленными на сегодняшний момент на рынке. Установка 
управляющего клапана проводится достаточно легко, поскольку трубку дистрибьютора можно 
отрезать на 1/2 дюйма (12,5 мм) ниже резьбового соединения баллона. Трубка дистрибьютора 
удерживается на месте кольцевым уплотнением, и в управляющем клапане также имеется 
штифтовое соединение для верхней распределительной корзины дистрибьютора.  
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21 ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 

Гаечный ключ 
(Артикул V3193-02)

Хотя для сборки и разборки управляющего клапана не требуется никаких инструментов, можно 
приобрести гаечный ключ WS1, показанный в различных положениях на клапане, для упрощения 
сборки и разборки управляющего клапана.
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Гибкие настройки управляющего клапана позволяют модифицировать клапан для соответствия 
необходимой задаче. Эти настройки включают в себя следующие:

 Общие настройки в режиме «УМЯГЧЕНИЕ»;
 Общие настройки в режиме «ФИЛЬТРАЦИЯ»;
 Данные и настройки монтажника;
 Данные и настройки пользователя;
 Диагностика.

После окончания общей настройки управляющего клапана можно проводить дальнейшую настройку в 
любом порядке. Подробности настройки приводятся на следующих страницах. 

По усмотрению производителя специалист соответствующего профиля может проводить все 
настройки. Для того чтобы заблокировать доступ к Диагностике, а также запретить проведение 
изменений настроек за исключением параметров Жесткость, День промывки, Время начала 
промывки и Текущего времени кому бы то ни было кроме монтажника или сервисного инженера, 
нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ПРОМЫВКА» после завершения 
настроек. Для того чтобы разблокировать доступ к данным и на проведение настроек, нажмите 
последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и «ПРОМЫВКА».

Во время работы у обычного пользователя на дисплей выводится информация о Текущем времени
или Числе дней до промывки. Если во время настройки клапана не нажимать никаких кнопок в 
течение 5 минут, то на дисплее будет выводиться информация, которая выводится у обычного 
пользователя. Любые изменения, сделанные в течение этих 5 минут, учитываются. 

Иногда возникает необходимость начать и провести две промывки в течение 24 часов, а затем 
вернуться к установленной схеме промывок. Двойные промывки можно проводить, если в настройках 
управляющего клапана в режиме фильтра-умягчителя или фильтра выбран режим промывки 
«Отложенная». Для того чтобы провести двойную промывку выполните следующее:
1. Нажмите один раз кнопку «ПРОМЫВКА». 
2. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку «ПРОМЫВКА», пока не начнется промывка.
Как только закончится немедленная промывка, управляющий клапан выполнит промывку еще один 
раз в установленное для промывки время.

Подключение к электросети и перезагрузка клапана

Включение.
На дисплее отображаются все надписи. Экран 
отображается в течение 3 секунд до перехода к 
следующему экрану.

Версия прошивки.
На дисплее отображается версия прошивки электронной 
платы управляющего клапана. Экран отображается в 
течение 3 секунд до перехода к следующему экрану.

Текущее время и день недели.
При запуске дисплей мигает, чтобы указать на то, что 
текущее время управляющий клапан считает неточным, и 
оно требует перенастройки. При запуске дисплей не будет 
мигать, если текущее время управляющий клапан считает 
точным, и оно не требует перенастройки.
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Диаграмма потоков в режиме…

Прямая промывка

Заполнение фидера
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Кнопки управления

Название Назначение

«ДАЛЕЕ»

Переход к следующему дисплею или шагу настроек.
Нажатие и удерживание в течение 3 секунд при 
отображении текущего времени дня переключает в 
режим настройки времени.

, 
«ВВЕРХ», «ВНИЗ»

Выбор параметров, изменение значения настроек.

«ПРОМЫВКА»

Служит для проведения/отмены запланированной 
промывки.
Если кнопку удерживать нажатой более 3 секунд, то 
начнется немедленная промывка.
(промывка будет проводиться только немедленно, 
если клапан настроен на проведение немедленной 
промывки, когда ресурс станет равен 0.)
В режиме программирования кнопка  служит для 
перехода к предыдущему шагу.
Нажатие кнопки во время регенерации немедленно 
переводит клапан к следующей стадии регенерации.

Комбинации кнопок

→ → →

Последовательность нажатия кнопок для 
установки блокировки или снятия блокировки 
настроек клапана. При установленной блокировке 
режимы пользователя и монтажника доступны 
для просмотра и настройки.

Перезагрузка клапана

Кнопки
Длительность 

нажатия
Режим 

настройки
Назначение

+

Одновременно 
держать нажатыми 
более 3 секунд

В режиме
пользователя

Дисплей перезагружается, 
выводится версия прошивки 
клапана, диски управляющего 
клапана возвращаются в исходное 
положение, сбрасываются запросы 
ручной регенерации
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Диаграмма потоков в режиме…

Регенерация "сверху вниз"

Регенерация "снизу вверх"
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3 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ В РЕЖИМЕ «УМЯГЧЕНИЕ»
В этом режиме устанавливается продолжительность режимов промывки фильтра-умягчителя, а также 
проводится настройка других рабочих параметров системы. Указанные значения устанавливаются по 
умолчанию.

Номер 
режима

Тип 
заполне-

ния

Режим 
регенера-

ции

Заполне-
ние

Умягчение
Обратная 
промывка

Регенера-
ция

Обратная 
промывка

Прямая 
промывка

Заполне-
ние

1
отложен-

ное
сверху-

вниз
- - 8 60 8 8 4,25 кг

2 предвари
тельное

сверху-
вниз

4,25 кг 240 8 60 8 8 -

3 отложен-
ное

снизу-
вверх

- - - 60 8 8 4,25 кг

4 предвари
тельное

снизу-
вверх

4,25 кг 240 - 60 8 8 -

Перед выбором стадий промывки и типа регенерации ("сверху-вниз" или "снизу-вверх") убедитесь, что 
заглушка инжектора или инжектор правильно установлены.

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВВЕРХ». Нажмите 
одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд 
экран не перейдет к Шагу 1У, то на клапане включена блокировка доступа к данным настроек. Для 
снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и 
«ПРОМЫВКА», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ»
и «ВВЕРХ». Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».

Шаг 1У Шаг 1У – Выберете режим работы клапана «SOFT», используя 
кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для выхода из режима «Умягчение» нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 2У Шаг 2У – Режим регенерации.

Выберете режим регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или
«ВВЕРХ».

«on0» - немедленная регенерация. Регенерация начнется 
немедленно, когда оставшийся ресурс достигнет нуля.

«delY» - отложенная регенерация с фиксированным резервом
(вводится вручную). Регенерация начнется в установленное время.

«rES» - отложенная регенерация с переменным ресурсом
(рассчитывается автоматически). Регенерация начнется в 
установленное время.

По умолчанию установлен режим «rES».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 3У-1 Шаг 3У-1 – Ресурс по очищенной воде.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«delY» или «on0».

Настройте объем в м3, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

По умолчанию установлено 5,0 м3.
Пределы (м3) Инкремент
OFF, 0,02-2,00

2,0-20,0
20-200

200-5700

0,02
0,1
1
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Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ CLACK СЕРИИ WS DV. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
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20 ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ

Диаграмма потоков в режиме…

Сервис

Обратная промывка
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Шаг 3У-2 Шаг 3У-2 – Ресурс системы.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«rES».

Установите при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» ресурс 
системы в кг СаСО2.

По умолчанию установлено 1,50 кг.
Пределы Инкремент
0,10-2,00
2,0-10,0

10,0-50,0
50-200

0,02
0,1
0,5
1,0

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 4У Шаг 4У – Заполнение реагентом.
Установите, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».
«PoST» - заполнить реагентный бак после заключительной 
промывки;
«PrE» - заполнить реагентный бак до установленного времени 
начала регенерации.

По умолчанию установлен режим «POST».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 5У Шаг 5У – Тип регенерации.

Выберите тип регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или 
«ВВЕРХ».

«dn» - регенерация потоком сверху-вниз.

«UP» - регенерация потоком снизу-вверх.

По умолчанию выбран вариант «dn».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 6У Шаг 6У – Пауза заполнения реагентного бака.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 4У режиме 
«PrE».

Установите паузу между временем начала налива реагентного бака 
и началом регенерации. 

По умолчанию установлено 240 мин.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 7У Шаг 7У – 1-ая обратная промывка.

Введите продолжительность 1-ой обратной промывки. При помощи 
кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность первой обратной промывки в диапазоне от 1 до 
95 минут. При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «8».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 8У Шаг 8У – Регенерация.

Введите продолжительность регенерации реагентом. Кнопками 
«ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность регенерации в диапазоне от 1 до 180 минут.
При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «60».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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19 КЛАПАН БАЙПАСА

№ п.п. Код Описание Кол-во
1 V3151 WS1 Гайка накидная для фитингов 2
2 V3150 WS1 Кольцо разрывное для фитингов 2
3 V3105 Уплотнительное кольцо 215 2
4 V3145 WS1 1" клапан байпаса, ротор/конус 2
5 V3146 WS1 Клапан байпаса, крышка 2
6 V3147 WS1 Клапан байпаса, ручка 2
7 V3148 WS1 Клапан байпаса, фиксатор сальника 2
8 V3152 Уплотнительное кольцо 135 2
9 V3155 Уплотнительное кольцо 112 2
10 V3156 Уплотнительное кольцо 214 2

(Не показано) V3191-01 WS1 Клапан байпаса, вертикальный адаптер (в сборе)

Код Описание Кол-во
V3151 WS1 Гайка накидная для фитингов 2
V3150 WS1 Кольцо разрывное для фитингов 2
V3105 Уплотнительное кольцо 215 2
V3191 WS1 Клапан байпаса, вертикальный адаптер 2
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Шаг 9У Шаг 9У – 2-ая обратная промывка.

Введите продолжительность 2-ой обратной промывки. При помощи 
кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность второй обратной промывки в диапазоне от 1 до 
95 минут. При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «8».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 10У Шаг 10У – Прямая промывка.

Введите продолжительность прямой промывки. Кнопками «ВНИЗ» 
или «ВВЕРХ» установите необходимую продолжительность прямой 
промывки в диапазоне от 1 до 95 минут. При выборе значения 
«OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «8».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 11У Шаг 11У – Заполнение реагентного бака.

При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» настройте заполнение 
реагентного бака в диапазоне от 0,05 до 90,0 кг NaCl или отмените 
его, выбрав значение «OFF».

Пределы Инкремент
OFF, 0,05-2,50

2,50-13,5
13,5-55,0
55,0-90,0

0,05
0,25
0,5
1,0

По умолчанию установлено значение «4.25».

Для выхода из настроек нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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Код:V3007-14
Описание: ¾" BSPT, пластик, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-15
Описание: ¾" фитинг, John Guest, QC, уголок

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2

4 V3594 ¾" BSPT, пластик, 
фитинг, внеш. резьба

2 4 V3790 ¾" фитинг, QC 2

Код:V3007-16
Описание: 1" BSPT, ПВХ, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-17
Описание: 1" фитинг, John Guest, QC

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2 3 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

4 V3797 1" BSPT, ПВХ, 
фитинг, внеш. 
резьба

2 4 V4045 1" фитинг, QC 2
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4 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ В РЕЖИМЕ «ФИЛЬТРАЦИЯ»
В этом режиме настраивается продолжительность режимов фильтра, а также проводится настройка 
других рабочих параметров системы. Указанные значения устанавливаются по умолчанию.

Номер 
режима

Тип 
заполне-

ния

Режим 
регенера-

ции

Заполне-
ние

Умягчение
Обратная 
промывка

Регенера-
ция

Обратная 
промывка

Прямая 
промывка

Заполне-
ние

FLT1 - - - - 8 - - 4 -

FLT2 отложен-
ное

сверху-
вниз

- - 8 60 8 8 4,20 л

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВВЕРХ». Нажмите 
одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд 
экран не перейдет к Шагу 1Ф, то на клапане включена блокировка доступа к данным настроек. Для 
снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и 
«ПРОМЫВКА», а затем нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ»
и «ВВЕРХ». Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВНИЗ».

Шаг 1Ф Шаг 1Ф – Выберете режим работы клапана «FLT1» или «FLT2», 
используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». 

«FLT1» - безреагентная фильтрация.

«FLT2» - фильтрация с использованием реагента.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для выхода из режима «Фильтрация» нажмите кнопку 
«ПРОМЫВКА».

Шаг 2Ф Шаг 2Ф – Режим регенерации.

«on0» - немедленная регенерация. Регенерация начнется 
немедленно, когда оставшийся ресурс достигнет нуля.

«delY» - отложенная регенерация с фиксированным резервом. 
Регенерация начнется в установленное время.

По умолчанию установлен режим «delY».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 3Ф-1 Шаг 3Ф-1 – Ресурс по очищенной воде.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 2Ф режиме 
«delY».

Настройте объем в м3, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

По умолчанию установлено OFF.
Пределы (м3) Инкремент
OFF, 0,02-2,00

2,0-20,0
20-200

200-5700

0,02
0,1
1
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Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 4Ф Шаг 4Ф – 1-ая обратная промывка.

Введите продолжительность первой обратной промывки. При 
помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность обратной промывки в диапазоне от 1 до 95 
минут. При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «8».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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Код:V3007-08
Описание: 1¼" BSPT, пластик, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-09LF
Описание: 1¼" и 1½" фитинг, латунь

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2

4 V3361 1¼" BSPT, пластик, 
фитинг, внеш. резьба

2 4 V3375-
LF

1¼" и 1½" фитинг, 
латунь

2

Код:V3007-12LF
Описание: ¾" фитинг, латунь

Код:V3007-13LF
Описание: 1" фитинг, латунь

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное 
для фитингов 
V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для 
фитингов V1/V1.25

2

4 V3628-
LF

¾" фитинг, латунь 2 4 V3629-LF 1" фитинг, латунь 2
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Шаг 5Ф Шаг 5Ф – Регенерация.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 1Ф режиме 
«FLT2».

Введите продолжительность регенерации реагентом. Кнопками 
«ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность регенерации в диапазоне от 1 до 180 минут. 
При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «60».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 6Ф Шаг 6Ф – 2-ая обратная промывка.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 1Ф режиме 
«FLT2».

Введите продолжительность второй обратной промывки. Кнопками 
«ВНИЗ» или «ВВЕРХ» установите необходимую 
продолжительность обратной промывки в диапазоне от 1 до 95 
минут. При выборе значения «OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «8».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 7Ф Шаг 7Ф – Прямая промывка.

Введите продолжительность прямой промывки. Кнопками «ВНИЗ» 
или «ВВЕРХ» установите необходимую продолжительность прямой 
промывки в диапазоне от 1 до 95 минут. При выборе значения 
«OFF» данная стадия пропускается.

По умолчанию установлено значение «4»(«8»).

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 8Ф Шаг 8Ф – Заполнение реагентного бака.

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 1Ф режиме 
«FLT2».

При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» настройте заполнение 
реагентного бака в диапазоне от 0,2 до 76,0 л или отмените его, 
выбрав значение «OFF».

Пределы Инкремент
OFF, 0,2-19,0

19,0-38,0
38,0-76,0

0,2
0,4
0,8

По умолчанию установлено значение «4.20».

Для выхода из настроек нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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Код:V3007-04
Описание: 1"MNPT, пластик, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-05
Описание: 1¼"MNPT, пластик, фитинг, внеш. 

резьба
№ 

п.п.
Код Описание Кол-во № 

п.п.
Код Описание Кол-

во
1 V3151 Гайка накидная для 

фитингов V1/V1.25
2 1 V3151 Гайка накидная для 

фитингов V1/V1.25
2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2

4 V3164 1"MNPT, пластик, фитинг, 
внеш. резьба

2 4 V3317 1¼"MNPT, пластик, 
фитинг, внеш. резьба

2

Код:V3007-06
Описание: 1"BSPT, пластик, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-07
Описание: фитинг 1¼" и 1½'' ПВХ клеевая 

сборка
№ 

п.п.
Код Описание Кол-во № 

п.п.
Код Описание Кол-

во
1 V3151 Гайка накидная для 

фитингов V1/V1.25
2 1 V3151 Гайка накидная для 

фитингов V1/V1.25
2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2

4 V3316 1"BSPT, пластик, 
фитинг, внеш. резьба

2 4 V3352 Фитинг 1¼" и 1½'' ПВХ 
клеевая сборка

2
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5 НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА

Для перехода в режим «Настройки монтажника» удерживайте одновременно нажатыми не менее 3 
секунд кнопки «ДАЛЕЕ» и «ВВЕРХ».

Шаг 1М Шаг 1М – Жесткость исходной воды: Установите исходное значение 
жесткости обрабатываемой воды в диапазоне 1-2500 ppm, используя 
кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Индикатор «х1000» станет активным 
при значении более 990 ppm. 

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«rES».

Пределы (РРМ) Инкремент По умолчанию
1-100

100-1000
1,00-2,50 (х1000)

1
10
50

340

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для выхода из режима «Настройки монтажника» нажмите кнопку 
«ПРОМЫВКА».

Шаг 2М Шаг 2М – Жесткость очищенной воды: Установите значение 
жесткости очищенной воды в диапазоне от 0 ppm до выбранного на 
Шаге 1М, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Индикатор 
«х1000» станет активным при значении более 990 ppm. 

Дисплей отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«rES».

Пределы (РРМ) Инкремент По умолчанию
1-100

100-1000
1,00-2,45 (х1000)

1
10
50

0

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 3М Шаг 3М – Период регенерации: Установите число дней между 
регенерациями, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ»:

 число дней между регенерациями (от 1 до 28) - регенерация
начнется в установленный день, даже если установленный 
ресурс обработанной воды не был использован; по 
умолчанию – 14;

 «OFF» - регенерация будет начинаться только по объему 
обработанной воды.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».
Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 4М Шаг 4М – Начало регенерации (час): установите время начала 
регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Значение по 
умолчанию – 2:00.

Дисплей не отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«on0».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 5М Шаг 5М – Начало регенерации (минуты): установите время начала 
регенерации, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Значение по 
умолчанию – 2:00.

Дисплей не отображается только при выбранном на Шаге 2У режиме 
«on0».

Для выхода из режима «Настройки монтажника» нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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18 МОНТАЖНЫЕ ФИТИНГИ

Код:V3007
Описание: 1"MNPT Уголок, ПВХ, фитинг, внеш. 

резьба

Код:V3007-01
Описание: ¾" фитинг и 1"ПВХ Уголок

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2

4 V3149 1"MNPT Уголок, ПВХ, 
фитинг, внеш. резьба

2 4 V3189 ¾" фитинг и 1"ПВХ Уголок 
(группа)

2

Код:V3007-02LF
Описание: 1"фитинг, латунь 

Код:V3007-03LF
Описание: ¾"фитинг, латунь

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во № 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2 1 V3151 Гайка накидная для 
фитингов V1/V1.25

2

2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2 2 V3150 Кольцо разрывное для 
фитингов V1/V1.25

2

3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2 3 V3105 Сальник для фитингов 
V1/V1.25

2

4 V3188-LF 1"фитинг, латунь 2 4 V3188-01LF ¾"фитинг, латунь 2
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6 ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные режимы дисплея

Ниже приведены основные режимы дисплея управляющего клапана. Переключение между режимами 
осуществляется нажатием кнопки «ДАЛЕЕ». Если не нажимать никакие кнопки автопереключение 
режимов будет происходить каждые 3 секунды; если режим дисплея выбран вручную (нажатием 
кнопки «ДАЛЕЕ»), то автопереключение начнется через 5 минут.

После выхода из режима настроек или Диагностики автопереключение дисплеев начнется через 
5 минут.
В первом режиме на дисплее всегда отображается текущее время. 
Время выводится в 12-часовом формате. Двоеточие мерцает.

Во втором - оставшееся для обработки количество воды (в м3) до 
начала следующей промывки. Дисплей не будет отображаться, если 
на Шаге 3Ф-1 или Шаге 3У-1 установлено «OFF».

Если управляющий клапан не имеет счетчика воды, оставшееся для 
очистки количество воды (в м3) будет нулевым.

В третьем – число дней, оставшихся до начала следующей промывки. 
Дисплей не будет отображаться, если на Шаге 3М установлено 
«OFF».

В четвертом режиме на дисплее выводится текущий расход воды
(в л/мин). 
На дисплее выводится «0» (нуль), если не установлен счетчик воды.

Сообщение «OFF» появляется на дисплее в момент установки 
блокировки.

Сообщение «ON» появляется на дисплее в момент снятия блокировки.

Экран отображает время, оставшееся до окончания текущей стадии 
регенерации.

Экран отображается, когда двигатель клапана работает.

Экран проверки регенерации.

Режим Промывка

Обычно система настроена на проведение промывки во время, когда потребляется небольшое 
количество воды. Если потребуется вода, в то время как система промывается и в ней не 
используется система NHWB, в водопровод поступит неочищенная вода.

В начале промывки системы дисплей перейдет в режим отображения информации о текущей стадии 
и времени до ее окончания. Система автоматически проходит все стадии промывки и возобновит 
подачу очищенной воды после завершения промывки.

Для перехода к следующей стадии промывки, не дожидаясь окончания текущей, нажмите кнопку 
«ПРОМЫВКА». ВНИМАНИЕ! Переход между стадиями сопровождается перемещением диска
клапана. Во время перемещения диска (работы двигателя клапана) переходить к следующей стадии 
промывки нельзя.

Ручная промывка

Иногда необходимо провести промывку системы раньше, чем система сама автоматически начнет ее, 
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17 СЧЕТЧИК, ЗАГЛУШКА И КЛАПАН ПОДМЕСА

№ п.п. Код Описание Кол-во
1 V3151 WS1 Гайка накидная 1'' 1
2 V4173* WS DV Счетчик (в сборе) 1
3 V3118-01 WS1 Турбина счетчика (в сборе) 1
4 V3105 Уплотнительное кольцо 215 1
5 V3003-01 WS1 Заглушка счётчика (в сборе) 1
6 V3013 Клапан подмеса Опция

* V4173 включает в себя V3118-01 WS1 Турбину счетчика (в сборе) и V3105 Уплотнительное кольцо 215.

ДАННЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРИБОРА ДЛЯ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ РАСХОДА ВОДЫ ИЛИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ.
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и обычно это называется как ручная промывка. К примеру, у Вас был период с большим 
потреблением воды из-за гостей или Большой стирки. 

Для того чтобы начать промывку в установленное для отложенной промывки время, и если при
настройке параметра Режим регенерации (Шаг 2У или Шаг 2Ф) установлено «dELY» или «rES», 
нажмите кнопку «ПРОМЫВКА». Промывка системы начнется в установленное параметром Время 
начала промывки (Шаг 4М-5М) время. 

Если Вы нажали кнопку «ПРОМЫВКА» по ошибке, то повторное нажатие отменит выполнение 
команды.

Внимание: если параметр Режим регенерации (Шаг 2У или Шаг 2Ф) установлен в режиме «on0» (т.е. 
система настроена на проведение немедленной промывки), после того, как нажали кнопку 
«ПРОМЫВКА», промывка в установленное время проводиться не будет.

Для немедленного начала Ручной промывки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 
«ПРОМЫВКА»: система немедленно начнет промывку. Отменить выполнение Ручной промывки
нельзя.

Внимание: Для фильтров-умягчителей, если в солевом баке нет соли, заполните его солью и 
подождите не менее 2 часов перед проведением промывки.

Установка текущего времени

Пользователь может также устанавливать Текущее время. Устанавливать время нужно только при 
длительном отключении электроэнергии или при переходе на летнее/зимнее время. Если 
электроэнергия отключалась на длительное время (больше 48 часов), Текущее время будет мерцать, 
указывая на необходимость переустановки текущего времени.

Для перехода в режим удерживайте кнопку «ДАЛЕЕ» не менее 3 
секунд при отображении дисплея текущего времени.

Шаг 1В Шаг 1В – Текущее время (час): 
Установите часы при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». 

24-часовой формат дисплея.

При отсутствии каких-либо действий в течение 5 минут 
автоматический выход из данного дисплея. 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для выхода из режима настройки времени нажмите кнопку 
«ПРОМЫВКА».

Шаг 2В Шаг 2В – Текущее время (минуты): 
Установите минуты при помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ».

При отсутствии каких-либо действий в течение 5 минут 
автоматический выход из данного дисплея. 

Для выхода из режима настройки времени нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Отсутствие электроэнергии

Если электроэнергия будет отсутствовать меньше 48 часов, система автоматически перенастроит 
себя. Если электроэнергия будет отсутствовать дольше, то мерцание Текущего времени будет 
свидетельствовать о необходимости его корректировки. Все остальные параметры системы 
сохранятся.

При первом включении клапана активируется функция "Энергосбережение элемента питания". Эта 
функция заключается в переводе элемента питания в "спящий" режим, если происходит отключение 
электроэнергии в течение первых 24 часов непрерывной работы клапана. В этом режиме клапан не 
обновляет текущее время.

По истечении 24 часов непрерывной работы клапан перейдет в нормальный режим работы, и будет 
поддерживать настройки текущего времени в случае отключения электроэнергии минимум 48 часов и 
в "спящий" режим больше входить не будет.

Эта функция используется для продления срока службы элемента питания до тех пор, пока не 
пройдет больше 24 часов непрерывной работы клапана.

Перезагрузка клапана

При одновременном нажатии и удерживании кнопок «ДАЛЕЕ» и «ПРОМЫВКА» более 3 секунд, 
происходит перезагрузка клапана. При этом на дисплее выводится версия прошивки клапана, диск
клапана возвращается в исходное положение. После перезагрузки, клапан возвращается в 
нормальный режим, на дисплее отображается текущее время. Автопереключение режимов дисплей 
включится через 5 минут после перезагрузки.
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16 РЕГУЛЯТОР ПОТОКА В ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ И ФИТИНГ (ГРУППА)

Группа регулятор потока в дренажной линии и фитинг состоит из регулятора потока в линии дренажа 
и фитинга. Регулятор потока в линии дренажа обеспечивает необходимое расширение слоя 
наполнителя, регулируя скорость потока воды, сбрасываемой в дренаж. Регулятор потока в линии 
дренажа представляет собой гибкую, похожую на шайбу деталь с маленьким отверстием и четко 
опрессованным контуром. Скорость потока воды колеблется в интервале ± 10% в области давлений 
от 20 до 125 psi (от 1,4 до 8,6 ат). См. таблицу ниже.

Фитинг 
дренажной 

линии

Код регулятора потока в 
дренажной линии

Номер регулятора 
потока в дренажной 

линии

Скорость Обратной промывки

галлон/мин л/мин

¾" V3162-007 007 0.7 2.6

¾" V3162-010 010 1.0 3.8

¾" V3162-013 013 1.3 4.9

¾" V3162-017 017 1.7 6.4

¾" V3162-022 022 2.2 8.3

¾" V3162-027 027 2.7 10.2

¾" V3162-032 032 3.2 12.1

¾" V3162-042 042 4.2 15.9

¾" V3162-053 053 5.3 20.1

¾" V3162-065 065 6.5 24.6

¾" V3162--075 075 7.5 28.4

¾" V3162--090 090 9.0 34.1

¾" V3162-100 100 10.0 37.9

1" V3190-090 090 9.0 34.1

1" V3190-100 100 10.0 37.9

1" V3190-110 110 11 41.6

Регулятор потока в дренажной линии и фитинг располагаются на верхней части управляющего 
клапана и заменяются без использования специальных инструментов.

Регулятор потока линии дренажа устанавливается в стандартный  ¾” уголок дренажной линии, 
который подходит для соединения с 5/8” полимерной трубкой или ¾” NPT соединениями дренажной 
линии. Гайка и вставка из полимерной трубки для соединения с ¾” уголком дренажной линии (в 
качестве опции) предназначены для использования только с гибкими полимерными трубками. ¾” 
уголок дренажной линии можно поворачивать на 180о для того, чтобы направить его в сторону 
ближайшего слива в дренаж. Для всех регуляторов потока в дренажной линии с ¾" фитингом 
используется одинаковый фиксатор. Регуляторы потока линии дренажа, конструируемые для ¾"
фитингов применимы при скоростях потока от 0.7 до 10 галлон/мин (от 2.6 до 37.9 л/мин).

Для присоединения к дренажной линии со скоростью потока от 9 до 11 галлон/мин (от 34.1 до 41.6 
л/мин) имеется 1" прямой фитинг дренажной линии (в качестве опции). Этот фитинг – прямой и, 
несмотря на это он присоединяется к управляющему клапану при помощи такой же фиксирующей 
скобы. Регулятор потока в дренажной линии располагается между двумя уплотняющимися частями 
(т.е. фитинг выступает в роли фиксатора). Для доступа к регулятору потока в дренажной линии 
открутите гайку.
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7 ДИАГНОСТИКА

Для перехода в режим Диагностика нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Если через 5 секунд экран не перейдет к Шагу 1Д, то на клапане 
включена блокировка доступа к данным настроек.
Для снятия блокировки нажмите последовательно кнопки «ВНИЗ», «ДАЛЕЕ», «ВВЕРХ» и 
«ПРОМЫВКА». Далее нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «ВВЕРХ» и
«ВНИЗ». 

Шаг 1Д Шаг 1Д – Версия программного обеспечения

На дисплей выводится версия прошивки управляющего клапана.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для выхода из режима «Диагностика» нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 2Д Шаг 2Д – Число дней после промывки

Отображается число дней, прошедших со времени последней 
промывки. Под понятием «день» подразумевается 24-часовой 
интервал времени, проходящий между промывками. 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 3Д Шаг 3Д – Объем воды (в м3) после промывки

Отображается объем воды (в м3), очищенной со времени последней 
промывки. Если водосчетчик не установлен, на дисплее будет 
высвечиваться «0» .

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 4Д Шаг 4Д – Резервный ресурс.

Отображается фактический резервный ресурс, рассчитанный на 
вчерашний день. Данный дисплей отображается только при 
выбранном на Шаге 2У режиме регенерации «rES».

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 5Д Шаг 5Д – Потребление очищенной воды

При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотрите потребление 
воды за прошедшие дни.

d 0 - сегодня;

d 1 - вчера;

d 63 - 63 дня назад (максимум).

Индикатор «REGEN» высвечивается для тех дней, в которые 
проводилась регенерация.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 6Д Шаг 6Д – Общее число дней работы

На дисплей выводится общее число дней, прошедших с момента 
начала работы клапана.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 7Д Шаг 7Д – Общее число промывок

На дисплей выводится общее число промывок, прошедших с 
момента начала работы клапана.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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15 ДРЕНАЖНАЯ ЛИНИЯ ¾”

№ 
п.п.

Код Описание Кол-во

1 H4615 Скоба фиксирующая 1
2 PKP10TS8-BULK Вставка из 5/8" пластмассовой трубки Опция
3 V3192 WS1 Гайка от уголка ¾" Опция
4* V3158-01 WS1 Уголок ¾", папа

1
V3158-02 WS1 Уголок ¾", папа, без глушителя

5 V3163 Уплотнительное кольцо 019 1
6* V3159-01 WS1 Фиксатор Регулятора потока в дренажной линии 1

7

V3162-007 WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 0.7 галл/мин 
(2.6 л/мин)

Используется 
один  

Регулятор 
потока в 

дренажной 
линии, в 
случае 

использования 
¾'’ фитинга

V3162-010
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 1.0 галл/мин 
(3.8 л/мин)

V3162-013
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 1.3 галл/мин 
(4.9 л/мин)

V3162-017
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 1.7 галл/мин 
(6.4 л/мин)

V3162-022
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 2.2 галл/мин 
(8.3 л/мин)

V3162-027 WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 2.7 галл/мин 
(10.2 л/мин)

V3162-032
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 3.2 галл/мин 
(12.1 л/мин)

V3162-042
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 4.2 галл/мин 
(15.9 л/мин)

V3162-053
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 5.3 галл/мин 
(20.1 л/мин)

V3162-065
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 6.5 галл/мин 
(24.6 л/мин)

V3162-075
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 7.5 галл/мин 
(28.4 л/мин)

V3162-090
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 9.0 галл/мин 
(34.1 л/мин)

V3162-100
WS1 Регулятор потока в дренажной линии: 10.0
галл/мин (37.9 л/мин)

Элементы 4 и 6 могут быть заказаны в комплекте – V4057 Уголок и фиксатор с глушителем или 
V3962 Уголок и фиксатор без глушителя.

Клапаны транспортируются без Регулятора потока в дренажной линии; установите его перед 
началом использования системы. Клапаны транспортируются без гайки ¾" уголка и 5/8" вставки 
(используются только с пластмассовыми трубками).

Поток воды

При правильной 
ориентации Регулятора 
потока в дренажной 
линии вода для 
заполнения фидера 
подается со стороны 
шайбы со скругленными 
краями
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Шаг 8Д Шаг 8Д – Общий объем очищенной воды (в м3), использованный с 
начала работы

На дисплей выводится значение общего объема воды, который был 
использован с момента начала работы клапана. На дисплее 
выводится «0» (нуль), если не установлен счетчик воды.

Нажмите и удерживайте кнопку «ВНИЗ» в течение 3 секунд, чтобы 
обнулить данное значение.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 9Д Шаг 9Д – Архив тока двигателя

Начиная с первой, а затем для каждой пятой регенерации, выводится 
ток двигателя (А), измеренный в течение первых 0,5 секунд после 
выхода из регенерации. Если регенерация на данный момент не 
доступна или отменена, управляющий клапан все равно начнет 
измерение в тот же самый момент перемещения клапана. Данный 
дисплей не будет отображаться, если данный момент перемещения 
клапана не может быть достигнут из-за текущей настройки 
последовательности регенерации.

Первый дисплей - номер регенерации, второй - измерение тока (А) во 
время этой регенерации. При помощи кнопок «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» 
просмотрите прошедшие регенерации. Для записей №10 и более 
«dc» не выводится.

Adc 1 - запись регенерации №1/измерение тока для самой недавней 
регенерации

A 99 - регенерация №99 (максимум)

---- - регенерация еще не проводилась, нет данных.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».

Шаг 10Д Шаг 10Д – Архив ошибок

Управляющий клапан запоминает десять последних ошибок. С 
помощью кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» можно просмотреть код 
каждой из десяти последних ошибок.

1 - недавняя (последняя) ошибка, 10 - самая давняя.

Для выхода из режима «Диагностика» нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку «ПРОМЫВКА».
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13 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ИНЖЕКТОРОВ

Обычный диаметр баллона

Код инжектора Цвет инжектора

Регенерация 
потоком 

сверху вниз 
DN

Регенерация 
потоком

снизу вверх 
UP

V3010-1A Черный 6" 8"

V3010-1B Коричневый 7" 9"

V3010-1C Фиолетовый 8" 10"

V3010-1D Красный 9" 12"

V3010-1E Белый 10" 13"

V3010-1F Синий 12" 14"

V3010-1G Желтый 13" 16"

14 РЕГУЛЯТОР ПОТОКА РЕАГЕНТНОЙ ЛИНИИ (В СБОРЕ) И ЗАГЛУШКА 
РЕАГЕНТНОЙ ЛИНИИ

№ п.п. Код Описание Кол-во
1 V3195-01 WS1 Заглушка регулятора потока 

заполнения
Этот элемент необходим 

только для 
безреагентных фильтров

2 H4615 Скоба фиксирующая 1
3 H4628 Крышка с уголком 3/8" 1
4 V3163 Уплотнительное кольцо 019 1
5 V3165-01* WS1 Фиксатор регулятора потока 

заполнения (группа) (0.5 г/м)
1

6 V3182 WS1 Регулятор потока заполнения 1
7 V4144-01 Крышка с уголком 3/8" (группа) с 

регулятором потока заполнения 
1

Не показан V3552 WS1 Реагентный угол (группа) с 
регулятором потока заполнения

Опция

Не показан H4650 Уголок ½" с гайкой и вставкой Опция

* В Состав группы входит WS1 Регулятор потока заполнения V3182 (0,5 г/м).

При правильной 
ориентации Регулятора 
потока воды вода для 
заполнения фидера 
подается со стороны 
шайбы со скругленными 
краями и маркировкой

Поток воды
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8 КОДЫ ОШИБОК

В случае возникновения ошибки, на дисплее управляющего клапана 
будет отображаться код ошибки. Клапан переведет диск в 
первоначальное положение, после устранения ошибки необходимо 
перегрузить клапан.

9 ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Код Описание Возможная причина Способ устранения

101 1. Невозможно начать 
движение диска

 Неправильно 
установлен двигатель;

 Не присоединены или 
оборваны 
соединительные 
провода двигателя;

 Двигатель неисправен

Проверьте двигатель и 
соединительные провода; 
в случае необходимости -
замените

2. Вал вращается без 
изменения 
положения диска

 Неправильная сборка;
Неисправность 
механических частей;

Неправильно установлена 
электронная плата или 
крышка передаточного 
механизма

 Неисправность 
тахометра

Шестеренка тахометра 
грязная, повреждена или 
отсутствует;
Оптический датчик 
тахометра загорожен

102 Непредвиденная 
остановка

 Двигатель неисправен;
 Короткое замыкание 

соединительных 
проводов двигателя

Проверьте двигатель и 
соединительные провода

 Неправильная сборка 
клапана;

 Неисправность 
механической части

Проверьте сборку клапана; 
замените части в случае 
необходимости

103 1. Двигатель 
работает слишком 
долго для 
определения 
положения диска

 Неисправность 
тахометра

Шестеренка тахометра 
грязная, повреждена или 
отсутствует;
Оптический датчик 
тахометра загорожен;
Неправильно установлена 
электронная плата

 Двигатель неправильно 
установлен;

 Соединительные 
провода двигателя не 
присоединены или 
оборваны;

 Двигатель неисправен

Проверьте двигатель и 
соединительные провода; 
в случае необходимости -
замените

2. Вал вращается без 
изменения 
положения диска

 Неправильная сборка;
 Неисправность 

механических частей

Проверьте сборку клапана; 
замените части в случае 
необходимости

104 1. Двигатель 
работает слишком 
долго для 
возвращения диска
в исходное 
положение

 Двигатель неправильно 
установлен;

 Соединительные 
провода двигателя не 
присоединены или 
оборваны;

 Двигатель неисправен

Проверьте двигатель и 
соединительные провода; 
в случае необходимости -
замените

2. Вал вращается без 
изменения 
положения диска

 Неправильная сборка;
 Неисправность 

механических частей

Проверьте сборку клапана; 
замените части в случае 
необходимости
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12 КРЫШКА ИНЖЕКТОРА, СЕТКА ИНЖЕКТОРА, ИНЖЕКТОР, ЗАГЛУШКА И 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

№ п.п. Код Описание Кол-во
1 V4152 Крышка инжекторной камеры 2
2 V4196 Уплотнительное кольцо124 2
3 V4120 Сетка инжектора 1
4 V4121 Заглушка камеры инжектора Z 1

5

V3010-1A WS1 Инжектор для корпуса A, черный

1

V3010-1B WS1 Инжектор для корпуса B, коричневый
V3010-1C WS1 Инжектор для корпуса C, фиолетовый
V3010-1D WS1 Инжектор для корпуса D, красный
V3010-1E WS1 Инжектор для корпуса E, белый
V3010-1F WS1 Инжектор для корпуса F, синий
V3010-1G WS1 Инжектор для корпуса G, желтый

Не показан V3170 Уплотнительное кольцо 011 *
Не показан V3171 Уплотнительное кольцо 013 *

* И Инжектор, и Заглушка инжектора идут в комплекте с двумя уплотнительными кольцами: нижним
(011) и верхним (013).

Примечание: Для потока "снизу вверх" инжектор устанавливается в отверстие с меткой "UP", 
а заглушка – в другое отверстие. 
В фильтрах с регенерацией только обратной промывкой в оба отверстия устанавливаются Заглушки 
камеры инжектора.
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10 ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ КЛАПАНА WS DV

№ 
п.п.

Код Описание Кол-
во

1 V4101 WS DV Тело клапана (в сборе) 1
2 V4103 WS DV Уплотнение тела клапана 1
3 V4104 WS DV Диск керамический, нижний 1
4 V4105 WS DV Диск керамический, верхний 1
5 V4222 WS DV Уплотнение диска 1

6 V4106 WS DV Крышка передаточного 
механизма

1

7 V4110 WS DV Вал передаточного механизма 1
8 V4125 WS DV Опора пружины 1
9 V4135 WS DV Нажимная пружина 1

10 V4108 Уплотнительное кольцо 235 1
11 V4107-01 WS DV Основная крышка (в сборе) 1
12 V4111 WS DV Стопорное кольцо 1
13 V4114 WS DV Заднее основание 1
14 V4152 WS DV Крышка инжекторной камеры 2
15 V4196 Уплотнительное кольцо124 2
16 V3010-XX WS1 Инжектор (в сборе) 1
17 V4121-1Z WS DV Заглушка камеры инжектора Z 1
18 V4120 WS DV Сетка инжектора 1

19 V4144-01
Крышка с уголком 3/8" (группа) с 
регулятором потока заполнения

1

20 V3962
WS1 Дренажный уголок и фиксатор 
без глушителя (в сборе)

1

21 H4615 Скоба фиксирующая 1
22 V3180 Уплотнительное кольцо 337 1
23 V3105 Уплотнительное кольцо 215 1
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11 WS DV ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ (ГРУППА)

№ п.п. Код Описание Кол-
во

1 V4115 WS DV Ведущая шестерня 1
2 V4235 WS DV Передаточная шестеренка 9х48 1
3 V4116 WS DV Колесо датчика 1
4 V4012 WS T1/DV Вал передаточной шестеренки 9х48 1
5 V4117 WS DV Вал передаточной шестеренки 12х48 3
6 V4195 WS DV Передаточная шестеренка 12х48 3
7 V4133-01 WS DV Мотор (в сборе) 1
8 V3113 WS 1 Пружинный зажим 1
9 V4123PI-01BOARD WS DV Печатная плата 1
10 V4128 WS DV Направляющая датчика, правая 1
11 V4127 WS DV Направляющая датчика, левая 1
12 V4118 WS DV Крышка передаточного механизма 1
13 V4119-01W WS DV Передняя крышка, белая (в сборе) 1


