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Описание работы 
Контроллер ES2030 CV  используется для автоматического управления и контроля одинарных или 
дуплексных установок фильтрации. 
 
Если требуются дополнительные функции управления, они могут быть получены с помощью IF2030 
платы, которая  может быть установлена дополнительно. 
 
 
Регенерация может быть инициализирована: 
1. Вручную. 
2. Автоматически по сигналу датчика жесткости, кондуктометра и т.д. 
3. Автоматически по сигналу обработки предварительно заданного количества воды (необходим 
импульсный счетчик воды). 
4. Автоматически по заданному интервалу времени (например, каждые 72 часа) 
5. По реальному заданному времени. 
 
Текущее время устанавливается для определения  времени проведения регенерации, в случае 
задания отложенной регенерации. 
 
Для предотвращения частого включения регенерации ( в случае поломки счетчика или переключателя) 
задается минимальный временной отрезок между регенерациями – «Минимальный 
межрегенерационный интервал» 
 
Диаграмма клемм ES 2030 СV  
 
 

 
 
2  переключателя для дистанционных управляющих клапанов или вспомогательного клапана 
распределения (control valve 1 и control valve 2) 
2 переключателя для обслуживающих вентилей (service valve 1 и  service valve 2) 
1 переключатель для автоматической синхронизации для дистанционных управляющих клапанов или 
вспомогательного клапана распределения, с обратной связью для сообщений «Программа в работе» 
(Program) 
 
1 входной сигнал, программируемый для следующих функций: счетчик воды, останов, пуск или 
нехватка реагентов (IN 1). 
 
1 12V = выход для внешнего электронного устройства, например, вспомогательного электропитания 
 
1 силовой выход для “Включения контроля” сообщений и питания потенциально-свободных контактов 
«OUT1» и «OUT2» (Power Out) 
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Внешний вид контроллера  ES 2030 CV  
(монтируемого на стену) 

 
 

 
 
 

1. Светодиод «работа фильтра 1»  
2. Светодиод «работа фильтра 2»  
3. Светодиод «регенерация фильтра 1» 
4. Светодиод «регенерация фильтра 2» 
5. Подвод электропитания  
6. Кнопка включения питания 
7. Начать регенерацию 
8. Питающая вода  
9. Время 
10. Выход 1 
11. Выход 2 
12. Информация  
13. Программирование  
14. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) 
15. Светодиод “Ввод 1” 
16. Светодиод “Ввод 2” 
17. Светодиод “Выход 1” 
18. Светодиод “Выход 2” 
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Показания дисплея контролера во время работы и регенерации  
 

Светодиодные контрольные лампы  
 

Цветные контрольные лампы показывают основные положения модуля: 
Фильтр 1 в работе (зеленый) 
Фильтр 2 в работе (зеленый) 
Фильтр 1 регенерируется (желтый) 
Фильтр 2 регенерируется (желтый) 

 
 

 
IN1 = Ввод 1 активный (желтый) OUT1 = Выход 1 активный (желтый) 
IN2 = Ввод 2 активный (желтый) OUT2 = Выход 2 активный (желтый) 
 
Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) 
 

Первая строка ЖКД 

 
Первая строка ЖКД отображает настоящие состояние системы, например:  “Filter1 в работе”, “Filter2 
регенерируется” или “not service” (не в работе) 
 

Вторая строка ЖКД  
 
Во время работы вторая строка ЖКД отображает 
следующую информацию: 
1. Или: «оставшееся количество воды», которое будет 
пропущено через фильтр до следующей регенерации 
Или: время следующей регенерации, в случае если 

была  запрограммирована “Задержка регенерации” 
 (см. «Программирование», шаг 6)  
Или:  число часов до следующей регенерации (см. «Программирование», шаг 7)  
Или:  чередование “Оставшееся количество воды” и текущий расход через счетчик  
(см. «Программирование», шаг 10.1 : импульсный контроль) 
Или: оставшееся время промывки (см. «Программирование», шаг 19) 
Или: «No Autom. Reg.» (если было выбрано неавтоматическое включение регенерации). 
2. Текущее время 
 
Во время регенерации вторая строка ЖКД отображает следующую информацию: 

Или: 
- номер текущей стадии регенерации 
- оставшееся время для текущей стадии 

регенерации  
- после “/ ” оставшееся  время до конца всей 

регенерации. 
Или: 

- чередование указанного времени регенерации и оставшегося времени для дополнительной 
программы (см. «Программирование», шаг 15). 
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Отображение и изменение значений программы 
Заданные параметры программы могут быть отображены и, в случае необходимости, изменены при 
помощи нажатия клавиш. 
 

Жесткость питающей воды / Емкость фильтра 
 
Нажмите клавишу с символом   . В случае ионного обмена, нижняя строка покажет заданную 
жестокость питающей воды, для системы фильтрации покажет заданную ёмкость (см. 
«Программирование», шаг 10.3).  

 
Если Вы желаете изменить показанное значение, то используйте  клавишу , чтобы переместить 
курсор под значением которое должно быть изменено, и измените значение с помощью клавиши “#”.  
На шаге программирования 10.3 могут быть введены следующие значения: 
 
Единицы жесткости воды Вводимое значение 
oD 2 - 99 
oF 4 - 199 
oE 2 - 99 
mg/l CaCO3 40 –1999 мг/л CaCO3 
gpg 2 - 99 
Без размерности - - - 0,01 - 9999,99 m3 

( 1 mmol/l  0,18 odH  0,1 oF  0,01 мг/л  CaCO3 ) 
 
Вычисление количества умягчённой воды с измененными значениями в начале каждой регенерации, 
используя формулу: 
 

)(
)(

)( 3
0

30

mводыннойподготовлеколичество
Dводыжесткость

mDемкостьобменная
  

 
Текущее время 
 

 
 

Нажмите клавишу времени с символом       
В нижней строке появляется текущее время. 
Если Вы желаете изменить показанное время, используйте клавишу “  ”, чтобы переместить курсор 
под цифру которую вы хотите изменить, и измените цифру с помощью  клавиши “#”. 
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Клавиша “Информация” 
 

 
 
Информационная клавиша используется для отображения различной информации и значений. Какие 
изменения могут быть сделаны описывается в разделе программы “Отображение и изменение 
значений программы» Только телефоны обслуживания могут быть изменены с помощью этой кнопки. 
Если клавиша информации нажата в время программирования, то ЖКД будут показаны полные тексты 
из некоторых абривиатур.  
 
Промывка 
 

 
Следующие значения показывают: 
Верхнее правое:  время промывки в секундах 
Левая нижняя часть:  количество воды остающееся до промывки 
Правая нижняя часть:  количество воды между двумя промывками 
 
Примечание: Эти показания индицируются только в случае, если введена функция промывки (см. 
«Программирование», шаг 15). 
 
Время регенерации  

 
 
Отображает общее время регенерационного цикла  
 
Регенерационные ограничения 
 

 
 
NoReg 16:00 - 18:00 
Если на шаге программирования №6 была выбрана «задержка регенерации»,то высвечивается период 
времени,  в котором  не должна проводиться регенерация.  
Иначе отображается – NoReg - - -  
IntRg 72 
Если на шаге программирования №7 было выбрано «инициирование интервалами», то отображается 
время интервала, через который должна производится регенерация. 
Иначе отображен -  IntRg - - - 
MInRg 4 
Если на шаге программирования №8  был выбран «минимальный регенерационный интервал», то 
высвечивается временной интервал в часах.  
Иначе отображен – MinRg - - - 
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Дополнительная программа 

 
Нижняя строчка слева отображает стартовую фазу  дополнительной программы.  
Нижняя строчка справа отображает введенное время, или оставшееся время, если дополнительная 
программа выполняется в настоящее время.  
Если отображена “phase 0” (фаза 0), то сначала полностью отработает дополнительная программа, 
если отображена “phase E”(фаза E) сначала выполнится полностью программа регенерации, а после 
нее дополнительная программа. 
Примечание: Если функция “дополнительная программа” не была выбрана при программировании на 
шаге 14, то будет отображено “no additional program” 
Если IF плата не инсталлирована, то этот экран будет опущен. 
 
Ёмкость фильтра 

 
Отображает количество воды, пропущенное фильтром между двумя регенерациями. В случае ионитов, 
вычисление всегда выполняется с использованием введенного значения для емкости фильтра и 
жесткости исходной воды. 
Значения для производительности фильтра и воды поставки 
 
Подача воды 

 
Отображается полное количество воды, пропущенное через систему. 
 
Состояния входов. 

 
Отображается текущее состояние каждого входа. 
( символ « -- »  - указывает на то, что вход не активен,символ « | »  - указывает на то, что вход активен.) 
Обозначения : WM – счетчик воды, ST – пуск регенерации, HO – останов регенерации, SP – останов 
работы, CH – недостаток реагентов. 
 
Состояния выходов. 

 
Отображается текущее состояние реле каждого выхода. 
Номер выхода соответствует диаграмме входов / выходов. 
( символ « -- »  - обозначает, что реле выключено, символ « | »  - обозначает, что реле включено) 
 
Примечание: Реле 7 и 8 отображаются если установлена плата IF. 
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Телефонный номер сервисной службы 
Отображен телефонный номер сервисной службы. Вы 
можете изменить его: 
Изменение номера телефона: 
Выбор числа: Нажмите клавишу с символом  
Увеличение числа: Нажмите клавишу с символом  
Уменьшение числа: Нажмите клавишу с символом  

 
 
Версия программы:  

Программное обеспечение постоянно обновляется на 
предприятии, где производят необходимые изменения, 
связанные с новыми технологиями и требованием 
потребителей. Отображается номер версии установленной 
в настоящее время.  

 
Программирование входов 

Отображаются запрограммированные функции входа IN1 
(и IN2, если используется IF 2030 плата). 
 
 
 

Программирование выходов 
Отображены запрограммированные функции выходов OUT1 
и OUT2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот дисплей появляется, если только 
установлена плата IF2030. 
 

 
Последняя регенерация 

Дисплей отображает, сколько времени прошло с момента 
последней регенерации. 
Например: 3d 12h 15min 
Это значит, что прошло 3 дня, 12 часов и 15 минут с 
момента последней регенерации. 

 
Регенерационный коэффициент 

 
Отображается регенерационный коэффициент и после “/” отображает состояние фильтра - второй 
фильтр, в нашем случае. 
Пример 1: 1:3/2 
Регенерационный коэффициент фильтра 1: к фильтру 2 = 1:3 
Фильтр 1 уже был регенерирован однажды. 
Пример 2: 1:3/1 
Регенерационный коэффициент фильтра 1: к фильтру 2 = 1:3 
Фильтр 1 уже был регенерирован дважды. Оба фильтра будут регенерироваться в следующую 
регенерацию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот дисплей только появляется когда соединение в серии с двумя фильтрами и 
регенерационный коэффициент выбран больше 1:1. 
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Предупредительные сообщения. 
 
В зависимости от типа контроллера и заложенной в него программы, во время работы и во время 
регенерации системой выдаются определенные сигналы, на дисплее  отображаются различные 
предупредительные  сообщения. 
Эти сигналы могут быть звуковыми (встроенный зуммер) или отображены на ЖКД.  
Если установлена плата IF2030, дополнительное реле может быть выбрано как предупредительное 
реле (шаг 15). 

 
Для снятия звукового сигнала необходимо нажать клавишу OUT1 или OUT2.  
Снятие сигнала с ЖКД происходит только тогда, когда сигнал снимается. 
 
Предупреждение: Превышенная емкость 

 
Этот дисплей может появляться только в системах с  двойным фильтром. 
В то время как один из фильтров регенерируется, другой фильтр тоже может выйти на регенерацию. 
Предупреждение снимается, когда фильтр начинает регенерацию. 
 
Возможные причины, при  регенерации, инициируемой  счетчиком воды: 
Неправильная установка ёмкости фильтра, жесткости воды или водомера  
Другие возможные причины: 
Недостаточная регенерация фильтра, например, регенерация неправильно настроена или не 
включена. 
В случае ионообменных установок с рассольным отпускающим клапаном, и если рапа не успеет 
сформироваться для второго фильтра, остановить регенерацию выключением устройства. 
 
Предупреждение: Сбой питания 

 
При сбое электропитания данные не будут потеряны. 
При восстановлении электропитания, панель управления возвратит в те же настройки, с теми же 
значениями. 
Необходимо только перенастроить текущее время при более длительном отсутствии электропитания. 
ВНИМАНИЕ: Если система находится на регенерации при сбое электроэнергия, то фильтр может 
перенасытиться, если давление воды будет длительным и это будет промывать исходной водой в 
течении долгого времени. В этом случае остановите регенерацию и затем перезапустите её. 
 
Предупреждение: Наполните регенерационную ёмкость 

 
Наполните регенерационную ёмкость. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение появляется при отсутствии рассола в солевом баке. 
При этом регенерация не будет выполнена, даже если емкость будет заполнена, поэтому следует 
нажать клавишу «начать регенерацию». 
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Предупреждение: Регенерация запрещена 

 
Регенерация не будет начинаться, пока не появиться заданное время на ЖКД.   
Однако регенерация может быть начата немедленно нажатием клавиши «начать регенерацию». 
Это предупреждение появляется только, если  была выбрана  “запрещенная регенерация” на шаге 19 
или 21. 
 
Предупреждение:  регенерация остановлена 

 
Причины появления данного сообщения: 
например, два контроллера могут блокировать друг друга, или контроль давления для пневмоклапана 
возможно был отключен. Найти причину! 
В поочередном действии двух фильтрующих систем, если появится предупреждение “stop”  уже 
отображалось в начале регенерационного цикла, то блок переключится на резервный фильтр. 
ПРИМЕЧАНИЕ: стоп-сигнал может быть отменен в продолжении регенерационного цикла нажатием 
клавиши “start”, тогда регенерация продолжится. 
 
 Предупреждение:  работа остановлена 

 
Это сообщение появляется только если запуск «stop service» был выбран в шаге 19 или 20 
программирования. . ЖКД автоматически будет обновлён, как только входной сигнал больше не будет 
действовать. 
 
Предупреждение:  Минимальный интервал  регенерации 

 
Возможные причины при инициации счетчиком: неправильная настройка ёмкости фильтра, жесткости 
питающей воды или счетчика. Перегрузка системы, например,  заполнением большого контейнера. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если на шаге 8.3 программирования устанавливается либо автоматическое следование 
регенерации при  “минимальном интервале  регенерации” , либо ожидание запуска ее в ручную. 
ПРИМЕЧАНИЕ: сообщение на ЖКД не будет исчезать, пока регенерация не будет начата. 
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Отмена зуммера. 
Звуки зуммера  могут  быть отменены немедленно нажатием клавиш 'OUT1' или 'OUT2'. 

 
 
Переключение выходов OUT1 и OUT2  в положение  включено/выключено. 
Если  контроллер был оснащен платой IF, то два дополнительных реле с функциями, выбранными на 
программном шаге 14, могут быть включены или выключены вручную, нажатием клавиши  
приблизительно на 5 секунд. Клавиша 'OUT1' назначена для реле 7 и светодиодный индикатор 
отобразит 'OUT1'. То же самое  применяется к 'OUT2' и реле 8. 
 
Функция – «Дополнительная программа» 
Реле может быть включено и выключено во время  'Работы' или 'Регенерации'. Тестирование функции 
автоматически дезактивировано в начале и конце регенерации. 
 
Функция «Регенерация»  
Реле может быть включено и выключено (например для корректировки управления) во время 'Работы'. 
Оно автоматически выключится в конце регенерации. 
 
Функция  – «Импульс потока» 
Реле  включено в течение отрезка времени, заданного на программируемом шаге 18. 
 
Функция «Предупреждения» 
Реле включено (например,  для корректировки управления) пока нажата клавиша. Если реле было 
включено предупреждением, то оно сбрасывается. 
 
Функция «Промывка» 
Реле  включено в течение отрезка времени, заданное в программируемом шаге 20. Если цикл уже 
функционирует, то он может быть остановлен преждевременно. 
 
Инициализация регенерации вручную 
 

 
 
Регенерационный цикл может быть инициализирован вручную в любое время при нажатии  клавиши  с 
символом  . 
Регенерация фильтра,  который находится в работе, начнётся через шесть секунд. 
Если на шаге программирования 6.1 была выбрана  «задержка регенерации», на дисплее в левом 
нижнем углу автоматически отобразится время, на которое рассчитана задержка регенерации.  
 
Регенерация не будет инициализирована. 
- если  функция задержки регенерации  была активирована (и время регенерации отображено в левой 
нижней части ЖКД), регенерация будет инициирована через четыре секунды независимо от 
показанного времени; 
- показания счетчика сбрасываются после регенерации; 
- если на шаге 8.1. был выбран интервал регенерации, то интервал измерения в часах устанавливается  
заново на заданный интервал. 
- если минимальный регенерационный интервал был выбран при шаге 9.1 в течение ввода основных 
значений, таймер для регенерационного интервала сбрасывается. 
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Специальные функции 
Эти функции могут использоваться только специалистом, так как их неправильное использование 
может приводить к сбоям. 
 
Фильтр переключение без программы инициирования 

 
Одновременно нажмите клавиши с символами   и . Переключение в системе из двух фильтров 
произойдет после четырех  секунд. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда отдельные счетчики используются для каждого фильтра. Вскоре после введения 
в эксплуатацию фильтр переключается в позицию готовности и регенерация становится необходимой, 
но это может произойти тогда, когда другой фильтр  еще регенерируется. В этом случае, появится 
предупреждение неисправности  'превышенная ёмкость'. 
 
Немедленная остановка 

 
Одновременно нажмите клавиши с символом   и с символом . 
При этом функционирующая программа регенерации остановится через четыре секунды и система 
переключится в рабочий режим. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Многостадийные вентили, которые не  имеют подключения, чтобы возвратить их 
автоматически в режим работы, останутся на стадии регенерации и больше не будут 
синхронизированы с работой панели. 
 
Регенерация резервного фильтра 
 

 
Одновременно нажмите клавиш с символами  и  . 
Регенерация резервного фильтра  начнется через четыре секунды. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура  применяется только для дополнительного обслуживание фильтра (шаг 
программирования  5.3 =  YES). 
 
Переключение c параллельного режима на альтернативный режим 
 

 
Нажмите клавиши 'OUT1' и 'OUT2' одновременно. 
Если при программировании контролера на программном шаге 5.4 было выбрано параллельный 
сервис, то этой процедурой возможно переключение к альтернативному обслуживанию. При этом, 
фильтр, который имеет наименьшее количество оставшейся ёмкости,  первый перейдет на 
регенерацию. 
Имейте в виду, что второй фильтр также частично насыщенный, таким образом  система может стать 
перезагруженной, после переключения на альтернативный сервис. Поэтому лучше всего запустить 
регенерация вручную после переключения. 
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Быстрый цикл 

 
Одновременно нажмите функциональные клавиши с символами  и . 
Через три секунды, внутренние программные часы переключатся с минутных на секундные импульсы. 
Быстрый цикл инициирован и работает только для текущей стадии регенерации, следующая стадия 
регенерация будет выполняться на нормальной скорости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите циклически пройти различные регенерационные стадии, используя 
быстрый цикл, то подождите две или три минуты поле каждой стадии, что бы клапан смог перейти в 
другую позицию. Это предохранит от десинхронизации клапана и контроллера. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если половина регенерации уже прошла, то фильтр должен быть промыт, перед тем 
как снова быть запущенным в работу. 
 
Регенерация без инициализации 
 

 
 
Для эксплуатации иногда необходимо проверять программу регенерации без того, чтобы 
инициализировать импульсный счетчик или перерасчет  ёмкости  фильтра.  
Одновременно нажмите клавиши с символом  и . 
В системе одиночного фильтра, работающий  фильтр будет регенерированным через четыре секунды 
без инициализации и без пересчета ёмкости фильтра. 
В системах с двумя фильтрами  резервный фильтр отрегенеририруется без отображения значения не 
будет изменено. 
Если работающий фильтр должен быть регенерированным,  “смена фильтра без програмной 
инициализации” должен быть выполненным сначала. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот применяется только системы из одного фильтра 
альтернативного обслуживания фильтра. 
( Программные шаги 5.1, 5.2 или 5.3 = YES). 
 
Регенерация ТОЛЬКО Фильтра 1 

 
Одновременно нажмите функциональные клавиши “Жесткость” с символом  и клавишу “OUT 1”. 
После 6 секунд, будет регенерирован только Фильтр 1, без инициализации и без пересчёта ёмкости 
фильтра. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот применяется только для системы с последовательным или паралельным 
соединениями. 
(Програмные шаги 5.3 или 5.5 = YES). 
 
Регенерация ТОЛЬКО Фильтра 2  

 
Одновременно нажмите функциональные клавиши “ OUT 2” с символом и клавишу “Информация ” с 
символом . После 6 секунд, будет регенерирован только Фильтр 2, без инициализации и без 
пересчёта ёмкости фильтра. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот применяется только для системы с последовательным или паралельным 
соединениями. 
(Програмные шаги 5.4 или 5.6 = YES). 
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Основные настройки: отображение и изменение. 
 
Общие  сведения о программировании и выборе языка 
При первом запуске, контролер настроен на обработку данных системы очистки воды, путем ввода 
основных показателей. Эти данные могут быть изменены будут сохранены и в случае отключения  
электроэнергии 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме программирования 0 все данные,  могут быть изменены.  
В режиме программирования 1 только некоторые показатели могут быть изменены. 
В режиме программирования 2 настройки  могут быть  изменены только специалистом (см. шаг 22). 
 
- Любое изменение основных настроек должно быть выполнено только  под наблюдением 

специалиста. 
 
- Необходимо  вести записи основных настроек по шагам программирования  в пустых местах блок-

схемы и при изменении настроек заносите изменения в записи внимательно в течении всего 
времени эксплуатации и обслуживания. 

 
- Основные настройки могут быть изменены в любое время. Однако наиболее изменяемые 

настройки могут быть активированы только после начала следующей регенерации. 
 
- Некоторые клавиши имеют двойную функцию. В  режимах программирования клавиши , ,  и #  

используются в комбинации с клавишей ENTER. 

 
 
1. Нажать клавишу ENTER. 
Во избежание случайного  программного изменения  клавиша должна удерживаться нажатой в течение 
четырех  секунд, прежде чем основные значения будут доступны для изменения. 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ сначала покажет следующее сообщение: 

 
После 4 секунд это сообщение изменится: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжайте держать клавишу ENTER нажатой для появления следующего 
сообщения.  
 
2. При появлении этого сообщения  можно изменять язык выдачи сообщений (D - немецкий,  E – 
английский, F – французский) следующим образом: 
Используя клавишу , чтобы переместить курсор под сокращение выбранного языка. 

 
 
3. Вы можете переходить к первому шагу программирования, используя клавишу . 
 
4. Или двигаться к предыдущему шагу с помощью клавиши . 
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ПРИМЕЧАНИЕ: контроллер теперь в режиме программирования, и клавиша ENTER теперь должна 
быть отпущена. Покинуть режим программирования, можно с помощью нажатия клавиши ENTER. 
Контроллер  выйдет из режима программирования автоматически приблизительно через две минуты, 
после нажатия последней клавиши. 
 
5. Курсор перемещается  с  помощью клавиши .  
Отвечая на вопросы “Да/нет”  помещают курсор под “Y” (Yes) для “Да” и “N” (No) для “Нет” 
Для изменения  числовых значений  курсор подводят к цифре, которая будет изменена. 
 
6. Числовое значение выбранного значения изменяют  нажатием клавиши #. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Программирование выполняется с фильтром в рабочем режиме. 
Во время регенерации возможно только изменение времени. 
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Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

Электрический сигнал 

Стадии регенерации 

Начало регенерации Конец регенерации  

 

Стадия 1 Стадия 3 

Электрический сигнал 

Стадии регенерации 

Начало регенерации Конец регенерации 

Стадия 1 

 Регулируемая длительность импульса 

Программирование  
 
1. Вид электрического управления 
 
1.1. Попеременное переключение 

 
При альтернативном переключении (также известном как «follow on» контроль) 
напряжение изменяется на клеммах 5-6 и 5-7 (12-13 и 12-14), как только будет 
запущено  переключение на следующую стадию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае пяти-стадийного альтернативного переключения, 
переключение на пятую стадию запускается приложением  напряжения к клеммам 5-
8 (12-15).  
Следующая диаграмма отображает напряжение на выходах 5-6 и 5-7 (12-13 и 12-14) 
в 4-х стадийном вентиле. Четвёртый этап, “работа” (SERVICE) или “готов к работе” 
(STENDBY), который следует за окончанием регенерации, не отображается. 
 

Пример: 4-х стадийный альтернативный переключатель 
Количество стадий определяется в шаге программирования 2.1,  
продолжительность каждой  фазы регенерации в шаге программирования 4.1. 
 
1.2. Импульсное переключение 

 
При выборе импульсного переключателя импульс посылается к входам 5-7 (12-14) 
сразу, как только инициируется следующая стадия.  
Следующая диаграмма отображает напряжение на выходах 5-7 и  в 4-х стадийном вентиле. Четвёртый 
этап, “работа” или “готов к работе”, который следует за окончанием регенерации, не отображается. 

 

Пример: 4-х стадийный импульсный переключатель 
Количество стадий определяется в шаге программирования 2.1, длина импульса инициирования в шаге 
программирования 3.1, и продолжительность каждой фазы регенерации в шаге программирования 4.1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность каждой фазы регенерации  увеличивается с помощью длины 
импульса инициирования. Программирование выполнено с фильтром в рабочем режиме.  
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Стадия 1 Стадия 3 

Электрический сигнал 

Стадии регенерации 

Начало регенерации Конец регенерации 

Стадия 2 

 Регулируемая длительность импульса 

 

 

1.3. Внешний запуск 

 
При внешнем запуске, один импульс посылается к выходам 5-7 (12-14). Затем 
вентиль независимо проходит по кругу через все стадии регенерации в соответствии 
с временем выставленном на вентиле. Это время обычно устанавливается на 
барабанном диске  управляющего вентиля. То же время должно дополнительно быть 
введено на шаге программирования 4.1, так что бы контроллер мог отслеживать 
процесс регенерации. При этом точная синхронизация дисплея контроллера и 
настроек вентиля не может быть гарантирована. 
Следующая диаграмма отображает напряжение на выходах 5-7(12-14)  в 4-х 
стадийном вентиле. Четвёртый этап, “работа” или “готов к работе”, который следует 
за окончанием регенерации, не отображается. 
 

Пример: 4-х стадийный вентиль с внешним запуском 
Количество стадий определяется в шаге программирования 2.1, длина импульса 
инициирования в шаге программирования 3.1, и длина регенерации в шаге 
программирования 4.1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Длина первой фазы регенерации  увеличивается с помощью длины 
импульса запуска.  
 
1.4. Клапан 9000  

 
Клапан  9000 – управляющий клапан  используемый попеременно для регенерации 
дуплексной фильтрующей системы. В электрическом инициировании, напряжение 
меняется между выходами 5-6 и 5-7, сразу же как запущена следующая стадия. 
Четвёртая стадия переключения запускается приложением напряжения к выходу 5-8. 
Следующая диаграмма отображает напряжение на выходах 5-6, 5-7 и 5-8.  
Пятый этап, “работа” или “готов к работе”, который следует за окончанием 
регенерации, не отображается.  
 

 

Стадия 1 

Электрический сигнал 

Стадии регенерации 

Начало регенерации Конец регенерации 

 Управляющее напряжение на клеммах  5-8 
 

Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 

 
Пример: 9000 вентиль  

При выборе клапана 9000 количество стадий автоматически устанавливается равным  пяти.  
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Стадия 1 Стадия 3 

Электрический сигнал 

Стадии регенерации 

Начало регенерации Конец регенерации 

Стадия 1 

 Регулируемая длительность импульса 

 

 

Длина индивидуальной стадии регенерации программируется в шаге 4.1. 
Примечание: Есть несколько ограничений для клапана по техническим причинам: 
1. Если выбирается «Фильтр изменён без инициации программы», то меняется только дисплей. 
2. Функции «Регенерация фильтра в ожидании», «Регенерация фильтра только №1» и «Регенерация 

фильтра только №2» нереализуемы. 
3. Шаг программирования 5 не может быть выбран (всегда дуплекс).  
 
1.5.  Клапан  “SIATA”  

 
 
При выборе управления с клапаном  “SIATA”  сигнал отправляется к выходам 5-7 
(12-14), при запуске следующей стадии. 
В конце последней стадии, дальнейшие сигналы не отправляются к 
переключателю в положениях “работа” или “готов к работе”.  Эта настройка  
достигается подачей напряжения к выходам 5-8 (12-15) (автоматическая 
перенастройка). 
 
Следующая диаграмма отображает напряжение на выходах 5-7 (12-14)  в 4-х 
стадийном вентиле. Четвёртый этап, “работа” или “готов к работе”, который 
следует за окончанием регенерации, не отображается. 
 
 

Пример: “SIATA” 4-х стадийный вентиль 
 
Количество стадий определяется в шаге программирования 2.1, длина импульса инициирования в шаге 
программирования 3.1, и длина индивидуальной фазы регенерации в шаге программирования 4.1. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Длина первой фазы регенерации  увеличивается с помощью длиной импульса 
инициирования.  
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2.  Количество стадий переключения клапана 

 
На данном шаге программирования устанавливается количество стадий.  
Управляющие клапаны  в данной версии располагают количеством  стадий от 2 до 8.  
Высвечивается количество переключаемых стадий. 
Примечание: Производитель управляющих клапанов описывает их как пяти-стадийные 
вентиль с 4-мя настройками переключения. Такая стадия как “заливка реагента”, 
включает два процесса: “заливка реагента водой” и “медленная  промывка” . 
Примечание: При выбранном управлении с клапаном  9000 возможно установить только  
5 стадий. 
 
3. Длительность сигнала 

 
На этом шаге вводится длительность каждого импульса при выборе на 
программируемом шаге 1 «импульсного переключения», или «внешнего запуска», или 
управления клапаном «SIATA». Значения устанавливаются от 1  до  9999 секунд.   
 
4. Время регенерации. 

 
На этом программируемом шаге задается время для каждой стадии регенерации, 
переключающей стадии должно быть введено на програмируемом шаге1. Время не 
вводится для стадий “работа” (SERVICE)  или “готов к работе” (STANDBY). 
Значение времени находится в диапазоне от 1   до  255 минут. 
 
Пример для количества переключаемых стадий = 4 
Стадия обратной промывки (взрыхление) 1: 10 мин. 
Стадия насыщения рассолом   2: 105 мин. 
Стадия отмывки     3: 15 мин. 
 
5. Переключение фильтров. 
 
5.1. Одиночный  фильтр 1 

Если вы введёте “Y” (да)  то система состоит из одного 
фильтра. Управляющий клапан соединен с разъемом 
CV1 и рабочий клапан (если смонтирован) с разъёмом  
SV1. 

5.2. Одиночный  фильтр 2 
Если вы введёте “Y” (да)  то система состоит из одного 
фильтра. Управляющий клапан соединен с разъемом 
CV2и рабочий клапан (если смонтирован) с разъёмом  
SV2. 

Если на шаге  5.1 или  5.2 выбрано "Y" (да) выходы "CV2" и "SV2"  управляются 
параллельно к выходам "CV1" и "SV1". 
Возможность выбирать между фильтром 1 и фильтром 2 позволяет систему из двух 
фильтров быстро изменить на систему работающую с одним фильтром. (для ремонтных 
работ или малого потребления воды). 
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5.3. Альтернативная работа. 
Система из двух фильтров работает в 
альтернативном режиме, с одним фильтром 
подающим подготовленную воду, пока второй в 
резерве, но готов к работе или на регенерации. 

 
5.4. Параллельный сервис 

При необходимости в короткий период работы дать 
высокую производительность, то система из двух 
фильтров может работать параллельно. Оба фильтра 

будут подавать  подготовленную воду одновременно, кроме времени на регенерацию. 
Когда контроллер запрограммирован на параллельную работу, он может 
переключаться между альтернативным и параллельными способами, используя 
специальную функцию 'Переключение с параллельного на альтернативный '. 
 
5.5. Регенерация фильтров работающих параллельно 

Для параллельной работы вы можете определять в 
какой последовательности фильтры будут  регенери-
роваться : одни за другим  или через  интервал.  

Если Вы выбираете Reg.Fi.1+2 – Y (да) оба фильтра будут регенерироваться сразу 
один после другого, так как оба фильтра насыщены. 
Например: в системах песчаных фильтров, регенерация  инициируется через 
временные интервалы или по перепаду давления. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для систем регенерирующихся рассолом, должно быть проверено, что 
в емкости есть рассол (контейнер для раствора). 
Если Вы выбираете Rеg.Fi.1+2 – N (нет),  то только работающий фильтр будет 
регенерироваться. В этом случае  другой фильтр все еще имеет 50 % от ёмкости. 
Например: Несколько управляемых систем умягчения воды используют общий 
контейнер. 
 
5.6. Переключение Ряда 

Выберите переключение ряда, когда фильтры в 
системе из двух фильтров были установлены в ряд. 
Например: одинарная система опреснения воды, с H- 

катионированием и Na-катионированием. 
 
5.7. Регенерационный коэффициент 

Для систем опреснения воды, время работы Na-
катиониования может быть в несколько раз дольше, 
чем H-катионирования. Поэтому вы можете вводить 
регенерационный коэффициент между 1:1 и 1:9. 

Например, если Вы вводите  коэффициент 1:2, то Na-катионитовый фильтр будет 
регенерирована после каждой второй регенерации H-катионитового фильтра. 
5.8. Рабочий клапан 

В режиме 'альтернативная работа' или ' параллельная 
работа', один фильтр продолжает подготавливать 
воду, в то время как другой регенерируется.  

Если он рабочий фильтр тоже  становится насыщенным, потому что объем воды через 
него слишком большой, то появится  сообщение 'превышена емкость'. 
Вы можете определить, должен ли в этом случае второй клапан оставаться открытым, 
с возможностью, что будет потребителю подаваться  неочищенная вода («Y») или 
второй клапан тоже должен закрыться («N»), при этом вода не будет подаваться 
потребителю, пока регенерация не будет закончена. 
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6. Отложенная регенерация 
Регенерация может быть инициализирована в 
любое время в течение дня. Но часто не 
желательно иметь регенерацию во время 
потребления воды, например тогда, давление  

может не быть достаточным  для регенерации. 
При выборе «отложенной регенерации» - Y (да), система из двух фильтров, с 
альтернативной работой, будет переключаться на резервный  фильтр. 

 
Выберите дни, когда функция «отложенная регенерация» должная быть активирована. 

 
Введите начальное значение промежутка времени, после которого регенерация не 
должна быть инициализирована. 

 
Введите конечное время, после которого регенерация снова разрешается. 
Пример 1: 
Time1 = 6:00 Time2 = 18:00 
Регенерация не будет включаться между 6 утра и 6 пополудни в тот же самый день. 
Пример 2: 
Time1 = 17:00 Time2 = 5:00 
Регенерация не будет включаться между  5  дня  и  5 утра на следующий день. 
 

 
 
Для систем: из 1-го фильтра,  2 фильтров соединенных последовательно, и  из 2-х 
фильтров, работающих параллельно с последовательной регенерацией необходимо 
ввести, должен ли рабочий клапан (или оба рабочих клапана) остаться открытым до 
введенного регенерационного времени (Y) или он должен быть закрыт немедленно (N). 
Если рабочий клапан оставлен открытым, то необходимо  убедиться, что система сможет снабжать 
потребителя очищенной водой до выхода на регенерацию. 
 
 
В случае системы из 2-х фильтров, работающих параллельно с отложенной регенерацией, это 
определит должен ли рабочий клапан насыщаемого фильтра остаться открытым до введенного 
регенерационного времени (Y) или если рабочий клапан будет закрыт и только один фильтр будет в 
работе до конца отложенной регенерации (N). 
 
 
Система из 2-х фильтров, работающих в альтернативном режиме, всегда переключится на фильтр 
находящийся в положении “готов к работе” (STANDBY) т.е. при такой системе шаг  6.5 не может быть 
выбран. 
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Запуск регенерации в определенное время. 
 

 
Регенерация может быть запущена в заданное время. Имеется возможность 
запрограммировать в один день две регенерации в определенное время. 
 

 
Выберите дни для запуска регенерации в определенное время, которое будет введено 
на шаге 6.8. 
 

 
Введите время начала регенерации. 
 

 
Выберите дни для запуска регенерации в определенное время, которое будет введено 
на шаге 6.10. 

 
Введите время начала регенерации. 
 
7. Интервал между запусками регенерации 
 
Регенерации могут также быть задана через заданные интервалы времени. Это 
периодическое инициирование выбирается в случае, когда не нужен счетчик,  потому 
что количество очищенной воды постоянное. 
Эта функция также используется, для предотвращения заростания микроорганизмами, 
в случае длительных простоев установки.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В системах с контейнерами раствора соли, вы должны дождаться 
формирование рапы. То есть интервал между регенерациями должен быть, по крайней 
мере 4 часа. 

 
Может быть введен интервал между от 1 до 999 часов. 
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8. Минимальный  межрегенерационный интервал 
 

 
Минимальное время между двумя регенерациями для ионообменного фильтра может 
быть рассчитано и  проверено на основе ёмкости системы и максимума водопотребления. 
При использовании в системе анализатора жесткости воды,  минимальный 
межрегенерационный интервал должен быть обязательно запрограммирован, иначе 
любая ошибка в анализаторе жесткости или счетчике  (такая как недостача реагента), 
может привести к постоянному запуску  регенерации. 
Это также применяется в  системах, контролируемых дифференциальным манометром. 

 
Установите минимальное время  между регенерациями равное  от 1 до  999 часов. 
 
При попытке автоматического  запуска регенерации до установленного времени 
минимального регенерационного интервала (инициализируемой водомером, по времени 
или устройством анализа)  на дисплее появится соответствующее сообщение, и сработает 
встроенная, если это запрограммировано в программном шаге 21, звуковая сигнализация. 
Если инсталлирована плата IF2030, то предупреждающее реле также может быть 
активировано (программируемый шаг 19) 

 
Вы можете определять, должна ли регенерация быть выполнена немедленно, при 
прохождении «минимального времени между регенерациями» (Y) или же следующая 
регенерация должна быть начата вручную (N). 
 

 
На этом шаге можно задать, должен ли клапан системы в процессе эксплуатации остаться 
открытым до начала регенерации,  при появлении сообщения «минимальный 
межрегенерационный интервал»  с возможностью подачи воды не полностью очищенной 
(Y), или клапан должен быть закрыт (N), и система не подает больше воду. 
 
Примечание: не выбирается в системе состоящей из двух фильтров в «альтернативной работе», так 
как система переключается к резервному фильтру находящемуся в состоянии “готов к работе”. 
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9. Програмирование функций входа 
 
Стандартно контроллер имеет один ввод для одной входной функции (подключение IN1).  
При установленной плате IF, контроллер имеет второй ввод, для второй функции (подключение IN2). 
 
Входы могут использоваться альтернативно для следующих функций: 
Счетчик воды, Останов работы, Начало регенерации, Нехватка реагентов или 
Останов во время регенерации. 
 
 
9.1. Входная функция IN1 

 
Разместите курсор под требуемой входной функцией. 
WM = счетчик воды 
SP = останов работы 
ST = запуск регенерации 
CH = недостаток реагентов 
HO = останов регенерации 
 
9.2. Входная функция IN2 

    
Разместите курсор под требуемой входной функцией. 
WM = счетчик воды 
SP = останов работы 
ST = запуск регенерации 
CH = недостаток реагентов 
HO = останов регенерации 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот шаг может быть выбран, если контроллер используется с платой IF. 
 
9.3. Активизация входов  

 
Вы можете определять, должен ли входной контакт быть открытым или закрытым при активизации 
функции. 
« -- » =  контакт открыт  
« | »  =  контакт закрыт 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе входного сигнала от счетчика воды, то этот шаг не программируется, т.к.  
он активный всегда, когда контакт замкнут. 
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10. Ввод данных от счетчика воды 
 
Расход очищенной воды устанавливается, используя импульсный счетчик воды, и когда 
предварительно установленное количество воды было пропущено через систему, инициализируется 
регенерация. Количество воды, оставшееся до  следующей регенерации отображается на ЖКД. 
Если ввод был запрограммирован для счетчика вода в программном шаге п 9.1 или 9.2, то  должен 
быть введен интервал между сигналами  или отсчет импульса счетчика. Для ионообменников должны 
быть введены жесткость воды (в градах) и ёмкость ионита;  для фильтровальных систем - емкость 
фильтра. 
 
10.1. Выбор: Интервал между импульсами или счетчик импульсов 
10.2.  

 
Частота пульса счетчика может быть введена как интервал между импульсами в 
литрах/импульс  (lit/imp),  или как счётчик  импульсов  в импульсы/литре (imp/lit). 
Счетчики без редукторов (турбин) выдают высокое число импульсов, и в паспорте 
обычно указывают значение количества импульсов  за 1 литр. 
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае выбора imp/lit  значение расхода отображается в м3/час. 
 
10.3. Введение значения  
 

 
Могут быть введены значения от 1 до 9999 литров/импульс. 
И значения от  0,01 до 655,00 импульсов/литр. 
 
10.4. Жесткость исходной воды  
 

 
Переместите курсор нужной единицей измерения жесткости воды. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если модуль не выбран, то принимается, что система не 
ионообменник. 
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10.5. Емкость фильтра 
 
ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР 
Физически  ёмкость фильтра зависит от жесткости исходной воды, введенной на шаге 10.3. 
Это дает количество умягченной воды в м3 для выбранной единицы жесткости. 
Количество умягченной воды  рассчитывается следующим образом: 

)(
)()( 0

30
3

Dводыисходнойжесткость
мDфильтраЕмкостьмводыннойподготовлеКоличество   

 
 
 
Емкость фильтра может быть введена в виде численного значения от 1 до 65535.  
при измерении жесткости  в мг/л CaCO3, значения изменяются  от 10 до 655350. 
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда вводится емкость для одиночного фильтра, независимо  
состоит ли  система из одного или большего количества фильтров. 
 
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ 
Если жесткость воды не была выбрана на шаге 10.3, то может быть введена 
емкость  одного фильтра в диапазоне от 0,01 до 9999,99 м3. 
 
11. Ввод «Останов  работы»  
Этот ввод может использоваться, например, чтобы управлять заполнением 
резервуара. 
Когда рабочие вентили присоединены к разъемам SV1 и SV2, тогда ввод 
активен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никакие программные данные не вводятся для этой функции. 
 
12.  Ввод «Пуск» 
Этот ввод может использоваться для запуска регенерации работающего фильтра вручную  клавишей 
или устройством анализа воды. Сигнал должен быть активен не менее  20 секунд. 
При «альтернативной работе»  вводится в работу резервный фильтр. 
В случае выбора «Отложенной регенерации» на шаге 6.1, функция времени инициируется, и в нижней 
левой части ЖКД отображается время, в которое «отложенная регенерация» будет автоматически 
инициализирована.  
Регенерация сразу не начнется. 
 
При выборе «минимального межрегенерационного интервала» на шаге 8.1, в случае попытки запустить 
регенерацию в пределах времени регенерационного интервала, появится сообщение «минимальный 
регенерационный интервал» и регенерация не  начнется (см. “'Сообщения). 
 
В системе из одного фильтра ввод блокирован в время регенерации и будет доступен только после  
пяти минут после окончания регенерации. 
В дуплексных системах фильтров  ввод  доступен после  15 минут с начала регенерации. Если 
пусковой сигнал присутствует, отобразится предупреждение «превышенная емкость». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: фильтр, находившийся в работе, и от которого пришло предупреждение, будет 
регенерирован при наличии сигнала пуска или выдаст ошибку окончания текущей регенерации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никакие программные данные не вводятся для этой функции. 
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13.  Ввод 'Недостаток реагента '  
Этот ввод может использоваться, для контроля химической поддержки ионитов.  В этом случае 
регенерация не начинается. Система остается в позиции “работа”. Системы двойных фильтров в 
дополнительном обслуживании переключаются на резервный фильтр. 
Но регенерация может быть инициализирована, несмотря на недостаток реагентов, если нажата 
клавиша “начало регенерации” . 
ПРИМЕЧАНИЕ: ввод активен только в течение трех часов после последней регенерации. Но если 
регенерация начата в течение этого периода, наличие реагентов проверяется  немедленно. Проверка 
не выполняется в течение регенерации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никакие программные данные не вводятся для этой функции. 
 
 
 
14. Ввод «Останов регенерации»  
 

 
Регенерация остановлена.  
Сигнал останова может быть отменен в время регенерации, нажатием клавиши 
«Начало регенерации» . 
 
На шаге  14.1 можно установить  оставить ли клапан системы в открытом состоянии 
(Y),  в случае если нажат сигнал “останов” при регенерации. При этом  не полностью 
очищенная вода будет подаваться потребителю. Либо он будет закрыт (N)  и вода не 
будет подаваться.  
 
 
Пример использования: задержка начала регенерации, увеличение длительности 
регенерации, прерывание регенерации (зависит от управляющих клапанов).  
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15. Программирование функций вывода 
 
Стандартный контроллер не укомплектовывается  необходимым дополнительным 
реле для выходных функций. При использовании IF платы, контроллер может быть 
расширен реле с выходами  OUT1 и  OUT2. 
 
Выходы могут быть использованы для следующих функций: 
 
Дополнительная программа,  регенерация, импульс потока, сообщение, 
промывка. 
 
Каждая функция может быть использована один раз.  
 
Примечание: Программные шаги 15-20 могут быть выбраны в случае инсталляции 
в контроллер расширенной IF платы. 
  
15.1. Выходное реле 1 

    
Разместите курсор под требуемой функцией. 
АР = дополнительная программа 
RG = регенерация 
FP = импульс потока 
WA = предупреждение 
PU = промывка 
ПРИМЕЧАНИЕ: функции 'импульс потока' и “промывка”, могут быть выбраны, 
если система  оснащена счетчиком. 
 
15.2. Выходное реле 2 

    
Разместите курсор под требуемой функцией выхода. 
АР = дополнительная программа 
RG = регенерация 
FP = импульс потока 
WA = предупреждение 
PU = промывка 
ПРИМЕЧАНИЕ: функции 'импульс потока' и “промывка”, могут быть выбраны,  
если система  оснащена счетчиком. 
 
15.3. Активизация выходов 

 
Вы можете определить, должны ли реле выходов работать или быть выключены, 
при активизации функции. 
« -- » =  функция активна если на реле подано напряжение;  
« | »  =  функция активна если на реле не подано напряжение. 
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16. Выход: Дополнительная программа  
 
Дополнительное реле может инициироваться  в течение регенерации фильтра. Это 
может использоваться, чтобы инициализировать программы промывки или 
переключать насосы дозировки или подачи. В следующих шагах определяется точка 
и время включения дополнительного реле. 
В каждом случае, дополнительная программа  начинается на  новой стадии 
регенерации.  
Но если введена стадия '0' , как точка включения переключателя, то дополнительная 
программа выполняется перед регенерацией. 
Или если символ 'E' (для завершения) выбран как точка включения переключателя, 
то  дополнительная программа начнет работу после регенерации. 
 
16.1. Точка включения  

 
 
 
16.2. Время включения 

 
Значения от 1 до 999 протокола могут быть введены для включения время 
дополнительной программы. 
 
 
 
16.3. Переключение рабочего клапана 

 
Если стадия '0' была введена, как точка включения в на шаге 16.1, то необходимо определить, должен 
ли клапан рабочего фильтра быть закрыт немедленно (Y), при включении дополнительной программы 
или он закрывается только после завершении времени дополнительной программы (N).   
В случае систем двух фильтров в альтернативном обслуживании, определяется, будет ли 
производится немедленное переключение к резервному фильтру (Y) или только после завершении 
времени дополнительной программы (N). 
 
 
17. Выход:  Регенерация 
Если  функция 'регенерация' выбрана, то дополнительное реле активируется на полное время 
регенерации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никакие программные данные не вводятся для этой функции. 
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18. Выход: Импульс потока. 
 

 
Если функция импульса потока выбрана, дополнительное реле включается после 
установки объема воды. Могут быть введены значения от 1 до 999 литров. 
Следующий программный шаг  определяет, как долго реле остается активным для 
каждого импульса. 
Эта функция может использоваться для управления насосом-дозатором, дозатором 
контролера или для отображения показаний счетчика. 
Импульсы счетчика следуют друг за другом в быстрой последовательности, 
регистрируются и  при необходимости передаются через  0,5 секунд после друг 
друга. 

 
Для задержки импульсов могут быть введены значения между 0,5 и 999,9 секундами. 
 
 
19. Выход: Предупреждение 
 

     
Во время  работы и регенерации   различные сигналы могут быть переключены на 
дополнительное реле 1 или 2. 
( '|' = выбранный, '-' = не выбранный). 
Если выбрано больше чем один сигнал, то уместно передавать функции как 
смешанные функции реле “предупреждения”. 
M = Минимальный регенерационный интервал 
Примечание: Только там, где  «минимальный регенерационный интервал» был выбран. 
Wa = Ожидающий, чтобы возобновить регенерацию  
Примечание: Только там, где «отсрочка регенерации ' была выбрана. 
P = Потери мощности 
Ce = превышенная ёмкость 
Примечание: Только в системах  со счетчиком воды . 
S = Останов в течение работы 
Примечание: Только там, где ввод  с функцией Stop выбран. 
C = недостаток реагента 
Примечание: Только там, где ввод для контроля  выбран. 
H = Останов в течение регенерации 
Примечание: Только там, где ввод с функцией Stop выбран. 
Где сигналы не могут быть выбраны на для отображения на ЖКД, настройки на соответствующих 
шагах должны быть изменены: например, введите функции  «счетчика», «минимальный 
регенерационный интервал» и т.д. 
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20. Выход: Промывка  
Функция  промывка  - 'flushing' может использоваться, для того чтобы управлять 
пропорциональным объемом или 
очисткой. Время выпуска стоков определяет, как долго сбрасывающий вентиль будет 
открыт в течение сброса. Интервал сбрасывания устанавливает количество потока 
после которого вентиль открывается. 

 
Может быть введено время от 1 до 255 секунд. 

 
Может быть введен  интервал от 1 до 65.000 литров . 
 
21. Зуммер 

 
Во время  работы и регенерации   различные сигналы могут быть переключены на 
дополнительный зуммер . 
( '|' = выбранный, '-' = не выбранный). 
M = Минимальный регенерационный интервал 
Примечание: Только там, где  «минимальный регенерационный интервал» был 
выбран. 
Wa = Ожидающий, чтобы возобновить регенерацию  
Примечание: Только там, где «отсрочка регенерации ' была выбрана. 
P = Потери мощности 
Ce = превышенная ёмкость 
Примечание: Только в системах  со счетчиком воды . 
S = Останов в течение работы 
Примечание: Только там, где ввод  с функцией Stop выбран. 
C = недостаток реагента 
Примечание: Только там, где ввод для контроля  выбран. 
H = Останов в течение регенерации 
Примечание: Только там, где ввод с функцией Stop выбран. 
 
22. Уровень программирования 

 
Для защиты котроллера от неправомочных или случайных изменений основных 
настроек, которые были запрограммированы, могут быть установлены различные 
уровни доступа к программированию: 
Уровень программирования  0: Никаких ограничений на программирование. 
Уровень программирования  1:  Могут быть изменены только текущее время и следующие настройки: 
3.1  4.1 , 5.1 – 5.8 , 6.1-6.10 , 7.1-7.2, 8.1-8.4 , 16.2 . 
Уровень программирования  2:  Никакие изменения не могут быть сделаны в программировании. 
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Примеры систем 
     

 
Одиночный фильтр – Ионный обмен    Дуплекс – ионный обмен 
 

 
Система одного потока – частичное обессоливание 

 

 
Система с двумя потоками – частичное обессоливание 
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Стандартные  электрические  подключения  
 

 
Удалённый управляющий вентиль или pilot distributor без подключения 
для автоматического обслуживания. 
 
Две или четыре стадии 
 
Переключение коммутаций  
 
Сдвиг фазу между клеммами 6(13) и 7(14). 
 

 
 
Удалённый управляющий вентиль или pilot distributor с подключением 
для автоматического обслуживания. 
 
Две или четыре стадии 
 
Переключение коммутаций 
 
Сдвиг фазу между клеммами 6(13) и 7(14). 
В позиции работы: фаза на клемме 8(15) 
 

 
 
Удалённый управляющий вентиль или pilot distributor без подключения 
для автоматического обслуживания. 
 
Две, четыре или пять стадий 
  
Импульсный переключатель  
Вентиль с интегральным программированием барабанного 
выключателя (внешний контроль). 
Импульс на клемме 7(14) 
 
Постоянное напряжение на клемме 4 

 
 
Подключение сигнальной лампы, зуммера или электромагнитного 
вентиля активно, когда напряжение подается на потенциально 
свободное реле выхода OUT1 или OUT2 
 
Подключение OUT1:  клеммы 3 и 28 
   перемычка между 4 и 27 
 
Подключение OUT2:  клеммы 3 и 31 
   перемычка между 4 и 30 
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Подключение двигателя вентиля к потенциально свободному 
выходу. 
 
Подключение OUT1:  клеммы 3, 28 и 29 
   перемычка между 4 и 27 
 
Подключение OUT2:  клеммы 3, 31 и 32 
   перемычка между 4 и 30 
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Примечания к монтажу и использованию 
 
Устанавливайте блок на уровне глаз и удобном месте для пользователя. 
 
НЕ монтируйте блок под трубами. Если необходимо, наденьте защитный экран. 
 
Вставьте блок монтируемый на панели в открытый 186х138 переходник и прикрепите его, 
используя прилагаемые зажимы. 
 
Подключите электрические соединения. Посмотрите параметры электросети и пригодные 
параметры для работы. 
 
Убедитесь, что блок заземлён. 
 
Держите все подключения контроллера  на низком напряжении(выходы №21-26,  например, 
дополнительный источник питания, соединен со входом 1 и входом 2) как можно дальше от 
кабелей основного питания. 
 
Включайте блок руководствуясь основной программой с помощью этой инструкции и 
технического описания изготовителя. 
 
Установите часы на нужное время. 
 
Определите жесткость питающей воды, в случае ионного обмена счетчиком. 
 
Работайте с системой в соответствии с инструкциями изготовителя. 
 Проверяйте цикл регенерации и качество воды. 
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Технические характеристики 

 
Необходимое электропитание     230V   10%   50-60 Hz  предохранитель 4А  
        115V   10%   50-60 Hz  предохранитель 4А  

24V   10%   50-60 Hz  предохранитель 4А  
 
         
 
Потребляемая мощности      11VA 
 
 
Выходы Максимальная нагрузка до 4А. 
 
Потенциально-свободные выходы Максимальная нагрузка 250 В, 4А 
 
Входы нагрузка 9В, 8 мА 
 
Класс защиты IP 65  
 
Окружающая температура 0 – 50 0С 
 
Вес около 2,6 кг 
 
Размеры (Ширина х Высота х Глубина), мм  211 x 185 x 95 
 
 
Примечание                                                                         Устройства защищены от перепада напряжений. 
                                                                                              Сброс настроек времени, только после длительных 

отсутствия электроэнергии. 
 


