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МОДЕЛЬ 5600, 5600 ECONOMINDER ®
Лист рабочих спецификаций 
• ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____________________________________________ 

•*НОМЕР МОДЕЛИ ________________________________________________ 

• ДАННЫЕ АНАЛИЗА  ВОДЫ  _____________________________ 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ _________MAX.___________ЗА ОДИН ЦИКЛ 

• РАЗМЕР КОРПУСА ФИЛЬТРА:  ∅________  ВЫСОТА _________ 

• РАЗМЕР БАКА-СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ И РАСХОД СОЛИ НА ОДИН ЦИКЛ РЕГЕНЕРАЦИИ: 

____________________________________________________________________________ 

 
ТЕХНИЧЕЧКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ 
Тип  таймера: 
А) стандартный В) на 7 дней Д)  стандартный счетчик 
Б)  “L”  Г) на 12 дней Е)  счетчик с расширенным диапазоном 
 
Периодичность регенерации ____________________________________ 

Ограничитель на линии слива   (D.L.F.C.)  _________________________________  м3/ ч ( gpm ) 

Скорость пополнения рассола (B.L.F.C.) __________________________________  м3/ ч ( gpm ) 

Размер инжектора _______________________________________________ 

Установки счетчика воды ________________________________________  м3 ( gal) 

 

Характеристики управляющих вентилей 
 

 
∅ 

фильтра 

 
Инжектор 

Скорость 
медленной 
промывки, 
gpm (л/мин) 

 

Расход 
рассола 

gpm (л/мин) 
 

 
B.L.F.C. 1 

gpm (л/мин) 
 

 
D.L.F.C 2 

gpm (л/мин) 
 

6” 
7” 

№0 
№0 красный 0.31 ( 1,17 ) 

0.31 ( 1,17 ) 
0.28 ( 1,06 ) 
0.28 ( 1,06 ) 

0.5  (1,89 ) 
0.5 ( 1,89 ) 

1.2 ( 4,54 ) 
1.2 ( 4,54 ) 

8” 
9” 
10” 

№1 
№1 
№1 

белый 
0.45 ( 1,70 ) 
0.45 ( 1,70 ) 
0.45 ( 1,70 ) 

0.38 ( 1,44 ) 
0.38 ( 1,44 ) 
0.38 ( 1,44 ) 

0.5 ( 1,89 ) 
0.5 ( 1,89 ) 
0.5 ( 1,89 ) 

1.5 (5,67) 
 2.0 ( 7,56 ) 
2.4 ( 9,01 ) 

12” 
13” 

№2 
№2 синий 0.84 ( 3,18 ) 

0.84 ( 3,18 ) 
0.56 ( 2,12 ) 
0.56 ( 2,12 ) 

1.0 ( 3,78 ) 
1.0 ( 3,78 ) 

3.5 (13,2 ) 
4.0 ( 15,1 ) 

14” 
16” 

№3 
№3 желтый 1.0 ( 3,78 ) 

1.0 ( 3,78 ) 
0.63 ( 2,38 ) 
0.63 ( 2,38 ) 

1.0 ( 3,78 ) 
1.0 ( 3,78 ) 

5.0 (18,9 ) 
7.0 ( 26,5 ) 

 
 
Ввиду  различных условий (качества воды, размеров фильтра,  давления воды) приведенные 
выше данные рекомендуется рассматривать как ориентировочные. 
. 
1 B.L.F.C.(Brine Line Flow Control- ограничитель потока  на линии подачи  рассола). Скорость заполнения 
бака-солерастворителя . 
2 D.L.F.C.(Drain Line Flow Control – ограничитель потока  на линии слива). Скорости обратной и быстрой 
промывки. 
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МОДЕЛЬ 5600 
Процедура установки и запуска 
  

Установка должна быть подсоединена входным, выходным и дренажным штуцерами к 
водопроводной сети и канализации в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и 
действующими нормами. 
 Рукоятка  принудительной  

регенерации  Шестерня 
на  24 часа 

Программный 
диск  (для 
установки дней 
регенерации) 

Красная 
кнопка 
установки 
времени 

 

1.Вручную повернуть ручку управления 
установкой в рабочее положение и подать 
воду в фильтр. Когда подача воды 
прекратится открыть кран на выходе  
установки для  выхода воздуха, когда из 
установки будет стравлен весь воздух,  
закрыть кран. 

 
Замечание: все стадии регенерации могут быть 
уставлены вручную поворотом ручки  на 
передней панели управления в нужное 
положение. 

 
2. Вручную повернуть ручку управления в 
положение обратной промывки и дать стечь 
воде в течение 3–4 минут. 

 
3. Снять заднюю крышку. 
 
4. Убедиться, что расход  соли установлен в 
соответствии с рекомендациями 
изготовителя. При необходимости, установить 
расход соли в соответствии с инструкцией. 
Вручную повернуть ручку управления в 
положение заполнения бака-солераство-
рителя и  дать наполниться баку до верхнего 
края воздушного клапана. 

 

5. Вруч
инжекц
положе
из бак
стабил

 
6. Подкл
через 
двигате
регенер
програм
соответ
указате
Двигая
указате
указате
програм

 
7. Устан
заполн
управл
исходн

 
8. Заполн
 
9. Одеть 
 
10. Убед
привед

 

Красный указатель 

 
Время суток
ную повернуть ручку в положение 
ии рассола и удерживать ее в этом 
нии до тех пор, пока  подсос рассола 
а не прекратится и его уровень не 
изируется. 

ючить установку к сети и убедиться 
заднее смотровое окошко, что 
ль включился. Установить дни 
ации, передвигая движки на  
мном диске. Каждое деление 
ствует одному дню. Красный 
ль соответствует вечеру текущего дня. 
сь по часовой стрелке от красного 
ля, выдвинуть или задвинуть 
ли так, чтобы  добиться необходимой 
мы регенерации. 

овить ручку управления в положение 
ения бака-солерастворителя; дать 
яющему механизму вернуться в 
ое состояние автоматически. 

ить солью бак-солерастворитель. 

заднюю крышку котроллера. 

иться, что все байпасные клапаны 
ены в рабочее положение. 
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МОДЕЛЬ 5600 
Сборка  привода управляющего вентиля 
( см. спецификацию на следующем листе) 
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МОДЕЛЬ 5600 
Сборка управляющего вентиля 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Кол № детали Наименование 
1 1 14448-010 Корпус с креплением 

  14448-011 Корпус с отверстиями под винты 
  04448-012 Корпус с отверстиями под винты с насечкой 

1А 1 15494-01 Вставка корпуса с креплением 
  15494-03 Вставка корпус с отверстиями  

2 1 13175 Пластина для монтажа электродвигателя 
3 1 18743 Электродвигатель – 120 В, 60 Гц 
 1 19659 Электродвигатель –  24 В, 60 Гц 

4 2 - 3 11384 Винт крепления э/двигателя и заземляющего провода 
5 3- 5 13296 Винт крепления  
6 1 13017 Промежуточная шестерня 
7 1 13018 Малое зубчатое колесо 
8 1 13312 Пружина  
9 1 13164 Ведущая шестерня 
11 1 13170 Основная шестерня с валом 
12 1 19205 Циферблат на 24 часа в сборе, серебристый 
 1 19205-01 Циферблат на 24 часа в сборе, желто-коричневый 

13 1 13011 Исполнительный механизм инициализации 
регенерации 

14 1 14177 Ручка ручного управления регенерацией 
15 4 13300 Шарик ∅ ¼ “ 
16 2 13311 Пружина - фиксатор программного колеса 
19 1 14381 Программный диск  на 12 дней 
 1 14860 Программный  диск  на  7 дней 

20 1 13864 Кольцо монтажное программного колеса 
21 2 14457 Пружина – фиксатор основной шестерни 
22 1 13014 Указатель регенерации 
23 1 11842 Электропровод стандартный 
24 2 12681 Разъем электропровода ( не показан) 
25 1 13547 Фиксатор электропровода 
26 1 13229 Задняя крышка 
27 1 13309 Передняя наклейка – коричневая на бежевом 
 1 13437 Передняя наклейка  – голубая/серебристая на черном  

28 1 13310 Задняя наклейка - умягчитель 
 1 18520 Задняя наклейка – фильтр 

29 1 13348 Лента цветная - коричневая на бежевом 
 1 13436 Лента цветная – голубая  на серебристом 
30 1 60514 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, 3 – 18 
 1 60514-01 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, 6 – 36 
 1 60514-02 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, минуты 

34 2 12473 Винты крепежные привода 
35 1 12037 Прокладка 

37 1 15151 Винт – ручки 
38 1 14176 Указатель стадий регенерации - стандартный 
 1 14278 Указатель стадий регенерации -  Low water 
 1 15478 Указатель стадий регенерации – химический фильтр 
 1 16715 Указатель стадий регенерации – фильтр 

39 1 14175 Наклейка кнопки – бежевая 
 1 14207 Наклейка кнопки - серебристая 

40 1 40214 Винт кулачка на линии подачи рассола 

 
 -  не используется в установках механической фильтрации 
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МОДЕЛЬ 5600, 5600 ECONOMINDER ®
Сборка управляющего вентиля  (часового или со счетчиком) 
( см. спецификацию на следующем листе) 

 
 

Инжектор фильтра обратной промывки 
 (опция ) 
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МОДЕЛЬ 5600, 5600 ECONOMINDER ®
Сборка управляющего вентиля 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Кол № детали Наименование 

1 2 - 4 13255 Фиксатор  
2 5 13242 Прокладка 
 5 17772 Силиконовая  прокладка 

3 1 614000-12 Корпус вентиля в сборе  для  центральной трубы - 1”   
 1 61400-11 Корпус вентиля в сборе  для  центральной трубы -  ¾” 

4 1 13304 Уплотнительное кольцо для распределительной трубы –1” 
 1 10244 Уплотнительное кольцо для распределительной трубы – 13/16” 

5 1 12281 Уплотнительное кольцо корпуса фильтра 
7 4 14241 Разделитель 
8 1 13247 Золотник – стандартный вариант 
 1 13781 Золотник – для экономного  расхода воды (Low water)   
 1 13852 Золотник -  для  механической фильтрации 

9 1 10696 Шпилька золотника 
10 1 13001 Шток золотника в сборе 
11 1 12953 Держатель золотника 
12 1 13446 Концевая втулка в сборе – стандартный вариант  (белая) 
 1 13446-10 Концевая втулка в сборе – для механической фильтрации  (черная) 
 1 13446-20 Концевая втулка в сборе –   для экономного  расхода воды (Low water)  (серая) 

14 2 13315 Винт крепежный инжектора 
* 15 2 19228 Переходник 
* 16 4 13305 Уплотнительное кольцо адаптера 
* 17 2 – 4 13314 Винт 
18 1 12638 Уплотнительное кольцо на сливе 
19 2 13301 Уплотнительное кольцо инжектора 
20 2 13302 Уплотнительное кольцо рассольного клапана  

21 1 13303 Уплотнительное кольцо  крышки инжектора 
22 1 13163 Корпус инжектора 
23 1 10913U Сопло инжектора  

24 1 10914 Конфузор инжектора  ( указать размер) 
25 1 10227 Сетка инжектора 
26 1 13166 Крышка инжектора 
27 1 13172 Шток клапана рассола 
28 1 12626 Седло клапана рассола 
29 1 13165 Ограничитель хода клапана 
30 1 13167 Разделитель потока клапана рассола 
31 1 12550 Уплотнительное  кольцо 
32 1 11973 Пружина 
33 1 16098 Шайба 
34 1 11981-01 Фиксатор 
35 1 10329 Накидная гайка  штуцера рассола  
36 1 10330 Зажимное кольцо штуцера рассола 
37 1 10332 Вкладыш штуцера рассола 
38 1 12094 Ограничитель потока B.L.F.C.  – 0.25 gpm (0,95 л/мин) 
 1 12095 Ограничитель потока B.L.F.C.  – 0.5  gpm   (1,89 л/мин) 
 1 12097 Ограничитель потока B.L.F.C.  – 1.0  gpm   (3,78 л/мин) 
39 1 12977 Уплотнительное кольцо ограничителя потока B.L.F.C. 

40 1 13245 Прижимная втулка ограничителя потока B.L.F.C., 3/8” 
41 1 13244 Фитинг на линии рассола, 3/8” 
42 1  Ограничитель потока D.L.F.C. (указать размер) 
43 1 13173 Прижимная втулка ограничителя потока D.L.F.C. 
44 1 12767 Предохранительный сетчатый фильтр на линии рассола 
45 1 15348 Уплотнительное кольцо  - D.L.F.C. (не показано) 
46 1 13497 Диспергатор воздушный 
47 1 13546 Прижимная пластина 
48 3 12112 Болт 
49 1 13363 Шайба 
50 1 13296 Винт  

51А 1 13398 Резьбовой переходник, латунный ,  резьба 1”  NPT 
 1 13708 Резьбовой переходник, латунный ,  резьба ¾”  NPT 

51В 1 18706 Резьбовой переходник, пластиковый ,  резьба 1”  NPT 
 1 18706-02 Резьбовой переходник, пластиковый ,  резьба ¾”  NPT 

52 1 13308 Штуцер линии слива в канализацию 
53 1 13918 Заглушка B.L.F.C. 
55 1 13857 Заглушка клапана рассола 

 
* - не используется  при работе со счетчиком 
 

 - используется в установках механической фильтрации 
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МОДЕЛЬ 5600 BACKWASH FILTER 
Процедура установки и запуска 

 

 

Программный 
диск  (дни  
обратной 
промывки) 

Красная указатель Время суток

Красная 
кнопка 
установки 
времени 

Ручка ручного  
управления 

Шестерня 
на  24 часа

1. Фильтр должен быть подсоединен входным, выходным 
и дренажным штуцерами к водопроводной системе в 
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и 
действующими нормами. 

  
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВКИ 
2. Открыть кран на выходе фильтра. 
 
3. Вручную установить ручку управления в рабочее 

положение и дать заполниться фильтру, медленно 
открывая кран на линии подачи воды (все байпасные 
вентили должны быть в рабочем положении). 
Замечание: Вода на выходе из фильтра будет мутной 

и/или содержать в себе пыль или воздух. Дать воде стечь 
пока она не станет чистой и без воздуха.  

 
4. При достижении устойчивого чистого потока, закрыть 

кран на входе фильтра и кран на подаче воды и дать осесть 
слою загрузки фильтра в течение 15-20 минут. 

 
5. Установить ручку управления в  положение обратной 

промывки.  
 
6. Не допуская внезапного выхода воды и воздуха,  

частично открыть кран  на линии подачи воды, обеспечив 
поток воды на сливе из  фильтра  приблизительно равным 
4л/мин. Вода на сливе из фильтра опять будет мутной и/или 
содержать в себе пыль или воздух. Дать воде стечь пока 
она не станет чистой и свободной от воздуха.  

 
7. Продолжать открывать кран на подаче воды пока он не 

будет открыт полностью. Дать воде  протечь на слив пока  
все мелкие частицы загрузки фильтра не будут вымыты из 
него. 

 
8. Установить ручку управления в рабочее положение и 

опять открыть кран на сливе фильтра. Убедиться, что 
вытекающая вода чистая.  При необходимости дать воде 
стечь, пока не уйдет муть. Если вентиль оснащен 
аэратором, убедиться, что он не засорен. 

 
9. Подключить установку к сети и убедиться через 

заднее смотровое окошко, что двигатель включился. 
Установить дни обратной промывки, передвигая движок на  
программном диске,  выставив нужное  положение стрелки. 
Каждое деление соответствует одному дню.  

Красный указатель соответствует вечеру текущего дня. 
Двигаясь по часовой стрелке от красного указателя, 
раздвинуть или сдвинуть стрелки и добиться необходимой 
программы обратной промывки. 
 
10. Установить время суток нажатием красной кнопки и 
поворотом часовой шестерни до момента, пока стрелка 
времени суток «time of day» не укажет на число 
соответствующее настоящему времени суток.  
 
 Продолжительность и последовательность стадий 

 
( см. стр. 9 - 12 ) 
(в следующих позициях пропускаются стадии связанные с  
рассолом) 

 
1. Рабочее положение – как указано на рисунке 
 
2. Предварительная промывка. 

- как указано на рис. со стандартным золотником (белая 
втулка) или с золотником  для механической фильтрации  
(черная втулка) 
- пропускается с золотником для экономного расхода 
воды «low water» (серая втулка) 
 

3. Обратная промывка. 
- как указано на рис. со стандартным золотником 
- 15 минут с золотником для механической фильтрации  
- 7 минут с золотником для экономного расхода воды 
«low water» 

 
4.и 5. Взрыхление и медленная промывка.  

- пропускаются, в результате в течение 50 минут поток 
воды отсутствует. 
 
6. Быстрая промывка. 

- как указано на рис. со стандартным золотником 
- 15 минут с золотником для фильтрования 
- 7 минут с золотником «low water» 

 
7. Уплотненная промывка  

- как указано на рис. со стандартным золотником и с 
золотником для механической фильтрации   
- пропускаются с золотником «low water» 
 

8. Заполнение бака-солерастворителя 
- пропускаются, к этому времени фильтр возвращается 
рабочее положение  
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MOДEЛЬ 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Последовательность стадий подготовки воды 

 
 
 

1. Рабочее  положение 

 

2.  Предварительная промывка 
5  минут 

 

 
 

 
 

Центральная 
труба 

Воздушный 
клапан 

Воздушный 
клапан 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Вентиль в сборе 

Инжектор 

Привод вентиля 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

загрузки Уровень  

Корпус 
фильтра 

Уровень соли 

Корпус 
фильтра 

Центральная 
труба 

Уровень 
 рассола 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Вентиль в сборе 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

Инжектор 

Привод вентиля 

загрузки Уровень  

Уровень соли 

Уровень 
рассола 

Бак-соле-
растворитель 

Бак-соле-
растворитель 

 
 Исходная вода  поступает в установку 
через вход, протекает сверху вниз через 
загрузку фильтра и входит в центральную 
трубу. Подготовленная вода протекает 
вверх по центральной трубе и идет на 
выход установки. 

 

Исходная вода  поступает в установку через 
вход, протекает сверху вниз через загрузку 
фильтра, потом вверх по центральной трубе  
и идет на слив. Кроме того, часть потока идет 
со входа на выход установки. 
 
 

 



10 
 

MOДEЛЬ 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Последовательность стадий подготовки воды 

 
 
 

3. Обратная промывка 
10  минут 

4. Регенерация 
Первая  часть 50 минутного  цикла 
 

 
 

 
 

Воздушный 
клапан 

Воздушный 
клапан 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Инжектор 

Привод вентиля 

Рассольный клапан 
B.L.F.C. 

Вентиль в сборе 

загрузки Уровень  

Корпус 
фильтра 

Уровень 
 рассола 

Корпус 
фильтра 

Центральная 
труба Центральная 

труба 

Вентиль в сборе 

Инжектор 

B.L.F.C. 

Рассольный клапан 

Привод вентиля 

загрузки 

Бак-соле-
растворитель 

Уровень соли 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Уровень  

Уровень 
рассола 

Уровень соли 

Бак-соле-
растворитель 

 
 
 

Исходная вода  поступает в установку 
через вход, идет сверху вниз по 
центральной трубе и вверх через загрузку 
фильтра,  откуда идет на слив 
Часть потока исходной воды при этом 

поступает со входа установки на ее выход. 

Исходная вода  поступает в установку через 
вход, далее идет через сопло и конфузор 
инжектора, при этом рассол втягивается через 
рассольный клапан из бака-солерастворителя. 
Рассол проходит вниз через загрузку фильтра, 
далее по центральной трубе вверх,  и идет на 
слив. Подача рассола перекрывается 
воздушным клапаном. 
Кроме того часть потока воды проходит со 
входа установки на ее выход. 
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MOДEЛЬ 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Последовательность стадий умягчения воды 

 
 

5. Медленная промывка 
Вторая часть 50 минутного  цикла 

6. Быстрая промывка 

10 минут 
 

 
 

 
 

Уровень  
загрузки 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Вентиль в сборе 

Инжектор 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

Привод вентиля 

Уровень  
загрузки 

Уровень соли 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Инжектор 

Привод вентиля 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

Вентиль в сборе 

Уровень 
рассола 

Корпус 
фильтра 

Корпус 
фильтра 

Уровень 
рассола 

Центральная 
труба 

Центральная 
труба 

Воздушный 
клапан 

Воздушный 
клапан 

Уровень соли 

Бак-соле-
растворитель 

Бак-соле-
растворитель 

 
 

После выработки рассола из бака-
солерастворителя  исходная вода 
продолжает поступать через вход вентиля, 
протекает через сопло инжектора, далее вниз 
через загрузку фильтра, потом вверх по 
центральной трубе и идет на слив. 
Часть потока проходит на выход установки.  
  

Исходная вода  поступает в установку через 
вход, протекает сверху вниз по центральной 
трубе, далее вверх через загрузку фильтра  
и идет на слив. 
Часть потока исходной воды при этом 
поступает со входа установки на ее выход. 
 

 



12 
 

MOДEЛЬ 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Последовательность стадий умягчения воды 

 
 

7. Уплотняющая промывка 
5 минут 

8. Наполнение бака-солерастворителя 

Регулируется  от 4 до 24  минут 
 

 
 

 
Воздушный 
клапан 

Воздушный 
клапан 

Центральная 
труба 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Бак-соле-
растворитель 

Уровень соли 

Уровень 
рассола 

Уровень 
загрузки 

Привод вентиля 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

Инжектор 

Вентиль в сборе 

Слив 
D.L.F.C. 
Вход 
Выход 

Корпус 
фильтра 

Уровень соли 

Уровень 
 рассола 

Корпус 
фильтра 

Привод вентиля 

Рассольный клапан 

B.L.F.C. 

Инжектор 

Вентиль в сборе 

Бак-соле-
растворител
ь

Центральная 
труба 

Уровень 
загрузки 

 
Исходная вода  поступает в установку через 
вход, протекает сверху вниз через загрузку 
фильтра, вверх по центральной трубе и  идет 
на слив. 

 

Исходная вода  поступает в установку 
через вход, протекает конфузор 
инжектора, через рассольный клапан и 
ограничитель потока идет на заполнение 
бака-солерастворителя.  Часть потока 
также  течет через верхний вход в фильтр, 
вниз через загрузку фильтра, далее вверх 
по центральной трубе и выходит 
умягченной. Умягченная вода  идет на 
выход из установки. 
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МОДЕЛЬ 5600 ECONOMINDER ®
Процедура установки и запуска 

 
Вентиль должен быть подсоединен входным, выходным и дренажным штуцерами к водопроводной 
сети и канализации в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и действующими 
нормами. Контроллер включить в сеть.  
  

1. Вручну
(SERV
воды п
для в
стравл

Замечани
уставл
передн

 
2. Устано
прохож
(2.00-3
воды в
Для 
одновр
«time o
вращен
3.Устан
Рассчи
фильтр
для ре
ресурс
выполн
для 
регене
Устано
шестер
требуе
привод
провор
стрелк
воды, 
регене

 
4. Пов
устано
красна
обратн
минут. 

прин
реге

т

«Текуще

вентиль по
исходно

 

ре
 
 

рукоятка 
удительной 
нерации (К3) 
 

Кнопка для установки 
екущего времени (К1) 
приводная 
шестерня (К5)
ю повернуть рукоятку К3 в рабочее положение 
ICE) и подать воду в фильтр. Когда подача 
рекратится открыть кран на выходе  установки 
ыхода воздуха, когда из установки будет 
ен весь воздух,  закрыть кран. 
е: все стадии регенерации могут быть 
ены вручную поворотом рукоятки К3  на 
ей панели управления в нужное положение. 

вка текущего времени осуществляется с целью 
дения процедуры регенерации в ночное время 
.30), чтобы  избежать попадание неочищенной 
 систему водоснабжения. 
установки текущего времени следует 
еменно нажать красную кнопку К1 и в окошке 
f day» установить текущее время посредством 
ия шестерни К2. 
овка объема очищаемой воды:  
тать ресурс системы (в галлонах) – т.н. 
оцикл, вычесть количество воды необходимое 
зерва, и установить полученное  значение 
а. Установка объема очищаемой воды 
яется в соответствии с ресурсом адсорбера 
своевременного прохождения процедуры 
рации. 
вка объема осуществляется оттягиванием 
ни К4 и ее поворотом до совпадения 
мого значения объема с белой точкой на 
ной шестерне К5. Затем приводная шестерня 
ачивается до совпадения белой точки со 
ой «CAPACITE», которая показывает объем 
по истечении которого будет проведена 

рация без учета заданного резерва. 

ернуть рукоятку К3 против часовой стрелки до 
вки  в позицию – регенерация. Загорается 
я лампочка. Установить ее в положение 
ой промывки и дать стечь воде в течение 3-4 

5. Установка количества соли для о
 Убедиться, что расход  соли н
установлен в соответствии 
изготовителя. При необходимост
соли, в соответствии с паспортом. 
Для установки расхода соли необх
• открутить четыре крепежных
стороны контроллера и снять задн
• ослабить винт указателя дозир
его в требуемое положение и закр
• надеть заднюю крышку конт
крепежные винты. 

6. Повернуть рукоятку К3 в положе
солерастворителя и  дать н
верхнего края устройства воздуш

7. Повернуть рукоятку К3 в положе
и удерживать ее в этом положе
подсос рассола из бака не прек
не стабилизируется. 

8. Повернуть рукоятку К3 в положе
солерастворителя и дать упра
вернуться в исходное состояние

9. Заполнить солью бак-солераств
10. Одеть заднюю крышку котро
был ли зажат электрошнур 
крышкой. 

11. Вставить тросик счетчика в гне
12. Убедиться, что все байпасные
рабочее положение. 

13. Если из-за отсутствия ионов ж
воде моющие средства (порошки
смываются, то можно произв
исходной воды путем поворота ве
стрелке (чем больше открыт в
подмешивается исходной воды). 
 

е время» 

дмешивания 
й воды ВП 
шестерня установки
объема (К4) 
 
 

Индикация рабочего 
режима (зеленая лампа) 
Индикация режима 
генерации (красная 

лампа) 
дной регенерации. 
а одну регенерацию 
с рекомендациями 
и, установить расход 
 
одимо: 
 винта с тыльной 
юю крышку; 
овки соли, установить 
утить винт; 
роллера и закрутить 

ние заполнения бака-
аполниться баку до 
ного клапана. 
ние инжекции рассола 
нии до тех пор, пока  
ратится и его уровень 

ние заполнения бака-
вляющему механизму 
 автоматически. 
оритель. 
ллера. Проверить не 
между корпусом и 

здо. 
 клапаны приведены в  

есткости в очищенной 
, мыло и т.д.) плохо 
ести подмешивание 
нтиля ВП по часовой 
ентиль, тем больше 

шестерня установки 
текущего времени 

(К2) 
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МОДЕЛЬ 5600 ECONOMINDER ®
Сборка  привода управляющего вентиля 

( см. спецификацию на следующем листе) 
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МОДЕЛЬ 5600 ECONOMINDER ®
Сборка управляющего вентиля 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Кол № детали Наименование 
1 1 14448-000 Корпус с креплением 

  14448-001 Корпус с отверстиями под винты 
  04448-0 Корпус с отверстиями под винты с насечкой 

1А 1 15494-01 Вставка корпуса с креплением 
  15494-03 Вставка корпуса с отверстиями  

2 1 13175 Пластина для монтажа электродвигателя 
3 1 18743 Электродвигатель – 120 В, 60 Гц 
 1 13494 Электродвигатель –  24 В, 60 Гц 

4 3 11384 Винт крепления э/двигателя и заземляющего провода 
5 5 13296 Винт крепления  
6 1 13017 Промежуточная шестерня 
7 1 13018 Малое зубчатое колесо 
8 1 13312 Пружина  
9 1 13164 Ведущая шестерня 
11 1 13170 Основная шестерня с валом 
12 1 19205 Циферблат на 24 часа в сборе, серебристый 
 1 19205-01 Циферблат на 24 часа в сборе, желто-коричневый 

13 1 13802 Исполнительный механизм инициализации регенерации 
14 1 14177 Ручка ручного управления регенерацией 
15 2 13300 Шарик ∅ ¼ “ 
16 2 14457 Пружина - фиксатор  
18 1 13748 Винт программного  диска 
19 1 60405-015 Программный диск в сборе  
20 1 13806 Стопорная шайба программного диска 
21 1 13953 Наклейка крышки программного диска 
22 1 11842 Электропровод  
23 2 12681 Разъем электропровода ( не показан) 
24 1 13547 Фиксатор электропровода 
25 1 13229 Задняя крышка 
27 1 13955 Передняя наклейка  - бежевая 
 1 13958 Передняя наклейка  - серебристая  

28 1 13310 Задняя наклейка - умягчитель 
 1 18520 Задняя наклейка – фильтр 

29 1 13957 Лента цветная - бежевая 
 1 13960 Лента цветная – серебристая 

30 1 60514 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, 3 – 18 
 1 60514-01 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, 6 – 36 
 1 60514-02 Кулачек на линии подачи рассола в сборе, минуты 

34 2 12473 Винты крепежные привода 
35 1 12037 Прокладка 
37 1 13830 Ведущая шестерня программного диска 
38 1 14831 Муфта ведущей шестерни 
39 1 14253 Держатель пружины 
40 1 14276 Пружина 
41 1 14043 Тросик в сборе, стандартный 
 1 14910 Тросик в сборе, специальный 

42 1 14176 Указатель стадий регенерации - стандартный 
 1 14278 Указатель стадий регенерации -  Low water 
 1 15478 Указатель стадий регенерации – химический фильтр 

43 1 14175 Наклейка кнопки – бежевая 
 1 14207 Наклейка кнопки - серебристая 

44 1 15151 Винт – ручки 
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МОДЕЛЬ 5600 и 5600 ECONOMINDER ® 

Сборка  байпасного  вентиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Кол № детали Наименование 
1 1 17290 Корпус байпасного вентиля, ¾ “ 

 1 17290NP Корпус байпасного вентиля, ¾ “, никелированный 
 1 13999 Корпус байпасного вентиля, 1 “, 
 1 1399NP Корпус байпасного вентиля, 1 “,никелированный 

2 1 11726 Уплотнительное кольцо байпасного вентиля 
3 1 11972 Кран байпасного вентиля 
4 1 11978 Крышка верхняя 
5 1 13604-01 Наклейка 
6 8 15727 Винт 
7 1 11986 Крышка нижняя 
8 1 11979 Рукоятка 
9 1 11989 Винт с шестигранной головкой, ¼ “ – 14 
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МОДЕЛЬ 5600 и 5600 ECONOMINDER ® 

Сборка  байпасного  вентиля пластикового 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
1 

2 
3 
4 

5А 
5В 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12А 
 

12B 
 
 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Кол № детали Наименование 

1 19723 Корпус байпасного вентиля, пластиковый 

1 11183 Уплотнительное кольцо , -015 
1 19724 Крышка 
2 17512 Шуруп с шестигранной головкой, шайбой  № 6- 24 х 3 
2 17820 Кран байпасного клапана  входной 
2 17820-01 Кран байпасного клапана  выходной 
4 18661 Уплотнительное кольцо, - 218 
2 18662 Стопорное кольцо 
2 18660 Уплотнительное кольцо 
2 13305 Уплотнительное кольцо, - 119 
2 13255 Клипса 
2 13314 Шуруп с шестигранной головкой, шайбой  8 – 18 х 5/8
1 18706 Резьбовой переходник пластиковый, 1“ NPT 
1 18706-02 Резьбовой переходник пластиковый, ¾ “NPT 
1 13708 Резьбовой переходник, ¾“ 
1 13708NP Резьбовой переходник, ¾ “, никелированный 
1 13398 Резьбовой переходник, 1“ 
1 13398NP Резьбовой переходник, 1 “, никелированный 
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МОДЕЛЬ  5600 ECONOMINDER ® 

Сборка  счетчика   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Кол № детали Наименование 
1 4 12473 Шуруп  крепления крышки счетчика 
2 1 14038 Крышка счетчика стандартная 
 1 15659-90 Крышка счетчика с расширенным диапазоном 

3 1 13847 Уплотнительное кольцо крышки счетчика 
4 1 13509 Крыльчатка 
5 4 13314 Винт  
6 4 13255 Клипса  
7 1 13821 Корпус счетчика 
8 4 13305 Уплотнительное кольцо 
9 1 14613 Рассекатель потока 
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MOДEЛЬ 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Рабочий комплект 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
№ детали Наименование 
60102-00 Золотник  умягчителя воды 
6010-10 Золотник для установки механической фильтрации 
60102-20 Золотник для экономного режима «Low water» 
60125 Комплект уплотнительный 
60084-ХХ Инжектор 
60032 Рассольный вентиль 
60514 Кулачек подачи рассола, 3 -18 
60541-01 Кулачек подачи рассола, 6 –36 
60514-02 Кулачек подачи рассола, минуты 
60510 Соединительная муфта с зажимом и шурупами 
60040 Байпасный вентиль, латунный, ¾ “ NPT 
60041 Байпасный вентиль, латунный, 1 “ NPT 
60049 Байпасный вентиль, пластиковый 
60086 Счетчик стандартный 
60087 Счетчик с расширенным диапазоном 
60136-5600 Рабочий комплект счетчика 
60136-5900 Рабочий комплект часового механизма 
14860 Программный диск на 7 дней 
14381 Программный диск на 12 дней 
60405-10 Счетчик программного диска, стандартный 
60405-20 Счетчик программного диска, с расширенным диапазоном 
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MODEL 5600 & 5600 ECONOMINDER ® 
Выявление неисправностей 
 

Возникшая проблема Причина Методы устранения 
1. Установка не 
запускается на 
регенерацию 
 

А. Прекращена подача электропитания А. Обеспечить постоянное электропитание  
Проверить предохранители, розетки, 
переключатели. 

 Б. Неисправен таймер Б. Заменить таймер 
 В.  Отключено питание В. Восстановить текущее время  
2. Установка  не дает  А. Открыт обводной вентиль А. Закрыть обводной вентиль 
заданное умягчение 
воды 

Б. Нет соли в баке-солерастворителе Б. Засыпать соль в бак-солерастворитель и 
поддерживать уровень соли выше уровня 
воды 

 В. Забилась сетка инжектора В. Почистить сетку инжектора 
 Г. Недостаточное поступление воды в бак-

солерастворителе 
Г. Проверить время заполнения бака-
солерастворителя  и прочистить линию 
подачи рассола , если она забилась 

 Д. Жесткая вода в резервуаре  горячей 
воды 

Д. Необходима повторная промывка 
резервуара  горячей воды 

 Е. Течь в распределительной трубе Е. Проверить не треснула ли труба, 
проверить уплотнительные кольца и трубу 

 Ж. Течь внутри вентиля Ж. Заменить прокладки или втулки и/или 
поршень 

3. Установка 
потребляет слишком 
много соли 

А. Неправильная загрузка соли А. Проверить используемую соль и процесс 
загрузки соли. 

 Б. Избыточная вода в резервуаре рассола А. См. проблему №7 
 
4. Падение давления 
воды 

 
А. Засорение труб в системе подачи воды 

 
А. Прочистить систему подачи воды 

 Б. Засорение  установки Б. Прочистить управляющий вентиль 
добавить ионообменную загрузку в 
установку. Увеличить частоту регенерации 
 

 В. Засорение входа вентиля посторонними 
включениями, образовавшимися в 
результате поломки водопроводной 
системы 
 

В. Снять золотник и прочистить 
управляющий вентиль 

5. Потери 
ионообменной 
загрузки  через слив 

А. Воздух в водопроводной системе А. Убедиться, что система имеет 
регулирование попадания воздуха. Найти 
причину попадания воздуха. 

 
6. Железо в 
кондиционированной 
воде 

 
А. Загрязнилась ионообменная загрузка 

 
А. Проверить режим обратной промывки, 
подачи рассола и наполнения резервуара 
рассола. 
Увеличить частоту регенерации 
Увеличить время обратной промывки 
 

7А. Избыток воды в 
баке-солераствориеле 
 

А. Забилась линия слива. А. Прочистить линию слива 

7Б. Соленая вода в 
рабочей  линии 

А. Забита система инжектора А. Прочистить инжектор и заменить сетку 

 Б. Счетчик не срабатывает Б. Заменить счетчик 
 В. Посторонние включения в рассольном 

клапане 
В. Прочистить или заменить рассольный 
клапан 

 Г. Посторонние включения в линии подачи 
рассола 

Г. Прочистить линию 

8. Нарушение  подачи 
рассола 

А. Засорена  система слива А. Прочистить систему слива воды 

 Б. Забит инжектор Б. Прочистить инжектор 
 

 В. Забита сетка инжектора В. Прочистить сетку инжектора 
 

 Г. Низкое давление в системе Г. Увеличить давление воды (поддерживать 
давление не менее 1,5 атм) 
 

 Д. Течь внутри вентиля Д. Заменить уплотнения, прокладки, узел 
золотника 
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Возникшая проблема Причина Методы устранения 

9. Процесс регенерации 
не прекращается 

А. Неисправен таймер А. Заменить таймер 

 
10. Слив воды не 

прекращается 
А. Посторонние включения в 
управляющем вентиле  

А. Снять привод золотника, проверить 
канал вентиля, удалить посторонние 
предметы и проверить работу 
управляющего вентиля в различных 
режимах регенерации. 

 Б. Течь внутри вентиля Б. Заменить прокладки и узел золотника 
 

 В.  Вентиль застопорился в положении 
взрыхления или обратной промывки 

В. Заменить золотник, уплотнения и 
прокладки 
 

 Г. Двигатель таймера остановился или 
застопорился 

Г. Заменить таймер 
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А. Замена  рассольного клапана, инжектора и 
сетки. 

1. Обесточить установку. 
 
2. Закрыть кран на подаче воды: 

 a. Если установка имеет  байпасную  линию, по типу 
«тройника», сначала  открыть байпасный кран, потом 
закрыть краны на входе и выходе установки 

b. Если установка имеет встроенную байпасную  
линию установить ее в открытое состояние. 

c. Если   имеется только отсечной клапан  перед 
установкой, закройте его. 
 
3. Постепенно открывая кран на подаче воды при 
переведенном управляющем вентиле в положение 
обратной промывки, стравить воздух из установки. 
Вернуть вентиль в рабочее положение. 
 
4. Отсоединить от инжектора рассольную трубку и 
сливную линию. 
 
5.  Открутить крепежные винты корпуса инжектора. 
Теперь инжектор и рассольный модуль могут быть 
отсоединены от управляющего вентиля. Снять и 
заменить уплотнительные кольца рассольного модуля. 
 
6(а). Замена рассольного клапана. 
- Вынуть рассольный клапан  из корпуса инжектора, 

также снять и заменить уплотнительные кольца в 
днище рассольного клапана. 

 
- Смазать силиконовой смазкой  новые уплот-нительные 

кольца и  установить их на место.  
 

-  Смазать силиконовой смазкой  уплотнительные 
кольца на новом вентиле и  вставить их в канал 
рассольного клапана. Выступы вкладышей должны быть 
заделаны заподлицо с корпусом инжектора.  
 
6(б). Ремонт инжектора и сетки инжектора. 

- Снять крышку инжектора и сетку. Заменить 
уплотнительные кольца. Вывинтить сопло и конфузор из 
корпуса инжектора. 

 
- Закрутить в новый инжектор сопло и конфузор, и 

убедиться, что они вставлены плотно. Установить новую 
сетку. 

 
- Смазать силиконовой смазкой  новые уплот-

нительные кольца и установить овальную насадку в 
крышку инжектора. 
 
7. Смазать силиконовой смазкой  три новых уплот-
нительных кольца установить на свои места в корпусе 
инжектора. 
  
8. Привинтить крышку инжектора и инжектор. 
Установить эту сборку в посадочное гнездо в корпусе 
управляющего вентиля.    
 
9. Подсоединить рассольную трубку и сливную линию. 
 
10. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть байпасную линию.    
 
11. Проверить нет ли течи в местах уплотнений. 
Проверить уплотнения на линии слива в положении 
обратной промывки. 

12. Подключить установку к сети. 
  
13. Установить текущее время и вручную провести цикл, для 
проверки работоспособности. Убедиться, что управляющий 
вентиль возвращается в рабочее положение. 
 
14. Убедиться, что достаточно соли в баке-солераство-
рителе. 
 
15. Повернуть программный диск в положение регенерации. 
 
16. Включить регенерационный цикл вручную. 
 
B. Замена таймера. 

 
1.  Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Отсоединить тросик от счетчика. Снять заднюю  крышку 
контроллера.  
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. Развинтить 
крепежные винты таймера. Теперь можно легко снять 
таймер целиком. 
 
4. Установить новый таймер на клапан. Убедиться, что 
ведущая ось на основной передаче входит в сцепление с 
каналом в корпусе привода (при необходимости вращая 
ручку управления)  
 
5. Завинтить крепежные винты таймера. Завинтить винты на 
корпусе привода.  
 
6. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и закрыть 
байпасную линию.    
 
7. Подключить установку к сети. 
  
8. Установить текущее время и вручную провести цикл, для 
проверки работоспособности. Убедиться, что управляющий 
вентиль возвращается в рабочее положение. 
 
9. Закрыть заднюю крышку управляющего вентиля. 
Убедиться в наличии прокладки  тросика. 
 
10. Убедиться, что достаточно соли в баке-солераство-
рителе. 
 
11. Повернуть программный диск в положение регенерации. 
 
12. Включить регенерационный цикл вручную. 
 
13. Подсоединить тросик к крышке счетчика. 
 
 
C.  Замена золотника. 
 

1.  Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Отсоединить тросик от счетчика. Снять заднюю  крышку 
контроллера.  
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. Развинтить 
крепежные винты таймера. Теперь можно легко снять 
счетчик целиком. Снять крепежную пластину концевой 
втулки. 
 
4. Потянуть вверх за конец узел золотника, пока он не 
высвободится из вентиля.  
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Замена золотника (продолжение) 
 
5. Проверить наличие внутри вентиля прокладок и 
уплотнительных колец, и отсутствие посторонних 
предметов, которые могут мешать работе вентиля.   
 
6.  Взять новый укомплектованный узел золотника и 
установить его в вентиль через отверстие концевой 
втулки. Тщательно закрутить переходник в направлении 
по часовой стрелке, правильно совместив его с ведущей 
шестерней. Одеть крепежную пластину. 
 
7. Установить  таймер на вентиль. Убедиться, что 
ведущая ось на основной передаче входит в сцепление 
с каналом в корпусе привода. 
 
8.  Завинтить крепежные винты таймера. Завинтить 
винты на корпусе привода. 
 
9. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть все клапаны на байпасной линии.    
 
10. Подключить установку к сети. 
  
11. Установить текущее время и вручную провести цикл, 
для проверки работоспособности. Убедиться, что 
управляющий вентиль возвращается в рабочее 
положение. 
 
12. Закрыть заднюю крышку управляющего вентиля. 
Убедиться в наличии прокладки  тросика. 
 
13. Убедиться, что достаточно соли в баке-солераство-
рителе. 
 
14. Повернуть программный диск в положение 
регенерации. 
 
15. Включить регенерационный цикл вручную. 
 
16. Подсоединить тросик к крышке счетчика. 
 
 
D. Замена уплотнений и шайб 
 
1.  Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Отсоединить тросик от счетчика. Снять заднюю  
крышку контроллера.  
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. 
Развинтить крепежные винты таймера. Теперь можно 
легко снять счетчик целиком. Снять крепежную пластину 
концевой втулки. 
 
4. Потянуть вверх за конец узел золотника, пока он не 
высвободится из вентиля. Вынуть и заменить прокладки 
и уплотнения. 
 
 
E. Замена счетчика 
 
1. Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Отсоединить тросик от счетчика.  
 
 

3. Вывинтить  два винта и снять два зажима с байпасного 
вентиля и переходника.  Отсоединить фильтр от 
водопроводной системы. 
 
4. Вывинтить  два винта и снять два зажима с управляющего 
вентиля. Снять счетчик с управляющего вентиля. 
 
5. Смазать силиконовой смазкой четыре уплотнительный 
кольца и  установить их в четыре отверстия счетчика. 
 
6. Состыковать счетчик с вентилем. Счетчик должен быть 
установлен на выходе вентиля.  
 
7. Установить зажимы и завинтить винты на управляющем 
вентиле. Убедиться, что ножки зажимов крепко соединены с 
держателями. 
 
8. Подсоединить фильтр к водопроводу и состыковать 
входы счетчика с байпасным клапаном. 
 
9. Установить зажимы и завинтить винты  на байпасном 
клапане или переходнике. Убедиться, что ножки зажимов 
крепко соединены с держателями. 
 
10. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть все клапаны на байпасной линии.    
  
11. Проверить отсутствие течи в местах уплотнений. 
 
12. Подключить установку к сети. 
  
13. Установить текущее время и вручную провести цикл, для 
проверки работоспособности. Убедиться, что управляющий 
вентиль возвращается в рабочее положение. 
 
14. Повернуть программный диск в положение регенерации. 
 
15. Включить регенерационный цикл вручную. 
 
16. Подсоединить тросик к крышке счетчика. 
 
F. Замена крышки счетчика и/или крыльчатки 
 
1. Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Отсоединить тросик от счетчика.  
 
3. Вывинтить  два четыре винта крышки счетчика. 
 
4. Снять крышку со счетчика и вынуть уплотнительные 
кольца. 
 
5.Снять и проверить не сломаны ли шестерня и вал 
крыльчатки, при необходимости заменить ее. 
 
6. Смазать силиконовой смазкой новые уплотнительные 
кольца . 
 
7. Одеть крышку счетчика. Убедиться, что вал крыльчатки 
свободно входит в крышку. Прижать плотно крышку, при 
необходимости повернуть ее. 
 
8. Завинтить четыре винта крышки. 
 
9. Повторить шаги от E10  до E16/ 
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