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Inlet – Вход, Outlet – Выход 
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МОДЕЛЬ 4510 
Код модели  A30 A40 E25 E32 

Количество ионообменной смолы  28 литров 35 литров - - 

Количество загрузки Ecomix - - 25  литров 32  литров 

Количество мелкого гравия 4,5 кг 

Емкость  (г-экв @ кг соли) 18,0@1,35 

27,8 @ 2.29 

37,4 @ 4,11 

22,4 @ 1.69 

34,6 @ 2.87 

46,8 @ 5.14 

См. спецификации производителя 
загрузки

Рабочий поток 32 л/мин 
1,9 м3/ч 

38  л/мин 
2,3 м3/ч 

20  л/мин 
1,2 м3/ч 

24  л/мин 
1,4 м3/ч 

Перепад давления при рабочем потоке 0.6 бар 0.8 бар 0.5 бар 0.6 бар 

Кратковременный поток @ 1 бар ∆P 51 л/мин 
3,6 м3/ч 

46 л/мин 
2,7 м3/ч 

39  л/мин 
2,3м3/ч 

36 л/мин 
2,2 м3/ч 

Макс. поток в дренаж при регенерации 7.6 л/мин 0,46 м3/ч 

Макс. использование воды при  регенерации 200 литров 209  литров 208  литров 202  литров 

Время обратной промывки  13 мин. 12 мин . 14 мин . 12 мин . 

Время быстрой промывки  4 мин . 4 мин . 5 мин . 4 мин . 

Размер бака со смолой (номинальный) 10 x 47 дюймов 

Емкость соляного (рассольного) бака  140 кг 

Максимальная жесткость воды на входе 42 мг-экв/л (205 °f) (115 °dH) [120 gpg] 

Предельное давление водоснабжения  2 - 8.6 бар 

Предельная температура водоснабжения 4 - 49 °C 

Клапанные соединения 1 дюйм 

Расчетные электрические параметры 230В, 50 Гц (Трансформатор преобразует в 24В переменного тока) 
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МОДЕЛЬ 4512 
Код модели  A50 A68 E37 E50 E62 

Количество ионообменной смолы  42  литра 57  литров - - - 

Количество загрузки Ecomix - - 37  литров 50  литров 62  литра 

Количество мелкого гравия 7.7 кг 

Емкость  (г-экв @ кг соли) 27,0 @ 2.03 

41,6 @ 3.44 

56,0 @ 6.17 

36,6 @ 2.75 

56,4@ 4.67 

    76,2@ 8.,37 

См. спецификации производителя загрузки 

Рабочий поток 49 л/мин 
2,9 м3/ч 

57 л/мин 
3,4  м3/ч 

28  л/мин 
1,6  м3/ч 

31  л/мин 
1,8  м3/ч 

35  л/мин 
0,8  м3/ч 

Перепад давления при рабочем потоке 0.8  бар 1.0  бар 0.6  бар 0.7  бар 0.8  бар 

Кратковременный поток @ 1 бар ∆P 61 л/мин 
3,6  м3/ч 

57 л/мин 
3,4  м3/ч 

47  л/мин 
2,8  м3/ч 

44  л/мин 
2,6  м3/ч 

42  л/мин 
2,5  м3/ч 

Макс. поток в дренаж при регенерации 12  л/мин 0,72  м3/ч 

Макс. использование воды при  
регенерации 

340  литров 340  литров 317  литров 335  литров 328 литров 

Время обратной промывки  15  мин. 13  мин. 15  мин. 14  мин. 12  мин. 

Время быстрой промывки  6  мин. 5  мин. 5  мин. 5  мин. 4  мин. 

Размер бака со смолой (номинальный) 12 x 54  дюймов 

Емкость соляного (рассольного) бака  140  кг 

Максимальная жесткость воды на входе 42 мг-экв/л (205 °f) (115 °dH) [120 gpg] 

Предельное давление водоснабжения  2 - 8.6 бар 

Предельная температура водоснабжения 4 - 49 °C 

Клапанные соединения 1 дюйм 

Расчетные электрические параметры 230В, 50 Гц (Трансформатор преобразует в 24В переменного тока) 
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Планирование установки

Ñ-îáðàçíà
ÿ ñêîáà

ÓÌßÃ×ÅÍÍÀß 
ÂÎÄÀ

ÆÅÑÒÊÀß 
ÂÎÄÀ

ÓÌßÃ×ÅÍÍÀß 
ÂÎÄÀ

ÆÅÑÒÊÀß 
ÂÎÄÀ

óïëîòíåíèå

êîíöåâèê 1"

ÂÕÎÄÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓÁÎÊ

êîíöåâèê 1"

áàéïàñ ñ 
1” BSP

Ñ-îáðàçíàÿ 
ñêîáà

óïëîòíåíèå

Типовая схема установки
ЗÀÌÅ×ÀÍИÅ: áëîê óïðàâëåíèÿ è ïëàñòèêîâыé êîжóх íå ïîêàçàíы íà ðèñóíêå
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Требования к водяной магистрали

Ïðè мîíòàжå óмÿгчèòåëÿ ÂÑÅÃÄÀ ÓÑÒÀ-
ÍÀÂЛИÂÀÉÒÅ áàéïàñ EcoWater Systems  èëè 
áàéïàñ èç òðåх êðàíîâ.

Иñïîëьçóéòå òðóáы è фèòèíгè дèàмåòðîм 
íå мåíåå 3/4 дюéмà.

Ìîжíî èñïîëьçîâàòь òðóáы ïîд ïàéêó, ïîд 
ðåçьáó èëè âîдîïðîâîдíыå ïëàñòèêîâыå òðó-
áы.

ÏÐИÌÅÍßÉÒÅ ÒÎЛЬÊÎ ÄÎÏÓЩÅÍÍЫÅ Ê 
ÊÎÍÒÀÊÒÓ Ñ ÏИÒЬÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ ЭЛÅÌÅÍÒЫ.

Другие требования

Äëÿ ñáðîñà âîды ïðè ðåгåíåðàöèè óмÿгчè-
òåëÿ íåîáхîдèм дðåíàж. Ïðåдïîчòèòåëьíî èñ-
ïîëьçîâàíèå êàíàëèçàöèîííîгî òðàïà â ïîëó, 
òàêжå мîжíî èñïîëьçîâàòь дðåíàжíыå ëèíèè 
óмыâàëьíèêîâ, ñòèðàëьíых мàшèí, âîдîñòîêè 
èëè êàíàëèçàöèîííыå ñòîÿêè.

Предупреждение:ïðè ïðîмыâêå âîдà âыòåêàåò èç дðåíàжíîгî шëàíгà ñ áîëьшîé ñêîðîñòью è 
ïîд дàâëåíèåм. Зàêðåïèòå шëàíг ó âхîдà â êàíàëèçàöèîííóю ñèñòåмó âî èçáåжàíèå ðàçáðыçгèâà-
íèÿ.

Íåîáхîдèмî íàëèчèå çàçåмëåííîé ðîçåòêè ñ ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóющèм íàïðÿжåíèåм 220 Â - 50 
Ãö íå дàëåå 2 м îò фèëьòðà.

Необходимые для монтажа фильтра инструменты

îòâåðòêà ïëîñêîгóáöы

êðåñòîâàÿ îòâåðòêà ðóëåòêà

Медные трубы Резьбовые соединения Пластиковые трубы

òðóáîðåç íîжîâêà èëè òðóáîðåç ïèëà èëè íîжíèöы

гàçîâàÿ гîðåëêà êëюч ðàçâîдíîé êëюч

ïðèïîé óïëîòíåíèå дëÿ ðåçьáî-
âых ñîåдèíåíèé

êëåé (ÏÂÕ)

åðшèê ïàÿëьíèê (ïîëèïðîïèëåí)

Необходимые для монтажа фильтра материалы

• Три вентиля для байпасной системы.
• Трубы и фитинги по месту.
• Армированный шланг диаметром не менее 1/2 дюйма для дренажа

Выбор места установки

Ïðè âыáîðå мåñòà óñòàíîâêè фèëьòðà óчèòыâàéòå ñëåдóющèå фàêòîðы:
• Для умягчения всей воды, поступающей в дом, устанавливайте аппарат непосредственно у 

ââîдà мàгèñòðàëè, дî ðàçâåòâëåíèé òðóáîïðîâîдà, íî ïîñëå îòáîðà âîды дëÿ ïîëèâà è òåхíèчåñêèх 
íóжд.

• Для сброса воды при регенерации умягчителя необходим дренаж. Предпочтительно использо-
âàíèå êàíàëèçàöèîííîгî òðàïà â ïîëó, òàêжå мîжíî èñïîëьçîâàòь дðåíàжíыå ëèíèè óмыâàëьíèêîâ, 
ñòèðàëьíых мàшèí, âîдîñòîêè èëè êàíàëèçàöèîííыå ñòîÿêè.

• Умягчитель работает только от переменного напряжения 24В. Для питания от сети 220В в ком-
ïëåêò ïîñòàâêè âêëючåí òðàíñфîðмàòîð. Ðàñïîëîжèòå фèëьòð íå áîëåå чåм â 2 м îò çàçåмëåííîé 
ðîçåòêè. Фèëьòð óêîмïëåêòîâàí 3 м ñåòåâым êàáåëåм.

• Размещайте умягчитель, по крайней мере, в 15 см от стен, чтобы обеспечить доступ для до-
áàâëåíèÿ ñîëè è ñåðâèñíîгî îáñëóжèâàíèÿ.

• Размещайте умягчитель в водяной магистрали после всего установленного оборудования по 
êîíдèöèîíèðîâàíèю âîды, çà èñêëючåíèåм óгîëьíых фèëьòðîâ, óëóчшàющèх îðгàíîëåïòèчåñêèå 
ñâîéñòâà âîды. Âñåгдà óñòàíàâëèâàéòå óмÿгчèòåëь дî âîдîíàгðåâàòåëÿ. Äëÿ ñíèжåíèÿ ðèñêà îá-
ðàòíîгî òîêà гîðÿчåé âîды òðóáîïðîâîд мåждó óмÿгчèòåëåм è âîдîíàгðåâàòåëåм дîëжåí áыòь êàê 
мîжíî áîëåå ïðîòÿжåííым.

• Устанавливайте умягчитель в месте, где ущерб от возникновения течи будет минимальным.
• С целью защиты от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей размещайте 

óмÿгчèòåëь â çàêðыòîм ïîмåщåíèè.

воздушный 
зазор 4 см

воздушный 
зазор 4 см

дренажный 
шланг дренажный 

шланг

канализационная труба
сантехническое 

устройство
с подключением

к канализации

Подключение дренажа
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водопровод 
или скважина

водонагреватель угольный 
фильтр

умягчитель 
воды

обезжелезо
ватель

корректор 
кислотности

осадочный 
фильтр

глубинный 
насос

мембранный бак

отводы на полив

очищенная холодная вода

очищенная горячая 
вода

Полная система очистки воды
Íåîáхîдèмîñòь â óñòàíîâêå âñåгî íàáîðà фèëьòðîâ âîçíèêàåò êðàéíå ðåдêî. Íà ðèñóíêå ïîêàçà-

íà ïðàâèëьíàÿ ïîñëåдîâàòåëьíîñòь óñòàíîâêè àïïàðàòîâ.

Установка

1. Установка входного и выходного концевиков
Íàдåíьòå ñмàçàííóю ïðîêëàдêó íà êàждыé èç ðåçьáîâых êîíöåâèêîâ. Àêêóðàòíî âñòàâьòå êîíöå-

âèêè â êëàïàí óмÿгчèòåëÿ. Зàòåм óñòàíîâèòå Ñ-îáðàçíыå ñêîáы.
ЗÀÌÅ×ÀÍИÅ: â êàчåñòâå ñмàçêè èñïîëьçóéòå ñèëèêîíîâóю ñмàçêó, ïðèмåíÿåмóю дëÿ ñèñòåм ïè-

òьåâîгî âîдîñíàáжåíèÿ.
Внимание: óáåдèòåñь â òîм, чòî êîíöåâèêè ïðîчíî çàêðåïëåíы ñ ïîмîщью Ñ-îáðàçíых ñêîá, à 

ñêîáы íàдåжíî óñòàíîâëåíы.

ÂÕÎÄÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓÁÎÊ

óïëîòíåíèå

êîíöåâèê

Ñ-îáðàçíàÿ 
ñêîáà

Ñ-îáðàçíàÿ 
ñêîáà

êîíöåâèê óïëîòíåíèå

êîíöåâèê

êëèí фàíåðà

êîжóх

2. Перекрытие магистрали
à) Ïåðåêðîéòå âхîдíîé âåíòèëь мàгèñòðàëè хîëîдíîé âîды îêîëî íàñîñà èëè âîдîñчåòчèêà.
á) Îòêëючèòå âîдîíàгðåâàòåëь.
â) Îòêðîéòå дâà âåíòèëÿ (â âåðхíåé è íèжíåé òîчêàх ñèñòåмы) дëÿ ñëèâà âîды èç ñèñòåмы.
3. Установка байпаса из трех вентилей
Ïðè óñòàíîâêå áàéïàñà èç òðåх âåíòèëåé, ñîåдèíèòå èх, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
4. Установка аппарата на место
Ïîмåñòèòå мèíåðàëьíыé òàíê íà мåñòî óñòàíîâêè. Óñòàíîâèòå åгî íà ðîâíîé òâåðдîé ïîâåðхíî-

ñòè. Ïðè íåîáхîдèмîñòè åгî мîжíî óñòàíîâèòь íà ëèñò òîëñòîé (íå мåíåå 20 мм) фàíåðы è âыðîâ-
íÿòь êëèíьÿмè. Íå ïîдêëàдыâàéòå êëèíьÿ íåïîñðåдñòâåííî ïîд ïëàñòèêîâыé êîжóх èëè ñîëåâîé áàê.
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проволока для 
заземления

хомут (2)

А

B

потянуть 
для прохода 
воды через 
умягчитель

нажать для 
байпасирования

• для прохода воды 
через умягчитель 
открыть ВХОД и ВЫХОД, 
закрыть БАЙПАС
• для байпасирования 
закрыть ВХОД и ВЫХОД, 
открыть БАЙПАС

к умягчителюот умягчителя

ВХОДВЫХОД
БАЙПАС

Байпасный вентиль

проволока для 
заземления

сопло
вентури

гайка
трубка для 

подачи 
рассола

5. Сборка входного и выходного трубопроводов
Îòмåðьòå, îòðåжьòå è ïðåдâàðèòåëьíî ñîåдèíèòå òðóáы è фèòèíгè îò îñíîâíîé òðóáы (èëè áàé-

ïàñíîé ñèñòåмы) дî âхîдíîгî è âыхîдíîгî ðåçьáîâых êîíöåâèêîâ. ÍÅ ÏÅÐÅÏÓÒÀÉÒÅ ÂÕÎÄÍÎÉ И 
ÂЫÕÎÄÍÎÉ ÏÀÒÐÓÁÊИ.

Внимание: óáåдèòåñь, чòî âñå òðóáîïðîâîды ïîдîгíàíы, âыðîâíåíы è îáåñïåчåíы îïîðàмè òàê, 
чòîáы îíè íå дàâèëè íà ïàòðóáêè óïðàâëÿющåгî êëàïàíà óмÿгчèòåëÿ, èíàчå эòî мîжåò ïðèâåñòè ê 
ïîâðåждåíèю êëàïàíà.

6. Соединение труб и фитингов
Зàòÿíèòå ðåçьáîâыå ñîåдèíåíèÿ, èñïîëьçóÿ ñîîòâåòñòâóющèé óïëîòíèòåëь.
7. Заземление магистрали (детали не входят в комплект поставки)
Иíîгдà мåòàëëèчåñêèå âîдîïðîâîдíыå òðóáы èñïîëьçóюòñÿ â êàчåñòâå çàçåмëåíèÿ дëÿ эëåêòðè-

чåñêîé ñåòè. Óñòàíîâêà áàéïàñíîé ñèñòåмы èç òðåх âåíòèëåé ñîхðàíÿåò íåïðåðыâíîñòь ëèíèè çà-
çåмëåíèÿ. Ïðè óñòàíîâêå óмÿгчèòåëÿ áåç áàéïàñà èëè ïðè мîíòàжå ñ ïëàñòèêîâым áàéïàñîм ëèíèÿ 
çàçåмëåíèÿ ðàçðыâàåòñÿ. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çàçåмëåíèÿ âыïîëíèòå îïåðàöèè à) èëè á):

à) óñòàíîâèòå ïðîâîëîêó мåждó êîíöåâèêàмè àïïàðàòà.
á) óñòàíîâèòå ïðîâîд ñåчåíèåм íå мåíåå 4мм2 íà дâóх хîмóòàх мåждó òðóáàмè мàгèñòðàëè â мå-

ñòå ðàçðыâà.
8. Установка дренажного шланга
а) Подсоедините шланг диаметром не менее 1/2 дюйма к дренажному штуцеру на управляющем 

êëàïàíå. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ шëàíгà èñïîëьçóéòå хîмóòы. Âыâåдèòå шëàíг чåðåç âыåмêó â çàдíåé чà-
ñòè âåðхíåгî êîжóхà.

á) Óáåдèòåñь â íàëèчèè ðàçðыâà мåждó êîíöîм шëàíгà è âîдîé â êàíàëèçàöèè.
â) Íàðÿдó ñ дðåíàжíым îòâåðñòèåм â ïîëó âы мîжåòå èñïîëьçîâàòь êàíàëèçàöèîííыé ñòîÿê èëè 

дðåíàжíóю ëèíèю мîéêè èëè ñòèðàëьíîé мàшèíы. Íå óñòàíàâëèâàéòå дðåíàжíыå шëàíгè áîëьшîé 
дëèíы è íå дîïóñêàéòå ïîдъåмîâ шëàíгà âышå 2 м íàд ïîëîм, îгðàíèчèâàющèх дðåíàжíыé ïîòîê.

9. Установка шланга, предохраняющего от переполнения солевого бака 
а) Подсоедините шланг диаметром не менее 1/2 дюйма к уголку защиты от переполнения соле-

âîгî áàêà è çàêðåïèòå ñ ïîмîщью хîмóòà.
á) Ïîдâåдèòå шëàíг ê òðàïó â ïîëó èëè ê дðóгîмó óдîáíîмó дðåíàжíîмó îòâåðñòèю, íàхîдÿщåмóñÿ 

ÍÅ ÂЫШÅ дðåíàжíîгî óгîëêà íà áàêå. Åñëè áàê ïåðåïîëíèòñÿ âîдîé, èçáыòîчíàÿ âîдà áóдåò ñòåêàòь 
â дðåíàж.

10. Ïîдñîåдèíèòå òðóáêó ïîдàчè ðàññîëà ê ñîïëó âåíòóðè.
Âы мîжåòå óêîðîòèòь òðóáêó дî íåîáхîдèмîé дëèíы.
11. Проверка на течь под давлением
Äëÿ ïðåдîòâðàщåíèÿ ñêîïëåíèÿ âîçдóхà ïîд дàâëåíèåм â ñèñòåмå âыïîëíÿéòå ñëåдóющèå шàгè 

â ñòðîгîé ïîñëåдîâàòåëьíîñòè.
à) Îòêðîéòå дâà èëè áîëåå êðàíà â ñèñòåмå ïîñëå óмÿгчèòåëÿ.
á) Ïåðåâåдèòå áàéïàñíóю ñèñòåмó â ïîëîжåíèå áàéïàñà. 
â) Ïîëíîñòью îòêðîéòå âåíòèëь ïîдâîдÿщåé мàгèñòðàëè. Äîждèòåñь, ïîêà èç îòêðыòых êðàíîâ íå 

áóдåò òåчь óñòîéчèâàÿ ñòðóÿ áåç ïóçыðьêîâ âîçдóхà.
г) Ñòðîгî â óêàçàííîé íèжå ïîñëåдîâàòåëьíîñòè ïåðåâåдèòå áàéïàñíóю ñèñòåмó â ïîëîжåíèå 

ñåðâèñà:
-ïîëíîñòью çàêðîéòå áàéïàñíыé âåíòèëь è îòêðîéòå âыхîдíîé âåíòèëь. ÌÅÄЛÅÍÍÎ îòêðîéòå 
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âхîдíîé âåíòèëь, ïîдîждèòå íåñêîëьêî мèíóò, чòîáы дàâëåíèå â àïïàðàòå âîçðàñòàëî ïîñòåïåííî.
д) Примерно через 3 мин. откройте кран горячей воды на 1 минуту или до тех пор, пока из струи 

íå èñчåçíóò ïóçыðьêè, çàòåм çàêðîéòå êðàí.
å) Зàêðîéòå âñå êðàíы хîëîдíîé âîды. Ïðîâåðьòå ñèñòåмó íà íàëèчèå óòåчåê.
12. Заполнение солевого бака водой и солью
а) При помощи ведра или шланга налейте примерно 10 л воды в солевой бак. Не заливайте воду 

â ñîëåâóю шàхòó.
á) Зàïîëíèòå áàê ñîëью. Âы мîжåòå èñïîëьçîâàòь áîëьшèíñòâî âèдîâ ñîëè дëÿ óмÿгчèòåëåé, íî 

îíà дîëжíà áыòь чèñòîé. Ðåêîмåíдóåмыå òèïы ñîëè (òàáëåòêè, шàðèêè, ïîдóшåчêè, êðîшêà) ñîдåð-
жат менее 1% загрязнений. Емкость солевого бака указана в настоящей инструкции.

13. Обеззараживание умягчителя
Ïðîèçâîдèòåëь çàáîòèòñÿ î ñîхðàíåíèè чèñòîòы è ñòåðèëьíîñòè ïðè ïðîèçâîдñòâå óмÿгчèòåëÿ. 

Ìàòåðèàëы, èñïîëьçóåмыå ïðè èçгîòîâëåíèè óмÿгчèòåëÿ, íå çàðàжàюò è íå çàгðÿçíÿюò âîдó, è íå 
ñïîñîáñòâóюò ïîÿâëåíèю èëè ðàçмíîжåíèю áàêòåðèé. Îдíàêî âî âðåмÿ ïåðåâîçêè, хðàíåíèÿ, óñòà-
íîâêè è ðàáîòы áàêòåðèè мîгóò ïðîíèêíóòь â àïïàðàò. Ïîэòîмó ïðè óñòàíîâêå ðåêîмåíдóåòñÿ ïðîâî-
дèòь дåçèíфåêöèю óмÿгчèòåëÿ.

Ñíèмèòå êðышêó è íàëåéòå ïðèмåðíî 50 мë (2-3 ñòîëîâых ëîжêè) îáычíîгî áыòîâîгî îòáåëèâàòå-
ëÿ (íàïðèмåð, Clorox) â ñîëåâóю шàхòó óмÿгчèòåëÿ. Зàêðîéòå êðышêó ñîëåâîé шàхòы.

Ïðîöåдóðà îáåççàðàжèâàíèÿ çàâåðшèòñÿ, êîгдà âы ïðîéдåòå âñå ñëåдóющèå шàгè óñòàíîâêè, 
âêëючàÿ ïðîгðàммèðîâàíèå эëåêòðîííîгî áëîêà óïðàâëåíèÿ.

14. Подключение трансформатора
à) Âêëючèòå òðàíñфîðмàòîð â ðîçåòêó 220Â- 50Ãö. Аппарат работает только от напряжения 24В. 

Не подключайте без трансформатора.
Ïîдîждèòå 20 ñ ïðåждå, чåм ïîдêëючàòь òðàíñфîðмàòîð ê эëåêòðîííîмó áëîêó óïðàâëåíèÿ.
á) Ïîдñîåдèíèòå êàáåëь òðàíñфîðмàòîðà ê дâóм êëåммàм эëåêòðîííîгî áëîêà óïðàâëåíèÿ.
ЗÀÌÅ×ÀÍИÅ: óáåдèòåñь, чòî âñå ðàçъåмы ïðîâîдîâ çàêðåïëåíы íà çàдíåé чàñòè эëåêòðîííîгî 

áëîêà óïðàâëåíèÿ.
Внимание: óáåдèòåñь, чòî ïðîâîдà íå ñîïðèêàñàюòñÿ ñ дâèжóщèмèñÿ чàñòÿмè êëàïàíà.
15. Начало программирования контроллера
Ïðîâåдèòå ïåðâèчíóю íàñòðîéêó óмÿгчèòåëÿ (ñм. ðàçдåë “Ïðîгðàммèðîâàíèå”, “Ïåðâèчíыå óñòà-

íîâêè”). Зàòåм ïðîâåдèòå ðåгåíåðàöèю óмÿгчèòåëÿ (ñм. íèжå).
16. Начало регенерации
Âî âðåмÿ îòîáðàжåíèÿ эêðàíîâ ñîñòîÿíèÿ íàжмèòå êíîïêó “Âыáîð” дëÿ îòîáðàжåíèÿ Ãëàâíîгî 

мåíю. Âыáåðèòå ïóíêò “Ðåгåíåðàöèÿ”, íàжмèòå “Âыáîð”. Â мåíю ðåгåíåðàöèè âыáåðèòå ïóíêò “Íå-
мåдëåííàÿ ðåгåíåðàöèÿ”, дâàжды íàжмèòå êíîïêó “Âыáîð”.  Ìîòîð óмÿгчèòåëÿ íàчíåò ðàáîòó (Âы 
óñëышèòå шóм). Эòà ðåгåíåðàöèÿ ïðîгîíÿåò дåçèíфèöèðóющèé ðàñòâîð чåðåç óмÿгчèòåëь è óдàëÿåò 
èç ñèñòåмы âîçдóх.

17. Перезапуск водонагревателя
Âêëючèòå âîдîíàгðåâàòåëь.
ЗÀÌÅ×ÀÍИÅ: âîдîíàгðåâàòåëь çàïîëíåí жåñòêîé âîдîé è, ïî мåðå òîгî, êàê гîðÿчàÿ âîдà ðàñ-

хîдóåòñÿ, îí çàïîëíÿåòñÿ óмÿгчåííîé âîдîé. ×åðåç íåñêîëьêî дíåé гîðÿчàÿ âîдà áóдåò ïîëíîñòью 
óмÿгчåíà. Äëÿ ïîëóчåíèÿ ïîëíîñòью óмÿгчåííîé âîды íåмåдëåííî, дîждèòåñь îêîíчàíèÿ ïðîöåññà 
ðåгåíåðàöèè è ñëåéòå âñю гîðÿчóю âîдó èç âîдîíàгðåâàòåëÿ.

18. Выполните программирование электронного блока управления.

Схема электрических соединений

Зàдíÿÿ ñòîðîíà áëîêà 
óïðàâëåíèÿ

Ïðèмåчàíèå: ïðèñî-
åдèíèòь дîïîëíèòåëь-
íыé гåíåðàòîð хëîðà ê 
òåðмèíàëó J4 (24Â 
îдíîïîëóïåðèîдíыé 
ïîñòîÿííыé òîê)

Òðàíñфîðмàòîð

Эëåêòðîмîòîð

230V
50 Hz

24V DC

24V AC

OUT
GND
+5

Ñчåòчèê
(дàòчèê òóðáèíы)

Ïåðåêëючàòåëь
ïîëîжåíèÿ

C NO

NC
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НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМА 
после установки и после длительного отсутствия 
электрической энергии. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
• При подключении трансформатора в электрическую 

розетку, на экране высвечивается код модели (см. 
таблицы на страницах 2-4) и тестовый номер (напр., 
U3.0). Затем появляются слова PRESENT TIME и 
00:00 (12:00 АМ). 

• Если высвечивается «----», нужно установить 
правильный код модели с помощью кнопки ▲. Если вы 
пропустили правильное число, используйте кнопку ▼. 
Затем нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить 
правильную модель. 

• Нажатие кнопок при программировании управления 
сопровождается звуковыми сигналами. Сигналы с 
одним звуком означают изменение на дисплее. 
Повторные звуковые сигналы означают, что система 
управления не принимает изменения в результате 
нажатой кнопки, и вам нужно выбрать другую кнопку. 

• Для программирования управления используйте 
кнопки ▲, ▼ и SET. 

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее отсутствуют слова 
PRESENT TIME, нажмите и отпустите кнопку SET 
несколько раз, пока они не появятся. 
1. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для установки. ▲ 
перемещает время вперед; ▼ перемещает время 
назад. 

2. Для подтверждения 
правильного времени 
нажмите SET. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
После начальной 
настройке времени 
и жесткости, можно 
изменить 12ти 
часовой формат  

     (АМ/РМ) на 24х 
часовой формат,  

как описано на стр. 8. 

 

НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

Введите жесткость воды в гранах на галлон (gpg). В 
таблице ниже представлен перевод единиц. 

Единица измерения 
жесткости 

Преобразования  

Немецкие градусы (°dH) gpg = °dH x 1.043 
°dH = gpg x 0.959 

Французские градусы (°f) gpg = °f x 0.584 

°f = gpg x 1.712 

мг СаСО3 (ppm) gpg = ppm x 0.0584 

ppm = gpg x 17.12 

мг –экв/л  (mval/L) gpg = мг-экв/л x 2,9 

мг-экв/л = gpg x 0,344 

Жесткость воды можно определить воспользовашись 

лабораторным анализом или узнать в местной 
службе коммунального водоснабжения. Если вода 
содержит железо, нужно 
увеличить значение 
жесткости из расчета 5 
gpg на каждый 1 мг/л 

железа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если 
слово HARDNESS и 
значение ("25" 

является заводской 
настройкой) не 
высвечиваются на 
дисплее, нажмите и 
отпустите кнопку SET 

несколько раз, пока они не появятся. 
1. Нажмите ▲ или ▼ для настройки жесткости воды в 
гранах на галлон (gpg). ▼ уменьшает значение 
жесткости до 1; ▲ увеличивает значение жесткости до 
120. Каждое нажатие кнопки изменяет значение на 1 в 
диапазоне 1-25. После 25, значение изменяется на 5. 
При удерживании кнопки значение изменяется дважды 
на секунду. 
2. Для подтверждения правильного значения в 

гранулах на галлон (gpg) нажмите кнопку SET. 

 

РИС. 1 

 
РИС. 3 

Кнопка

Дисплей 

Кнопка РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Кнопка ВВЕРХ 

КнопкаУСТАНОВКА 

Кнопка ВНИЗ 

Кнопка ДАННЫЕ 

Кнопка ВНИЗ 

Кнопка ESP 

РИС. 2 
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ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
При нормальной работе, текущее время дня указано в 
зоне высвечивания времени. Если система управления 
определяет, что необходима регенерация, на дисплее 
появляется RECHARGE TONIGHT вместе с текущим 
временем. RECHARGE TONIGHT высвечивается до 
момента начала регенерации, а затем изменяется на 
RECHARGE NOW, которое исчезает после окончания 
регенерации. На дисплее также высвечивается 
название цикла регенерации. Два названия светятся 
при переходе клапана между циклами.  
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ  
Иногда регенерацию необходимо начать вручную. Два 
примера: 
• Вы использовали больше воды, чем обычно (гости, 

дополнительная стирка и т. д.) и умягченная вода 
может закончиться до следующей регенерации. 

• Вы не пополнили бак солью вовремя. 
Используйте один из следующих вариантов для 
немедленной регенерации или в следующее 
установленное время регенерации:

 ДРУГИЕ ДАННЫЕ 

При нажатии кнопки DATA 

можно просмотреть четыре 
дисплея операционной 
информации. Эти данные 
появляются внизу дисплея. 
А именно: 

ЕЕ Емкость (оставшаяся) 

Это процент оставшейся 
способности умягчения  
воды. После регенерации 
появляется 100%. По мере 
использования воды 
процент уменьшается до 
следующей регенерации.  
Во время регенерации 
процент увеличивается.  

Скорость потока, *LPM  
При использовании мягкой 
воды, этот дисплей 
показывает скорость потока 
через умягчитель в литрах 
на минуту. Если вода не 
используется, 
высвечивается ноль. 

**Литры сегодня 
Ежедневно, начиная с 
полуночи, система управления ведет подсчет 
общего количества воды, прошедшей через 
умягчитель. 

***Литры в среднем за 
день 
Выведенное на дисплее 
значение указывает на 
среднее количество литров 
воды вдень, посчитанное по 
последним семи дням. 

*/**/*** Единицы измерения 
можно изменить с литров в 
галлоны и наоборот в 
соответствии с описанием 
на стр. 10.                                                                РИС. 7 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕЙЧАС  
Нажмите и удерживайте 3 
секунды кнопку 
RECHARGE, пока на 
дисплее не появится 
RECHARGE NOW. 

Умягчитель сразу же 
начинает процесс 
регенерации, а после окончания через 
примерно два часа вода снова будет 
умягченная. После запуска остановить регенерацию 
невозможно. Однако можно быстрее пройти через 
циклы, нажав RECHARGE после того, как клапан 
закончит перемещение в каждое положение цикла. 
Текущее положение высвечивается в верхнем левом 
углу дисплея (Fill, Brine, Backwash, Rinse).  

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ  
Нажмите (не удерживая) 
кнопку RECHARGE, при 
этом на дисплее 
появляется RECHARGE 

TONIGHT. Регенерация 
начнется в ближайшее 

установленное время 

начала регенерации. 

Если вы хотите отменить 
эту регенерацию до ее начала, еще раз 
нажмите ту же кнопку. 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ  
Умягчители серии 4500 проводят регенерацию, 
согласно заводским настройкам, только при 
использовании воды и необходимости 
восстановить способность умягчения (емкость). 
Поэтому умягчитель не проводит регенерации, 
если вас нет дома на протяжении длительного 
периода. Однако если вы установите опцию 
«Максимальное количество дней между 
регенерациями», умягчитель проведет 
регенерацию даже тогда, когда вода не 
используется.

РИС. 4 

РИС. 8 

РИС. 9 

РИС. 5 

РИС. 6 

РИС. 6 



 

 

      Программирование системы управления  

11 

 
 
НАСТРОЙКА:  • ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ 

• МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  
МЕЖДУ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ 
• РЕЖИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
• УСИЛЕННАЯ ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА 
• ФУНКЦИЯ 97% 
• ВРЕМЯ ОБРАТНОЙ И БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ  
• УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ 

Время начала регенерации 
Заводское установленное время начала регенерации – 

02:00. Это хорошее время для регенерации, поскольку 
вода не используется (регенерация заканчивается 
примерно через 2 часа). При регенерации в краны 
подается жесткая вода. Для изменения заводской 
настройки времени необходимо проделать шаги 1, 2, 3, 
5, 7, 9, 11, 13 и 17.  

Максимальное количество дней между 
регенерациями 
Настройка по умолчанию позволяет электронному 
контролеру управлять частотой регенераций на 
основании данных счетчика об использовании воды. Так 
обеспечивается наиболее экономный режим. Вы можете 
установить максимальное время (в днях) между 
регенерациями. Например, если на дисплее установить 
«3», регенерация произойдет не позже, чем через 3 дня. 

Можно настроить от 1 до 7 дней. Для изменения нужно 
проделать шаги 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 и 17. 

Режим эффективности  
ПРИМЕЧАНИЕ: Программы Ecomix (см. код) не имеют 
этой функции 
Когда включена эта функция, устройство работает при 
эффективности соли в 11,5 г-экв на один килограмм  
соли или выше (для варианта с ионообменной 
смолой). Устройство может проводить регенерацию 
чаще, используя меньшее количество соли и меньше 
воды. Если эта функция включена, в нижнем правом 
углу экрана появится значок режима эффективности. 
Для изменения настройки по умолчанию, проделайте 
шаги 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 и 17. 

Усиленная обратная промывка  
Когда включена эта функция, цикл обратной промывки 
регенерации будет длиться на 50% дольше, чем время 
обратной промывки по умолчанию (см. таблицы на стр. 
2-4 относительно времени обратной промывки по 
умолчанию). Это полезно в случае воды с высоким 
содержанием железа или осадка. Для экономии воды 
при снабжении относительно чистой водой, убедитесь, 
что на дисплее высвечивается OFF. Для включения или 
выключения этой функции нужно проделать шаги 1, 3, 5, 

7, 8, 9, 11, 13 и 17. 

Функция 97% 
Если включена эта функция, устройство автоматически 
осуществляет регенерацию, если использовано 97% 
умягчающей способности (емкости), в любое время дня. 
Для включения или выключении я этой функции нужно 
проделать шаги 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 и 17. 

 
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
1. Начиная с экрана текущего времени, 
нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку SET, 

пока на дисплее не появятся слова RECHARGE 

TIME и 02:00 (или другое установленное 
значение). 
2. Нажмите▲ или ▼ 
для изменения  времени 
запуска регенерации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое 
нажатие кнопки изменяет 
время на один час. 
Удержанием кнопок 
можно изменять время 

дважды за секунду. 
3. Нажмите SET для 
подтверждения и 
перейдите к дисплею 
«Максимальное 
количество дней между 
регенерациями». 
4. Используйте ▲ или 
▼ для настройки 
количества дней между регенерациями. 
5. Нажмите SET для подтверждения и 
перейдите к следующему дисплею («режим 
эффективности» в вариантах умягчителя или 
«усиленная обратная промывка» в моделях с 
Ecomix). 

В программе с кодом для 
Ecomix нет функции 
эффективности. Поэтому 
пропустите шаги 6 и 7. 

6. С помощью ▲ или ▼ 
включите или выключите 
Режим эффективности.  

7. Нажмите SET для 
подтверждения и перейдите к экрану 

Усиленной обратной промывки. 

8. С помощью ▲ или ▼ включите или выключите 
режим  Усиленной 

обратной промывки. 
9. Нажмите SET для 
подтверждения и 
перейдите к Функции 
97%. 

10. С помощью ▲ или ▼ 
включите или выключите 
Функцию 97%. 
11. Нажмите SET для 
подтверждения и 
перейдите к дисплею 
Время обратной 
промывки. 
 

Продолжение на 
следующей странице. 

Рис. 10 

Рис. 11 

Рис. 12 

 

Рис. 13 

Рис. 14 
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Время обратной и быстрой промывки 
Если после регенерации вода соленая на вкус, возможно, 
следует увеличить время обратной промывки и время быстрой 
промывки. Время обратной и быстрой промывки по умолчанию 
зависит от установленного кода модели и представлено в 
таблицах на стр. 2-4. Время обратной и быстрой промывки 
можно увеличить или сократить по 1 минуте. 
 

Для изменения времени обратной промывки и/или быстрой 
промывки, проделайте шаги 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 и 17. 

 

В варианте использования с загрузкой Экомикс необходимо 
убедится, что включена функция Дополнительной промывки 
CLEAN. Дополнительная промывка будет происходить перед 
регенерацией.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Для изменения 
времени 
обратной 
промывки на 
дисплее на Рис. 
15, используйте 
кнопки ▲ или ▼ 

для настройки 
времени 
обратной 
промывки от 1 до 30 минут. Затем 
нажмите кнопку SET для выведения 
экрана, 
представленног
о на Рис. 16.  
Для изменения 

времени 

быстрой 

промывки, 

используйте 

кнопки ▲ или ▼ 
для настройки 
времени 
обратной промывки от 1 до 30 минут.  

13. Нажмите SET для подтверждения и 

перейдите на экран управления Дополнительным 
выходом.  

 

Продолжение на следующей странице. 

Рис. 15 

Рис. 16 
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Управление дополнительным выходом 
Дополнительный выход электронного контролера 
можно использовать для работы разных видов 
внешнего оборудования, например, генератор хлора 
или дозатор реагентов. Он обеспечивает 24В 
«постоянного» тока, до 500 мА, на разъеме J4 на 
панели электронного блока управления (см. Схему на 
стр. 14). В таблице ниже объясняются варианты, 
доступные при использовании дополнительного 

выхода во время разных этапов регенерации: 

 

Выключено по умолчанию. Для выбора одного из 
вариантов, указанных в таблице, проделайте шаги 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 14 и 15 (плюс, при настройке на Дозатор 
реагентов, 16 и 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. С помощью ▲ или ▼ следует 
выбрать необходимый экран из 
таблицы слева. 

15. Нажмите SET для подтверждения. 
Если вы не выбрали Дозатор 
реагентов, система управление 
снова выведет вас на дисплей текущего 
времени.  

16. Если вы выбрали Дозатор 
реагентов, необходимо будет 
сделать две дополнительные 
настройки управления дозатором 
реагентов. 
ОБЪЕМ ДОЗАТОРА 
РЕАГЕНТОВ: Если вы 
настроили управление 
вторым выходом на 
дозатор реагентов, вам 
нужно будет настроить 
объем воды, которая 
должна протекать через 

турбину до включения 
дополнительного выхода. Используя 
экран на Рис. 19, с помощью кнопок▲ или ▼ 
установите объем в литрах, затем нажмите SET 

для перехода к экрану, представленному на 
Рис. 20. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ
Ь ДОЗИРОВАНИЯ 
РЕАГЕНТОВ: С помощью 
▲ или ▼ настройте время 
в секундах, на 
протяжении которого 
будет включен 
дополнительный выход. 

17. Нажмите кнопку SET для 
подтверждения и 
перейдите назад к 
дисплею текущего 
времени.

ВЫБОР НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫХОДА 

OFF Off Выкл. Остается постоянно 
     выключена.  

BP Bypass 
Байпас  

Включена во время 
регенерации. 

CL Chlorine 
Хлор  

Включена во время цикла 
рассола регенерации.  

FS 

Flow 
switch 

Переключ
атель по 
расходу 

Включена, когда вода 
вращает турбину счетчика. 

Выключается через 8 секунд 
после прекращения потока 
воды. 

CF 

Chemical 
Feeder 
Дозатор 
реагентов 

После того, как установленный 
объем воды проходит через 
турбину, включается на 
установленное время (см. шаг 
16 для настройки объема и 
продолжительности). 

FR 

Fast 
Rinse 

Быстрая 
промывка  

Включена во время цикла 
быстрой промывки 
регенерации.  

Рис. 17 

Рис. 18 

Рис. 19 

Рис. 20 

Рис. 21 
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НАСТРОЙКА: • КОД МОДЕЛИ 
• 12 ИЛИ 24 ЧАСОВОЙ ФОРМАТ 
• ГАЛЛОНЫ ИЛИ ЛИТРЫ 

Код модели 
Для правильной работы умягчителя необходимо 
правильно настроить код электронного управления. 
Правильные настройки кодов для каждой модели 
представлены в таблицах на стр. 2-4.  

Если на дисплее высвечивается «----», нужно проделать 
шаги 3, 4, 6 и 8. Для проверки правильной настройки кода 
и сброса, при необходимости, проделайте шаги 1, 2, 3, 4, 
6 и 8. 
 
12 или 24 часовой формат  
Настройка по умолчанию – 24 часовой формат, при этом 
на дисплее время высвечивается в 24 часовом 
формате: от 00:00 (полночь) до 23:59. При 12 часовой 
настройке время высвечивается в формате АМ/РМ. Для 
изменения часового формата проделайте шаги 1, 2, 4, 5, 
6 и 8. 

Объем в галлонах или литрах  
По умолчанию, мгновенный расход и количество 
использованой воды указываются в литрах. Как 
альтернатива, можно настроить единицы измерения на 
дисплее в галлонах (GALS). Для изменения единиц 
измерения объема нужно проделать шаги 1, 2, 4, 6, 7 и 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начиная с дисплея 
текущего времени, 
нажмите и 
удерживайте 3 
секунды кнопку SET, 
пока на дисплее не 
появятся слова 
RECHARGE TIME и 
02:00 (или другое 
установленное значение). 

2. Снова нажмите и 
удерживайте 3 

секунды кнопку SET. 

Появится «----» или 
предыдущий 
установленный код 
модели. 

3. В таблицах на стр. 2-4 

представлен правильный код 
модели для каждой конфигурации 
серии 4500. При необходимости его изменения, 
используйте ▲ или ▼ для изменения кода.  

4. Нажмите SET для подтверждения и перехода к 
следующему экрану. 

5. С помощью ▲ или ▼ 
выберите 12 часовой 
или 24 часовой 
формат. 

6. Нажмите SET для 
подтверждения и 
перехода к 
следующему экрану. 

7. С помощью ▲ или ▼ 
измените единицы 
измерения на 
галлоны (GALS) или 
литры.  

8. Нажмите SET 

последний раз для 
перехода назад к 
дисплею с текущим 
временем.

Рис. 22 

Рис. 23 

Рис. 24 

Рис. 25 
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ПОПОЛНЕНИЕ СОЛИ 

Регулярно снимайте крышку рассольного бака и 
проверяйте уровень соли. Если соль в баке закончится, 
вода будет жесткой. Если вы не установили график 
пополнения, проверяйте уровень соли каждые две или 
три недели. Всегда пополняйте соль, если ее осталось 
меньше чем ¼ от полного объема. Крышка рассольной 
шахты должна быть закрыта для предотвращения 
попадания соли. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во влажных помещениях лучше 
поддерживать низкий уровень соли и чаще пополнять ее 
во избежание соляных «мостиков». 
Рекомендованная соль: в таблетках, гранулах или 
другая соль для умягчителей с менее чем 1% 
загрязнений. 
Не рекомендуется использовать каменную соль, с 
большим количеством загрязнений, блочную, 
гранулированную, столовую, соль для льда или 
мороженного.  

 
УСТРАНЕНИЕ СОЛЯНОГО МОСТИКА  

Иногда в рассольном баке образуется твердая корка 
или соляной «мостик». Такое образование обусловлено, 
обычно, высокой влажностью или несоответствующим 
видом соли. При соляных «мостиках» образуются 
пустые пространства между водой и солью. В 
результате соль не растворяется в воде для создания 
рассола. Без рассола слой ионита не регенерируется и 
на выходе устройства получается жесткая вода. 
Если бак полон соли, трудно определить, есть ли 
соляной мостик. Мостик может быть под рыхлой солью. 
Необходимо взять ручку метлы или другой похожий 
предмет и приставить его к корпусу умягчителя. 
Отметьте расстояние от пола до края рассольного бака. 
Затем осторожно протолкните ручку метлы сквозь соль. 
Если почувствуете твердый предмет до того, как 
обозначенная высота сравняется с верхним краем, это 
может быть соляной мостик. Осторожно проткните 
мостик в нескольких местах, чтобы разрушить его. Не 
используйте острых предметов, так как вы можете 
пробить бак с рассолом. Не пробуйте разрушить мостик, 
ударяя извне по баку с рассолом. Так можно повредить 
бак.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА ВЕНТУРИ (АСПИРАТОРА) 
Для правильной работы умягчителя воды необходимо, 
чтобы система Вентури была чистой (см. Рисунок ниже). 
Этот маленький компонент создает всасывание, 
которое перемещает рассол из рассольного бака  в 
фильтробак умягчителя воды. Если он загрязнен 
песком, илом, грязью и т. д., умягчитель не будет 
работать, а вода будет жесткой. 
Для получения доступа к устройству Вентури нужно 
снять верхнюю крышку клапана с контроллером. 

Переместите байпасный клапан в байпасное 
положение. Убедитесь, что клапан находится в  позиции 
фильтрования S (отсутствует давление в устройстве 

Вентури). Затем, удерживая корпус устройства Вентури 

(аспиратора) одной рукой, снимите крышку. Не 
потеряйте кольцо. Поднимите суппорт экрана и 
экран-сетку. Снимите диск сопла Вентури, прокладку и 
ограничитель потока. Промойте эти части в теплой 
мыльной воде, затем в свежей воде. Промойте верхнюю 
и нижнюю части диска сопла Вентури. При 
необходимости используйте маленькую щетку для 
удаления железа или грязи. Не поцарапайте и не 
деформируйте поверхностей сопла Вентури.  
Осторожно установите обратно все детали. Нужно 
смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой и 
установить его на свое место. Вставьте и вручную 
закрутите крышку, поддерживая корпус. Чрезмерное 
затягивание может повредить крышку или корпус. 
Установите байпасный клапан в положение «Работы» 

(умягчение воды). 
Проведите регенерацию умягчителя для уменьшения 
уровня воды в баке. Это также обеспечит полную 

регенерацию умягчителя и подготовит его к подаче 
умягченной воды. 

  

 

*Стороной с буквами вверх, углублением вниз.  
ВАЖНО: Маленькое отверстие в прокладке должно быть 
по центру непосредственно над маленьким отверстием 
корпуса сопла Вентури. Числа должны быть кверху.  
 

Протолкните 
соляной мостик, 

чтобы его 
разрушить 

Обозна
ченная 
высота 
 
 
Ручка 
метлы 

4-5 см 

Крышка 
Уплотнительное кольцо 

 
Суппорт экрана 

 
Экран-сетка 

Диск сопла Вентури 
Прокладка 

*Ограничитель потока 
 

Корпус 

Соль 
 
Солевой 
мостик 
 
Уровень   
воды 

Зажимная гайка 

Ограничи-
тель 
потока 
 
Конусная  
сетка 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – ПЕРВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
Всегда выполняйте эти первичные проверки: 

1. Дисплей не работает? Проверьте источник питания. 

2. Появился код ошибки? См. «Автоматическая 
электронная диагностика». 

3. Правильное ли время? Если нет, регенерации проходят 
в несоответствующее время. Установите текущее время. 

4. Есть ли соль в баке с рассолом? Если нет, пополните. 

5. Есть ли соляной мостик? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Находятся ли водопроводные байпасные клапаны в 
«рабочем» (фильтрование) положении? 
7. Соединены ли впускная вход и выход умягчителя с 
соответствующими трубопроводами?  
8. Не согнут ли шланг дренажа? Не поднят ли он на 
более чем 2 метра над полом? 
9. Подсоединена ли рассольная трубка? 
10. Проверьте настройку жесткости (См. «Настройка 
жесткости воды»). Убедитесь, что она соответствует 
реальной жесткости подаваемой воды. Проведите 
анализ жесткости необработанной воды и сравните с 
настройкой.  
11. Проведите тестирование жесткости на образце 
мягкой воды, чтобы определить, все ли в порядке.  
Если первые действия не выявили проблем, тогда 
приступайте к «Ручной электронной диагностики». 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ  

Отсутствие мягкой 
воды  

В баке нет соли. Добавьте соль и запустите немедленную 
регенерацию "Recharge Now". 

Соляной «мостик». Устраните соляной мостик (см. предыдущую 
страницу) и запустите немедленную регенерацию 

"Recharge Now". 

Выключен контроллер, трансформатор 
выключен из розетки, соединительные 
провода кабеля питания отсоединены от 
контроллера, сгорел предохранитель, 
выключатель может быть выключен, 
трансформатор может быть подключен к 
выключенному удленнителю. 

Проверьте питания. При возобновлении 
электропитания, если на дисплее мигает время, это 
означает, что время было потеряно во время 
перерыва в подаче питания. Установите текущее 
время. Установки, такие как жесткость, сохраняются 
в памяти во время перерыва в подаче питания. 

Ручной байпасный клапан в байпасном 
положении. 

Установите байпасный клапан в «рабочее» 
(фильтрование)  положение.  

Грязное, закупоренное или поврежденное 
устройство Вентури. 

Разберите, промойте и осмотрите узел Вентури (см. 
предыдущую страницу). 

Шланг слива (дренажа) клапана закупорен 
или  ограничивает поток. 

Шланг слива не должен иметь никаких изгибов или 
сильно возвышаться над умягчителем. 

Вода иногда жесткая  Жесткая вода используется во время 
регенерации из-за неправильно 
установленного текущего времени или 
времени регенерации. 

Проверьте дисплей текущего времени. Если время 
неправильное, см. « Настройка текущего времени». 
Проверьте время запуска регенерации.  

Слишком низкое значение жесткости. См. «Настройка жесткости воды», проверьте 
текущую настройку жесткости и увеличьте ее, при 
необходимости.  

Во время регенерации используется 

горячая вода. 
Избегайте использования горячей воды при 
регенерациях, поскольку нагреватель воды 
наполняется жесткой водой.  

Увеличение жесткости воды. Сдайте на анализ образец необработанной воды. 
Проверьте текущую настройку жесткости и увеличьте 
ее, при необходимости.  

Двигатель остановился 
или пощелкивает  

Неисправность двигателя или 
распределительного клапана вызывает 
высокий вращающий момент двигателя. 

Свяжитесь с дилером для обслуживания. 

Код ошибки Err1, Err3 или 

Err4 на дисплее. 

Неисправная электропроводка, соединения 
переключателя, переключатель, клапан или 
двигатель. 

Свяжитесь с дилером для обслуживания . 

Код ошибки Err5  на 
дисплее.  

Неисправность электронной системы 
управления. 

Свяжитесь с дилером для обслуживания . 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА  
Умягчитель имеет функцию самодиагностики 
электрической системы (кроме входного 
электропитания и водомера (счетчика)). Компьютер 
контролирует электронные компоненты и цепи на 
предмет правильной работы. В случае неисправности 
на дисплее высвечивается код ошибки. 
В таблице неисправностей представлены коды 
ошибок, которые могут появиться, а также возможные 
неисправности по каждому коду. 
При появлении кода ошибки на дисплее все кнопки не 
работают, кроме кнопок RECHARGE и DATA, с 
помощью которых обслуживающее лицо 
осуществляет ручную электронную диагностику для 
решения проблемы, см. ниже. 
ЧТО БЫ УБРАТЬ КОД ОШИБКИ: 
1. Отключите трансформатор от питания. 
2. Устраните проблему. 
3. Включите трансформатор. 
4. Подождите как минимум 6 минут, чтобы контроллер 
прошел весь цикл. Если проблема не устранена, код 
ошибки появится снова.  
 

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА 

Используйте следующие процедуры для проведения 
цикла регенерации умягчителя, чтобы 
проверить работу. Снимите узел лицевой панели 
крышки, поднимите для наблюдения за 

4. Три цифры под “Water Management System” 
указывают на работу счетчика: 
000 (постояно) = мягкая вода не используется, вода 

через водомер не проходит. 
ОТКРОЙТЕ БЛИЖАЙШИЙ КРАН МЯГКОЙ ВОДЫ. 

000 - 140 (непрерывно) = показывает количество 
галлонов, прошедших 
через счетчик. 

ПРПРИМЕЧАНИЕ: Если данные на дисплее не 
меняются при открытом кране, вытяните датчик 
из выхода клапана. Проведите магнитом перед 
датчиком. Если показания не меняются 
отсоедините водопровод и проверьте вращение 
турбины и ее целостность (см. Рис. 31). 

5. В нижней левой части диагностического экрана 
появляется символ, означающий статус (открыто или 
закрыто) переключателя ПОЛОЖЕНИЯ клапана: 

 

Правильное 
положение 
переключателя  

 
Статус цикла клапана 

 

Клапан в рабочем положении, 
или в одном из положений 
регенерации. 
Клапан переходит из одного 
положения в другое.  

работой кулачка и переключателя при вращении 
клапана.   
1. Нажмите и 
удерживайте кнопку 
DATA на  протяжении 3 
секунд, пока не 
изменится дисплей. 
2. Если умягчитель не 
находится в процессе 
регенерации, верхняя 
часть дисплея будет 
показывать dY вместе с 
количеством дней с 
момента последней регенерации.  
3. Если умягчитель находится в процессе 
регенерации, в верхней 
части дисплея будет  
показано положение 
клапана и минуты, 
оставшиеся в этой части 
цикла регенерации. 
Если высвечиваются 
два положения клапана, 
клапан переходит из 
одного положения в 
другое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. При этом диагностическом экране нажмите и 
удерживайте кнопку RECHARGE на протяжении 3 
секунд до появления RECHARGE NOW.  

7. С помощью кнопки RECHARGE вручную пройдите 
через каждый цикл клапана и проверьте правильную 
работу переключателя (см. Рис. 32). 

8. При этом диагностическом экране нажмите снова  
кнопку DATA для получения других данных, которые 
могут быть полезны по разным причинам. Эти 
данные запоминаются 
компьютером, как только на 
электронный контроллер 
впервые подается питание. 
а) Вверху на экране указано 
общее количество 
регенераций, проведенных 
системой управления с начала 
подачи питания. 
б) Внизу на экране указано 
количество дней, на 
протяжении которых питание 
подается в систему управления. При 
значении больше 1999 дней, появится х10 
(умножить число на десять). 

9. Нажмите кнопку DATA снова, чтобы вернуться к экрану 

текущего времени.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если система управления оставлена на 
диагностическом экране (или дисплей мигает при 
настройке времени или жесткости),  текущее время 
возвращается автоматически, если на кнопку не нажать  
на протяжении 4 минут. 

РИС. 28 

РИС. 29 

РИС. 30 



Устранение неисправностей 

18 

 

 

РИС. 31 
 

 

 

выклю- 

чатель 
положе-

ния 

Выход 
клапана 

Корпус 
датчика 

Турбина 

Суппорт и 
ось турбины 

Указатели положения 

(клапан «в работе» S) 

Кулачок 

РИС. 32 
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8

Клапана в сборе 
См. стр. 18-19 
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Список деталей - Модели 4510 и 4512 

 

 

 

 

Номер № 
детали Описание 

13 7180437 Крышка рассольного бака 

14 7155115 Крышка рассольной шахты  

15 7082150 Крыльчатая гайка, 1/4-20 

16 7100819 Рассольная шахта (колодец)  

17 7003847 Уплот. кольцо , 6.4 x 12.7 мм 

18 7148875 Винт 

19 7114800 Рассольный бак  

20 1103200 
Штуцер-переходник дренажного 
шланга  

21 9003500 Втулка  

22 0900431 Зажим шланга  

■ 
 
7139999 

Трубка дренажа, 9.5 мм.  внутр. 
диаметр  x 6 метров длинны  

23 
 
7310210 

Рассольный клапан в сборе, включая 
№№ 24-30 

24 7221746 Трубка рассола  

25 7113016 Узел трубки в сборе 

26 7131365 Экран-сетка 

27 7142942 Фиксатор-клипса  

28 7308881 Корпус рассольного клапана  

29 7116713 Фиксатор-клипса 

30 7221754 Поплавок, шток и направляющая  

 

Номер № 
детали Описание 

1 
7112971 Корпус и крышка (модель 4510) 

7246649 Корпус и крышка ( модель 4512) 

2 7026196 Основание (подставка) 

3 7174868 Крышка верхняя (бирка ниже) 

■ 7313967 Бирка, панель 

4 7250826 Кабель питания  

■ ARE001 Трансформатор, 24В, 10 VА (Евро) 

5 7332220 Блок электронного контроллера 

6 7189449 Нижняя крышка  

7 7176292 Полухомут (треб.2) 

8 7088033 Замок хомута(треб.2) 

 7112963 
Комплект уплотнений верхнего 
дистрибьютора, включая: 

9 ↑ Уплот. кольцо, 73.0 x 82.6 мм 

 ↑ Уплот. кольцо , 20.6 x 27.0 мм 

 ↑ Уплот. кольцо , 69.9 x 76.2 мм 

10 7077870 Верхний дистрибьютор  

11 7105047 Нижний дистрибьютор 

12 

7092202 
Фильтробак, 25.4 x 119.4 см (модель 

4510) 

7113074 
Фильтробак , 30.5 x 137.2 см (модель 

4512) 

■ Иллюстрация отсутствует. 
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прокладка 

Сечение 

изнашиваемая часть 
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Номер № 
детали  Описание  

100 7224087 Винт, #8-32 x 25,.4 мм (2 треб.) 
101 7286039 Двигатель (вкл. 2 № 100) 
102 7231393 Пластина двигателя  
103 0900857 Винт, #6-20 x 9.5 мм (3 треб.) 
104 7171250 Подшипник  
105 7283489 Кулачок с шестерней  
106 7169180 Фиксатор-клипса, дренаж 
107 0900431 Зажим шланга    
108a 7271270 Штуцер-переходник   

109 7170288 Уплот. кольцо, 23.8 x 30.2 мм 

110a 0501228 Ограничитель потока, 7.6 л/мин. (2.0 
гал/мин.), (модель 4510) 

7097252
 

Ограничитель потока, 12  л/мин . (3  
гал/мин.), (модель 4512) 

111 7174313 Подшипник, волнистая шайба  
112 

7185500
 

Ротор и диск 

113 7171187 Плунжер, линия дренажа  
114 7129889 Пружина  
115 7309811 Датчик с электропроводкой 

116 7081201 Фиксатор, устройство Вентури  

117 7089306 Фиксатор-клипса (2 треб.) 

118 7311127 Уплот. кольцо , 27.0 x 33.3 мм (2 треб.) 

119
 

7094898 Суппорт турбины 
 120 7101548
 

Турбина в сборе  

 
121 7171145 Корпус клапана

125 7081104 Корпус аспиратора (устройства 
Вентури) 

126 1202600 Зажимная гайка 
127 7095030 Сетчатый конус
128 1148800 Ограничитель потока, 1,14 л/мин. (0.3 

гал/мин    

129 

7084607 Ограничитель потока, 0,57  л/мин. (0.15  
гал/мин.), (модель 4510) 

7147798 Ограничитель потока,0,83  л/мин. (0.22 

 

гал/мин.), (модель 4512) 

130 7146043 Конусная сетка   

Номер № 
детали  Описание  

131 7167659 Суппорт конусной сетки 
132 7199729 Колпак 
133 7175199 Волнистая (пружинная) шайба 
134 7171161 Крышка клапана  
135 7172997 Винт, #10 x 66.7 мм (8 треб.) 
136 7305150 Выключатель 
137 7140738 Винт, #4-24 x 19.1 мм (2 треб.) 

   

140 

7185487 Комплект уплотнителей, включая: 

↑ Уплот. кольцо, 15.9 x 20.6 мм 

↑ Уплот. кольцо, 28.6 x 38.1 мм 

↑ Уплот. кольцо, 114.3 x 123.8 мм 

↑ Уплотнитель ротора  

↑ Уплотнитель  

↑ Уплотнитель аспиратора ( устройство 
Вентури) 

141 7298913 Комплект устройства Вентури (модели 
4510 и 4512), включая: 

 ↑ Уплот. кольцо, 6.4 x 9.5 мм (2 треб.) 

 ↑ Прокладка сопла вентури 

 ↑ Диск сопла Вентури 

 ↑ Уплот. кольцо, 28.6 x 34.9 мм 

142 7253808 Аспиратор (устройство Вентури) в 
сборе (модель 4510), включая №№ 
125, 127-132 & 141. 

 7197777 Аспиратор (устройство Вентури) в 
сборе (модель 4512),  включая №№ 
125, 127-132 & 141. 

 

Список деталей клапана 

(Модели 4510 и 4512, как указано внизу) 


