






















































        

   

 

   

   

    

     

        

   

  

    
 

   
  

   
  

  

  

   
  

  
 

  

  

   

          
     





■ Перед использованием клапана проконсультируйтесь со специалистами по монтажу и ремонту,
чтобы обеспечить его правильную эксплуатацию.

■ В случае необходимости проведения работ по проводке трубопроводов или электрических линий,
эти работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом во время установки.

■ Не используйте этот клапан в системе с водой небезопасного или сомнительного качества.

■ При изменении качества рабочей среды и требований к обработанной воде следует соответственно
откорректировать настройки.

■ При снижении подачи обработанной воды проверьте состояние смолы. Если смолы мало – добавьте
ее. Если смола стала красно-коричневого цвета или разрушилась – замените ее.

■ Периодически проводите анализ воды, чтобы убедиться, что система работает удовлетворительно.

■ Натрий, используемый для умягчения воды, должен учитываться как часть вашего диетического
рациона потребления солей. Проконсультируйтесь с врачом, если вам предписана диета с низким
содержанием натрия.

■ Обеспечьте наличие твердой соли в солевом баке в течение всего процесса умягчения. В солевой
бак должна добавляться только чистая соль для умягчения воды, чистотой не менее 99,5%.
Использование менее чистой соли не допускается. Только для умягчителя.

■ Не устанавливайте клапан возле горячих предметов, в условиях высокой влажности, агрессивных
сред, сильных магнитных полей и повышенной вибрации. Не устанавливайте клапан на открытом
воздухе.

■ Запрещается переносить клапан за корпус инжектора. Не пользуйтесь корпусом инжектора как
рукояткой или подставкой.

■ Запрещается переносить клапан за фитинг солевой линии и за другие фитинги.

■ Данное изделие должно использоваться при температуре воды 5~50°C, и давлении 0,2~0,6 МПа.
Несоблюдение этих условий приведет к аннулированию гарантии.

■ Если давление воды превышает 0,6 МПа, необходимо установить на входной линии редукционный
клапан. Если же давление воды ниже 0,2 МПа, установите на подаче повысительный насос.

■ Рекомендуем вместо металлопластиковых труб использовать трубопроводы из полипропилена,
Н-ПВХ или гофрированные трубы.

■ Не позволяйте детям трогать клапан или играть с ним. Небрежное обращение может привести к
изменению параметров.

■ При замене кабеля питания и трансформатора их следует заменить компонентами, произведенными
нашей компанией.

■ На входе управляющего клапана установите фильтр грубой очистки.

 
  

    
      

  
  

       
  

   
       

  

        
     

       

        

        
   

   

            
      

  

          
 

          
            

  

         
          





 

 

  

 

  

  
 

  
 

  

 

  

 

  
 







Подходят для:
Систем с мультикомпонентной загрузкой Ecotar.
Ионообменного оборудования 
Систем умягчения воды для котлов 
Систем умягчения для подготовки воды перед установками обратного осмоса

 

Подходят для:
Систем механической и сорбционной фильтрации, каталитического обезжелезивания, деманганизации.
Систем фильтрации для бассейнов.
Системы сорбционной (с активированным углем) и механической (с песком, Filter-AG и др.) предочистки 
перед установками обратного осмоса.




Головка с герметичными коррозиеустойчивыми поверхностями из высококачественной керамики обеспечивает 
надежные открытия и закрытия в рабочем режиме, при обратной промывке, солевой и медленной промывке,  
заполнении солевого бака и быстрой промывке.  


Клапан можно монтировать либо сверху, либо сбоку (с помощью бокового адаптера). Панель дисплея может 
быть установлена на верхней или боковой поверхности клапана, или ее можно установить отдельно.


В режиме регенерации неочищенная вода на выход клапана не поступает. 


Заполнение бака  проводится во время фильтрации, что сокращает время на регенерацию. 


Максимальный размер дренажного штуцера такой же, как диаметр выходного водяного штуцера. При 
блокировании солевой линии клапан можно использовать в системе фильтрации.


В любое время можно начать регенерацию, нажав кнопку


Если клапан был отключен более 3 дней, на дисплее будет мигать время “12:12” и гореть символ          , 
указывая на необходимость переустановить часы. Остальные параметры не нуждаются в корректировке. 
Работа будет возобновлена при включении питания. 


Когда на динамическом дисплее мигает полоса, это указывает на рабочий режим клапана. Если нет, клапан 
проводит цикл регенерации. 


При отсутствии нажатия кнопок в течение 1 минуты загорается индикатор блокировки кнопок   . Для 
разблокирования кнопок нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки ▼ и ▲. Эта функция позволяет 
предотвратить действия при случайном нажатии кнопок. 


Положение DIP-переключателей на главной плате (Подробнее в разделе 3.2 Функции и соединения печатной 
платы) определяет программу работы контроллера: по времени (по дням или по часам) или по объему 














Присоединение солевой линии
a. Присоедините трубу DN20 (¾”) к шаровому крану солевой линии, как показано на рисунке 1-5. 
b. Другой конец солевой линии подсоедините к солевому баку. (В солевом баке должен быть установлен 

датчик уровня и клапан-отсекатель воздуха).

Примечания:
• Монтируйте солевую линию по возможности короче и с минимальным количеством изгибов. Допускается 

не более 4-х изгибов (колено 90о).

             
                   
       

                     
                 

 
                

        

                         
   

                  
  

                                      
       

                          
                     

                      
          

                       
                     

                       
        

                                           
         

                       
   

              
           
                















  
               
               

    

             
     






Когда индикатор        горит, отображается текущее время. 
Мигающий индикатор         , напоминает о необходимости переустановить текущее время, если блок 
управления был отключен от электропитания более 3-х дней.


• Когда индикатор       горит, кнопки заблокированы и их нажатие не приводит к каким-либо действиям. (При 

отсутствии нажатия кнопок в течение одной минуты, загорается индикатор      и происходит блокировка 
кнопок.) 

• Чтобы разблокировать кнопки, одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки ▲ и ▼, 
пока не погаснет индикатор     .


Когда индикатор            горит, активен режим просмотра программ. С помощью кнопок ▲ и ▼ можно 
просмотреть все значения. 
Когда индикатор      мигает, активен режим программирования. С помощью кнопок ▲ и ▼ можно 
откорректировать значения. 


• При нажатии кнопки                загорается индикатор           . Активен режим просмотра программ. С помощью 

кнопок ▲ и ▼ можно просмотреть все значения.
• В режиме просмотра программ нажатие кнопки               вызывает переход в режим программирования. 

Индикатор           начинает мигать. С помощью кнопок ▲ и ▼ можно откорректировать значения.
• При нажатии кнопки           после настройки программы послышится звуковой сигнал, означающий успешное 

завершение программирования, и устройство перейдет в режим просмотра программ.  


• При нажатии кнопки           в любом режиме работы, происходит переход в следующее состояние. 

(Например: Если качество обработанной воды понизилось, нажатие кнопки           в рабочем режиме 
приведет к немедленному переходу в режим регенерации; нажатие кнопки            в режиме регенерации 
или промывки переведет устройство на следующий этап цикла.) 

• Нажатие кнопки            в режиме просмотра программ вернет устройство в рабочий режим. Нажатие кнопки                   
в режиме программирования вернет устройство в режим просмотра программ. 

• Нажатие кнопки           при корректировке значений вернет устройство в режим просмотра программ без 
сохранения введенных значений. 

▼▲
• Нажимая кнопки ▲ и ▼ в режиме просмотра программ, можно просмотреть все значения. 
• Нажимая кнопки ▲ и ▼ в режиме программирования, можно изменять значения.
• Одновременное нажатие и удерживание в течение 5 секунд кнопок ▲ и ▼ приведет к разблокированию 

кнопок.







автоматически рассчитает объем обрабатываемой воды по заданным значениям объема смолы, 
жесткости воды на входе и коэффициенту регенерации. 

4) Если задан режим контроля А-01 или А-03 (отложенный тип регенерации), обратите внимание, корректно ли 
установлено текущее время. Если текущее время установлено неверно, откорректируйте его следующим 
образом. После снятия блокировки нажмите          , загорится         и          . Затем нажмите        , замигают           
       и значение часов. Кнопками ▲ и ▼ установите текущее значение часов. Затем снова нажмите       , 
замигают           и значение минут. Кнопками ▲ и ▼ установите текущее значение минут. Нажмите кнопку           
         , послышится звуковой сигнал, указывающий на завершение корректировки. Для выхода и возврата 
в рабочий режим нажмите кнопку         .

Параметры регенерации установлены на заводе. Как правило, их не приходится изменять. При необходимости 
вызвать и откорректировать эти параметры, обратитесь к руководству по монтажу и эксплуатации фильтров.

образом. После снятия блокировки нажмите          , загорится         и          . Затем нажмите        , замигают           
установлено текущее время. Если текущее время установлено неверно, откорректируйте его следующим 
образом. После снятия блокировки нажмите          , загорится         и          . Затем нажмите        , замигают           

         , послышится звуковой сигнал, указывающий на завершение корректировки. Для выхода и возврата 

       и значение часов. Кнопками ▲ и ▼ установите текущее значение часов. Затем снова нажмите       , 

установлено текущее время. Если текущее время установлено неверно, откорректируйте его следующим 
образом. После снятия блокировки нажмите          , загорится         и          . Затем нажмите        , замигают           образом. После снятия блокировки нажмите          , загорится         и          . Затем нажмите        , замигают           
       и значение часов. Кнопками ▲ и ▼ установите текущее значение часов. Затем снова нажмите       , 
замигают           и значение минут. Кнопками ▲ и ▼ установите текущее значение минут. Нажмите кнопку                     

 

         , послышится звуковой сигнал, указывающий на завершение корректировки. Для выхода и возврата 
в рабочий режим нажмите кнопку         .



          
       

               
           

                                                        
                            

                                  
                     
             

             
            





Для F77B – только положения Работа, Обратная промывка и Быстрая промывка.

 
















































































            
 

  
 

         
      

  
    

      
      

  
 

 
   

      
      

   

    
  

      
  

  

   

   
   

     
      

   
      

    

 

  
  

   
 

    
     

     
 

   
              

             
              

           
   

Работа:
В рабочем режиме, если в емкости мало воды, электромагнитный клапан открывается, подавая умягченную 
воду. В остальное время клапан закрыт, и умягченная вода не поступает в бак. 
В режиме обратной промывки сигнал не подается. Электромагнитный клапан закрыт, и умягченная вода 
не поступает в емкость.  

2. Электромагнитный клапан на входе (режим b-02)
Указания: Если входное давление превышает 0,6 МПа, установите на входе электромагнитный клапан 
и задайте режим управления b-02. Во время переключения управляющего клапана давление будет 
сбрасываться. Схема подключения показана на рисунке 3-2. На рисунке 3-3 показано использование 
порта сброса давления.

Работа:
При высоком входном давлении установите на входе электромагнитный клапан для обеспечения корректного 
переключения. Когда управляющий клапан находится в стадии фильтрации, обратной промывки, солевой 
и медленной промывки, быстрой промывки, электромагнитный клапан открыт. Во время переключения 
управляющего клапана электромагнитный клапан закрывается, перекрывая поток воды через управляющий 
клапан и обеспечивая его правильное переключение. Это позволяет исключить проблемы проскока исходной 
воды и гидравлического удара.
Использование кабеля  запрета регенерации  (Interlock) позволяет реализовывать высокопроизводительные 
системы из параллельно подключенных фильтров, а также многоступенчатые системы, где необходимо 
поддерживать постоянную производительность даже при промывках, как, например, в системах 
предварительной очистки перед установками обратного осмоса. Схема подключения изображена на рис.3-4.

Регулятор уровня, управляющий входным насосом (с двухфазным двигателем) (режим b-01)
Указания: В системах с водой, подаваемой из колодца или промежуточного бака, включение и выключение 
насоса производится регулятором уровня и управляющим клапаном. Схема подключения показана на 
рисунке 3-5.

Работа:
В рабочем режиме, когда уровень воды в резервуаре понижается,  управляющий клапан включает насос. В 
остальное время, когда реле регулятора уровня замкнуто, насос не работает.  


 






Подключение электромагнитного клапана на входе            Подключение через порт сброса давления

Подключение электромагнитного клапана на входе








 

























































В режиме регенерации управляющий клапан включает насос, чтобы обеспечить постоянное наличие воды 
на входе. Поскольку в клапанах Runxin не предусмотрен выход воды во время цикла регенерации, вода не 
попадает в бак с водой. 
Реле уровня, устанавливается сверху колодца или в середине промежуточного бака в системах с обратным 
осмосом и защищает насос от работы всухую. 

Реле уровня, управляющее входным насосом (с трехфазным двигателем) (режим b-01)
Подключение реле уровня для управления входным насосом 380 В 

Управления подающего насоса (режим b-01 или b-02)
Указания: Если давление воды на входе менее чем на 0,15 МПа, что делает промывку сложной, на входе 
предлагается установить подающий насос. Режим управления b-01. В режиме регенерации подающий насос 
открыт, схема подключения показана на рис. 3-7. Если  подающий насос  потребляет  больше 5А, необходимо 
установить промежуточное реле. Схема показана на рисунке 3-8.


Функция блокировки регенерации. Два или более блоков управления Runxin могут работать в параллельном 
альтернативном режиме – один фильтр в регенерации, остальные в работе.  Для подключения опции 
необходимо  соединить между собой последовательно электронные контроллеры кабелем блокировки, как 
на рисунке.3-9

Примечание: Если в одной системе с несколькими клапанами блокирующий  кабель отключен, то система  
будет разделена на две отдельные системы.

              
          

             
            

          
 

           

 
 

    
  

 
 

  
 

 

            
             
































 










    

 

   

     

        

 
 

    
 

 
 
 

  
  

  
  
  
  
  

          
            

          
             

              




Объем воды (в литрах), который способен обработать фильтр до регенерации рассчитывается по формуле:

где РОЕ - рабочая обменная емкость 1л смолы, мг-экв/л
VOC - объем смолы в колонне, л
ОЖ - общая жесткость исходной воды, мг-экв/л
Fe - содержание железа в исходной воде, мг/л
Mg - содержание марганца в исходной воде, мг/л
Количество суток между регенерациями:

где  - суточный расход воды, л/сутки


Зависит от мутности воды на входе. Обычно устанавливается на 10-15 минут. Чем выше мутность, тем 
большее время следует установить. При мутности воды более 5 ЕМФ на входе в ионообменник рекомендуем 
установить фильтр.  


T3 = (40~50) x Hr (мин)
Обычно T3 = 45 Hr (мин) (лучше 45~65 мин)
В этой формуле, Hr – уровень смолы в ионообменном баке (м). 


При регенерации нисходящим потоком: T4=0,45xVr-скорость пополнения рассола (мин) 
При регенерации восходящим потоком: T4=0,34xVr-скорость пополнения рассола (мин)  
В этой формуле, Vr – объем смолы (м3)
Скорость пополнения рассола зависит от давления воды на входе. Рекомендуем установить расчетное 
время пополнения рассола 1-2 минуты, чтобы обеспечить достаточное количество воды в резервуаре. (При 
условии, что в рассольном резервуаре установлен регулятор уровня.) 

 
T5=12xHr (мин)
Обычно объем воды для быстрой промывки должен в 3~6 раз превышать объем смолы. Рекомендуем установить 
время быстрой промывки 10~16 минут при условии соответствия воды на выходе установленным требованиям.  


Коэффициент использования смолы = E/ (k x 1000)
В этой формуле E – рабочая ионообменная емкость смолы (моль/м3), зависящая от качества смолы и 
условий работы. 
K – коэффициент запаса, всегда равный 1,2~2. Этот коэффициент зависит от жесткости необработанной 
воды: чем выше жесткость, тем больше K. 


Весь цикл регенерации составляет около двух часов. Пожалуйста, попробуйте установить время регенерации, 
когда вы не нуждаетесь воде в соответствии с реальной ситуацией. 
Расчет параметров для каждого этапа приведен только для справки. Фактические продолжительности 
циклов регенерации ионообменного фильтра определяются индивидуально в каждом конкретном случае при 
проведении пуско-наладочных работ.  Приведенный расчет настроек применим только для промышленных 
ионообменных систем; для небольших бытовых водоумягчителей он не годится.  




































