Многофункциональный клапан управления
непрерывными потоками для систем водоочистки
●

TMF 73

Инструкция пользователя
Установка, эксплуатация & техническое обслуживание

Благодарим Вас за приобретение продукции.
● Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
● Если у Вас возникли затруднения в использовании продукции, обратитесь к данному руководству,
так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
● В данном руководстве содержится гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.
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Предисловие
Уважаемый пользователь, благодарим Вас за использование многофункционального клапана
управления для систем очистки воды компании Runxin. Пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство перед использованием, это поможет Вам правильно настроить клапан
управления и наслаждаться его стабильной работой на протяжении долгого времени.
Мульти-функциональный клапан управления Runxin является собственной разработкой нашей
компании и защищен следующими патентами: №:ZL200620108588.0, ZL02220153 X. Система
использует микрокомпьютер для контроля положения клапанов, поэтому каждый параметр
можно устанавливать в соответствии с реальными условиями эксплуатации, что делает данную
систему пригодной для установки на любую систему очистки воды. Диски находящиеся внутри
клапана обладают повышенной прочностью и в своем сплаве содержат высокотехнологическую
керамику. Работа клапана осуществляется взаимным изменением расположения ведомого и
ведущего диска. Они имеют различные глухие и сквозные отверстия, соответственно, с
изменением угла между дисками включается определенная функция. Клапан выполняет 5
функций: умягчение, режим обратной промывки, регенерация, наполнение соляного бака,
быстрая промывка.
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•Для обеспечения стабильной работы клапана, его настройку и установку должен производить
квалифицированный специалист.
•Перед установкой, следует перекрыть подачу воды и отключить питание.
•Не используйте клапан с водой, которая является небезопасной или неизвестного качества.
•Периодически проверяйте воду для стабильного функционирования системы.
• Вследствие использования натрия в процессе регенерации, среднесуточное потребление соли
следует ограничить. Свяжитесь с врачом, если вы находитесь на диете, связанной с
употреблением соли.
•Убедитесь, что в процессе работы клапана, таблетированная соль находится в емкости с солевым
раствором. Таблетированная соль предназначена исключительно для очистки воды, и ее
минимальная чистота составляет не менее 99,5%. Запрещается использовать поваренную соль.
•Не используйте клапан вблизи нагревающих установок, в коррозионных условиях или средах с
повышенной влажностью, а так же возле приборов излучающие сильные магнитные
импульсы. Так же не желательно оставлять клапан вне помещения.
•При транспортировке не используйте элементы клапана для упора или в качестве ручек.
•Температуре воды должна быть от 5°C до 45°C, давление – от 1,5 до 6 атмосфер. В противном
случае гарантия на данное оборудование будет аннулирована.
•Если давление воды превышает 6 атмосфер, то следует установить ограничитель давления.
•Не позволяйте детям прикасаться или играть с данной системой.
•Если сопутствующие кабели и трубки повреждены, то ремонт должен осуществляться с
использованием оригинальных запчастей.

Особенности клапана
• Н адежн ый сп особ открытия и закрытия
При ме няе мы е высок окач ественны е матер иал ы препятствует об разованию потертос тей,
неровностей, кор розии и и знос у ва лов.
• Клап ан управл ения отсчиты вает объем умя гчен н ой воды. Дан н ая модель
п редн азн ачен а для исп ол ьзован ия на д уп ле ксн ых колон н ах для бесп еребойн ой
п одачи воды .
• В оз мож ность ручн ого управл ения
В лю бой момент пол ьзовател ь мож ет запус тить систему в полож ение принуд итель ной
реге нерации. Это позвол яет обсл уж ивать систему при перебоях в э лектросн аб ж ен ии ил и
в слу чаях невозможн ости н ормаль ного ф ункц ионирования кл апана.
• Ф ун кция блокировки клавиатуры
Е сл и кл авиату ра не испол ьзуется в теч ение од ной минуты , то она буд ет автоматич еск и
забл окирована. З ажмите ▲
? и▼
? в теч ение 5 секу нд, чтобы ра збл окировать кл авиатуру
перед начал ом работы. Д анная ф ункц ия позволяет избеж ать сл учайн ого наж атия к лавиш .
• И спольз уетс я цветн ой экран LE D
Ц ве тной эк ран позволяет пол ьзовател ю всег да бы ть в курс е пол ож ения к лапана. А такж е
отсле дить какая кол онна наход итс я в раб очем по лож ении, а как ая в реж име ож ид ания
ил и регенерац ии.
• И ндик ация отклю чен ия элек тричества
Е сли эл ектропитани е был о откл ю чено б олее чем на 3 д ня, то после под ач и
эл ектрич ества непрерывно б удет мигать иконк а
. Он а напоминает, что произошел
сб рос теку щ ег о времени. Д руг ие параметры оста нутс я с зад анными параметрами. Раб оту
кл апан продол жит ср азу посл е вкл юч ения питания.
• В дан н ом клап ан е реализ ован а воз можн ость задан ия п отока реген ерации как
сверху-вниз , так и сн изу-вверх.
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Р еж им
А -01

П ринцип работ ы
С верх у-вниз
П о объем у

А -03

С верх у-вниз
А вт ом ат ичес кий
расч ет

А -11

С низу-в в ерх
П о объем у

А -13

С низу-в в ерх
А вт ом ат ичес кий
расч ет

О писание
Сол евой раст в ор пост упает св ерху-в низ . К ак т оль ко
через к лапан пройд ет з аданны й объе м во ды, он ср азу
начнет регенера цию .
Сол евой
рас тв ор
по сту па ет св ерху-в низ . К лапан
рассч иты в ает объем чист ой вод ы исход я из з аданной
жес тк ост и см олы , объем а з агруз ки и к оэф ф иц иента
ем кост и см ол ы. К ак т ол ько рассч итан ный об ъем во ды
буд ет ис черпан, к лапан сраз у нач нет регенерацию .
Сол евой раст в ор пост упает сниз у-в вер х. К ак т оль ко
через к лапан пройд ет з аданны й объе м во ды, он ср азу
начнет регенера цию .
Сол евой
рас тв ор
по сту па ет сниз у-в в ерх . Клапан
рассч иты в ает объем чист ой вод ы исход я из з аданной
жес тк ост и см олы , объем а з агруз ки и к оэф ф иц иента
ем кост и см ол ы. К ак т ол ько рассч итан ный об ъем во ды
буд ет ис черпан, к лапан сраз у нач нет регенерацию .

• Во зм о ж н о сть устан о в ки пер и о д и чн о сти об р атн о й п р о мы в ки (Т о л ь ко в р еж и м ах А11, А-13).
В реж им ах А-11 и А -13 м ож н о зад ат ь ч аст оту об ратн ой пр ом ыв ки. Т .е. реген ера ция уж е
п рош ла н еск оль ко раз , а об рат н ая п ром ы вк а з агр узк и пр оизв оди лась тол ьк о один раз .
Д ан н ый парам ет р сл едует ус тан ав л иват ь исход я из ус лов ий м ут н ост и в оды .
•На л и чи е р азъем а д л я п о д кл ю чен и я в неш н его м од ул я (устан ов к а в н еш н его м о д ул я
д о л ж н а п р о в о д и ть ся кв ал и ф и ц и р ов ан н ы м п ер со на л о м)
Д ан н ый к лап ан им еет раз ъ ем дл я под кл ю чен ия в н ешн ег о оборуд ован ия : п ов ыш аю щ ий
н асос , э лект ром агн и тн ый к лап ан и т .д. В реж им е B -01 с игн ал п ост уп ает в м ом ен т , когд а
кл ап ан п ереклю ч ает ся с р абоч ег о п олож ен ия н а ре ген ерацию , и п роп адает , когд а кл ап ан
в озв ращ ает ся в исх одн ую п оз ицию . В р еж им е В -02 с игн ал по сту пае т им ен н о в тот м ом ен т ,
ког да к лап ан п ереход ит в н овое пол ож ен ие, и исч ез ает, когд а он н ач ин ает работ у в н ов ом
п олож ен ии. В эт ом реж им е сигн ал м ож ет быт ь отп рав лен 5 раз за од ин п олн ы й
цик л. (Б олее д етал ьн у ю инф о рм ацию п о п одкл ю чен и ю с м отрит е н а ст р. 9)
• М ак си мал ь н ы й и н тер в ал м еж д у р еген ер ац и ям и .
Д ан н ым п арам ет ром м ож н о зад ать м аксим ал ьн ы й с рок экс пл уат ации см ол ы без
реге н ерации. По его ис теч ен ию клап ан н ачн ет п роц есс реген ерац ии н е за вис им о от
объ ем а очищ ен н ой в оды .
• У д ал енн о е уп р ав л ени е
Д ан н ый клап ан об лада ет раз ъ ем ом д ля п одк лю ч ен ия вн еш н его уп рав л ен ия . Т аким
обра зом с исте ма м ож ет п олуч ат ь с игн ал н а п рин уд ит ель н ое ум я гч ен ие от вн еш н его
сол ем ера, уд ален н ог о ком п ью т ера ил и п ол ь зов ат еля . (Бол ее де тал ьн ую ин ф орм ац ию п о
п одк лю ч ен ию см от рите н а с тр. 10.)

Особенности клапана
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Составные части клапана управления
Описание

Изображение

Кол.

Примечания

DC12V Трансформатор

1

стандарт: EU,US,UK

Коннектор измерителя потока
c внутренней прокладкой 1”

1

Коннектор на входе
с внутренней прокладкой 1”

1

Уплотнительное кольцо
в основании клапана

2

Коннектор для дренажной
трубки 1/2

1

Коннектор для трубки под
солевой раствор 3/8

1

Втулка для трубки

1

Регулятор потока солевого
раствора

1

Красный

Регулятор потока дренажа

1

Белый
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чёрное

Соединительный разъём

4

Чёрный

Стопорное кольцо
( одно запасное )

3

Чёрное

Соединительная трубка

2

UPVC

Спецификация
Контроллер

Условия работы

Модель контроллера

По расходу

Рабочее давление

0.18 ~ 0.6 МПа

Трансформатор, вход

100~240B/50-60Гц

Рабочая температура воды

5~45°С

Трансформатор, выход

24 В

Мутность воды

< 50

Размер разъемов
Модель

Вход\
Выход

Дренаж

Вход солевого
раствора

TMF73

1”M

½”M

⅜
? ”M

Основание

Водоподъемная труба

Производительность
(м³/ч)

2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм)

4,5

Примечание: M – внешняя резьба, F – внутренняя резьба, OD – внешний диаметр

Диаметр
колонны

Модель
инжектора

Цвет
инжектора

Поток на
выходе из
инжектора

Медленная
промывка

Заполнение
бака

л/мин

л/мин

л/мин

Режим
контроля
дренажа

Обратная
промывка и
прямая
промывка
л/мин

150

6302

Розовый

1.20

0.8

2.97

1#

8.0

175

6303

Желтый

1.52

1.14

2.98

2#

14.0

200

6304

Синий

2.27

1.69

2.74

2#

14.0

225

6305

Белый

2.46

1.88

3.29

3#

17.0

250

6306

Черный

3.44

2.55

3.3

3#

17.0

300

6308

Красный

3.82

2.71

3.35

4#

18.0

350

6309

Зеленый

4.8

3.54

3.35

5#

20.0

Примечание:
1. Сведения в выше приведённых таблицах были получены при давлении на входе в 3 атмосферы.
2. Так как данные сильно зависят от качества исходной воды, возможности смолы, размера колонны и
давления на входе, то приведенные выше цифры являются всего лишь справочными.
3. Если приобретенная Вами продукция отличается по конфигурации и внешнему виду, пожалуйста,
обратитесь к руководству, которое прилагалось к Вашей продукции.
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Установка и подключение
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Заранее подготовьте все
необходимые инструменты. Выполните установку в соответствии со всеми местными
сантехническими нормами на входе, выходе, линии дренажа, подачи солевого раствора и установки
насосного оборудования. Обе колонны должны быть одинаковыми.
1.
·
·
·
·
·
·
·
·

Размещение устройства:
Постарайтесь расположить умягчитель как можно ближе к дренажу.
Оставьте достаточно свободного места удобного обслуживания устройства.
Бак с солевым раствором должен находиться рядом с умягчителем.
Не устанавливайте клапан вблизи нагревающих установок или под прямыми солнечными
лучами. Не устанавливайте клапан вне помещений.
Не устанавливайте оборудование в помещениях с агрессивными средами.
Не устанавливайте клапан или трубки системы в помещениях, где температура может
опускаться ниже 5°С или подниматься выше 45°C.
Постарайтесь установить систему в местах, где в случае протечки повреждения от воды будут
минимальны.
Убедитесь, что пол ровный и обе колонны находятся на одной высоте.

2. Установка клапана управления.
(1) В комплекте с клапаном управления идут парные ХПВХ трубы длиной 375 мм и диаметром 32
мм для соединения двух фильтрующих колонн. Если этого расстояния недостаточно для
подключения, то пользователю необходимо дополнительно приобрести две одинаковые трубы
соответствующего диаметра и длины.
(2) С помощью специального клея для ХПВХ соедините 4 прилагаемых фитинга с
соединительными трубками.
(3) Установите клапан управления на одной из колонн.
(4) Установите оголовок на второй колонне.
(5) Установите колонны на необходимом расстоянии друг от друга и на одной высоте.
(6) Вставьте соединительные трубки в основание клапана управления и оголовка и зажмите
стопорными кольцами.
(7) Расстояние между колоннами должно быть подобрано таким образом, чтобы соединительные
трубки не испытывали никакого внешнего воздействия: растягивания, сжимания или
скручивания.
3. Соединения шлангов

В целях более удобного обслуживания системы
рекомендуется подключать устройство согласно указанной
схеме (см. схема 1).
Описание: рекомендуется установить три шаровых крана на трубах входящей и выходящей воды и обводник. Клапан Б
устанавливается на трубе входящей воды. Клапан В
устанавливается на трубе выходящей воды. При замене
фильтрующих материалов или обслуживании колонны,
следует открыть клапан А и закрыть клапан Б и В. В режиме
работы откройте клапан Б и В, закройте клапан А. Клапан Г
следует устанавливать, если Вам требуется брать пробы
воды для анализа работы умягчителя.
(1) Установите присоединительный фитинг на входе в клапан управления.
(2) Соедините фитинг с трубой исходной воды.
(3) Установите фитинг со счетчиком на выход клапана управления и подключите к нему провод.
(4) Подключите фитинг выхода очищенной воды к водной магистрали.
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• Если труба выхода умягченной воды или накопительная емкость установлена выше чем клапан
управления, то регулятор уровня жидкости должен быть установлен в емкости с солевым
раствором. В противном случае, умягченная вода или вода из емкости будет поступать обратно в
солевой бак.
• При спайке медных соединений, производите все сварочные действия перед подключением труб к
клапану. Тепло от сварки может повредить пластиковые детали оборудования.
• При подсоединении труб с резьбой к пластиковым фитингам, соблюдайте меры предосторожности,
чтобы не сорвать резьбу или не повредить клапан.
• Используйте кронштейн для труб на входе и выходе, так как их вес может привести к поломке
фитингов клапана.

4. Подсоединение дренажа.
1)
2)
3)
4)

Установите резиновую прокладку на фитинг дренажа.
Установите фитинг на клапане управления.
Вставьте шланг дренажа в фитинг.
Расположите шланг у дренажа как указано на схеме 2.
Клапан управления должен находиться выше, чем
выход дренажа и как можно ближе к нему.

Убедитесь, что между шлангом дренажа и
канализацией есть свободное пространство, для
того
чтобы
предотвратить
накапливания
обратного давления. Если дренаж используются
для других целей, пожалуйста, воспользуйтесь
отдельной накопительной емкостью. Но в любом
случае
оставляйте
небольшое
пространство между дренажом и контейнером.
5. Подключение солевого бака
(1) Наденьте гайку на трубку солевого бака как показано на схеме 3.
(2) Вставьте втулку в трубку солевого раствора.
(3) Вставьте ограничитель красного цвета во втулку. (Внимание: конусная сторона ограничителя
должна быть направлена в сторону клапана).
(4) Плотно вставьте трубку солевого раствора в соответствующий фитинг на клапане управления.
(5) Удостоверьтесь, что отсутствует течь.

-7-

6. Подключение электричества.
(1) Соедините адаптер с проводом клапана управления.
(2) Включите адаптер в розетку с напряжением 220-240В/50-60Гц.

7. Подключение внешнего оборудования.
Данное подклю чение используется для установки насосов или электромагнитных клапанов на
входе или выходе, так же разъем используется для подклю чения других контролирую щих
модулей.
(1) При помощи отвертки откройте крышку управляющего клапана
(2) Расположение разъема выходящего сигнала можно увидеть на схеме 4, метод подключения
показан на схеме 5.
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- В режиме B-01 сигнал поступает в момент, когда клапан переключается с рабочего положения на
регенерацию, и пропадает, когда клапан возвращается в исходную позицию. В режиме В-02
сигнал поступает именно в тот момент, когда клапан переходит в новое положение, и исчезает,
когда переход в новое положение завершен. В этом режиме сигнал может быть отправлен 5 раз
за один полный цикл.
- При подключении питания к центральному разъему (общему порту) в цепи следует установить
предохранитель.
- На схеме 5 показан разъем исходящего сигнала. Общий порт находиться в центре, он же питание
для подключаемого модуля. Нормально открытый порт находится слева, а нормально закрытый
порт - справа.
8. Удаленное управление.
Клапан управления может быть подсоединен к внешнему источнику управления: компьютеру,
солемеру или другому контрольному модулю. Удаленный запуск регенерации таким способом
приравнивается к принудительной регенерации.

9. Подключение для клапана сброса давления.
Сам клапан сброса давления ставится на линию дренажа. В момент переключения клапана с одного
положения на другое это соединение замыкается, когда вал доходит до нового положения – снова
размыкается. Подобную схему применяют в системах оснащенных повышающим насосом, так как
рост давления из-за перекрытия выходы воды во время смены положения вала, может повредить
насос или сам клапан управления.
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• Неправильная установка клапана управления аннулирует гарантию.
• Все сантехнические и электрические работы должны быть завершены до установки
клапана управления.
• Минимальное давление воды на входе должно быть 1,8 атмосферы,
максимальное давление на входе – 6 атмосфер. Если давление на входе превышает 6
атмосфер, то требуется установка дополнительного редукционного клапана. Если давление
исходной воды ниже 1,8 атм., то требуется установка повышающего насоса.
• Во время установки не используйте трубки или части клапан для упора или
транспортировки.
• Бережно относитесь к Вашему клапану управления. Не бросайте, не тащите по земле и не
переворачивайте оборудование. Пользуйтесь только оригинальными запчастями и
аксессуарами.
• Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании гаек на соединительных шлангах, а
также избегайте давления посторонних предметов на порты клапана.
• Предпочтительно использовать трубы из полипропилена или ПВХ. Не следует
использовать алюминиевые трубы.
• Все соединения должны быть хорошо затянуты и не иметь подтеков. В противном
случае производительность клапана может упасть.
• Рекомендуется устанавливать контроллер уровня жидкости и воздушный клапан в солевом
баке.

Инструкция по использованию панели управления
Панель управления

1. Показания дисплея.
Когда одна колонна находится в рабочем положении, а вторая в режиме ожидания, то на экране
будут показаны следющие цифровые значения, которые меняются каждые пять секунд:
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(1) Рабочая колонна (U1 или U2). Если дисплей показывает --U1--, это означает что колонна U1
является рабочей на данный момент.
(2) Оставшийся объем, который может пропустить через себя колонна. Например, 10.18м3.
(3) Текущий поток воды. Т.е. 3.46 говорит о том, что в настоящий момент расход равен 3,46 м3/ч.
(4) Текущее время, например, 12:20.
Когда одна колонна находится в рабочем положении, а вторая в режиме регенерации, то на экране
будут показаны следющие цифровые значения, которые меняются каждые пять секунд:
(1) Рабочая колонна (U1 или U2). Если дисплей показывает --U1--, это означает что колонна U1
является рабочей на данный момент.
(2) Оставшийся объем, который может пропустить через себя колонна. Например, 10.18м3.
(3) Текущий поток воды. Т.е. 3.46 говорит о том, что в настоящий момент расход равен 3,46 м3/ч.
(4) Состояние регенерации. Например, 1-10М – это означает, что до конца быстрой промывки
осталось 10 минут.
(5) Текущее время, например, 12:20.

Дисплей
Цифровой дисплей
Индикатор
12:20

Описание

Примечание

Текущее время 12:20
А-01 – сверху-вниз, по объему
А-03 – сверху-вниз, авто-объем,
А-11 – снизу-вверх, по объему,
А-13 – снизу-вверх, авто-объем

« : » мигает

--U1--

Колонна U1 в рабочем положении

Показывается кратковременно

12.08m 3

В рабочем режиме, до регенерации
осталось 12.08м 3 воды

Показывается кратковременно

80.0m 3

Текущий расход воды 80 м 3/ч

В А-03 и А-13 отсутствует

20L
Yd1.2
AL65

Объем смолы 20 литров
Жесткость воды 1,2 ммоль/л
Коэффициент регенерации 0,65

В А-01 и А-11 отсутствует
В А-01 и А-11 отсутствует
В А-01 и А-11 отсутствует

А-01 (03,11, 13)
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Вторая колонна в положении прямой
промывки, осталось 10 мин.
Вторая колонна в положении
обратной промывки, осталось 10 мин.
Вторая колонна в положении
регенерации, осталось 60 мин
Вторая колонна в положении
наполнения солевого бака, осталось 5
мин.
Максимальное количество дней
между регенерациями
Тип внешнего сигнала
Интервал между обратными
промывками

1-08 м
2-10 м
3-50 м
4-05 м
Н-30
b-01(02)
F-00

Колонна U2 в положении
регенерации

Показывается кратковременно

В А-01 и А-03 отсутствует

2. Кнопка
• Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню, при этом на панели загорится
• После того как откроете меню выберите, интересующий вас параметр и нажмите на эту кнопку.
В это время иконка
начнет мигать, указывая на то, что данный параметр можно изменить.
• После настройки параметров нажмите
, вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то,
что все параметры подтверждены.

3. Кнопка
• Нажмите на эту кнопку, когда вы находитесь вне меню панели управления, как результат клапан
немедленно закончит выполнение текущей функции и перейдет к выполнению следующей.
• Нажмите на эту кнопку, когда находитесь в меню панели управления и вы вернетесь к начальному
меню.
• Нажмите на эту кнопку, когда клапан находится в режиме функционирования, измененные вами
параметры не будут сохранены и вы вернетесь в предыдущее меню.
4. Кнопки

▲и▼

• Войдите в меню и с помощью кнопок ▲ и ▼ выберете интересующий вас параметр.
• При задании значения используйте ▲ и ▼ для его изменения.
• Зажмите кнопки ▲ и ▼ в течении 5 секунд что бы разблокировать клавиатуру

·
·
·
·
·

Динамический указатель слева будет гореть различными цветами, когда одна колонна
будет в рабочем положении, а вторая в режиме ожидания.
Динамический указатель слева НЕ будет гореть, когда одна колонна будет в рабочем
положении, а вторая в режиме регенерации.
Символ
означает, что данный параметр можно изменить. Мигающий символ
указывает, что данный параметр находится в режиме настройки.
Символ
указывает, что клавиатура заблокирована.
Мигающий символ
свидетельствует о длительном перебое с питанием. Текущее
время требуется
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Установка параметров
Например: программа находится в рабочем режиме, если вы хотите, поменять текущее время 9:45 на
11:28, и поменять время обратной промывки с 10 на 15 минут, то вы должны выполнить следующие
действия:

, то следовательно клавиатура заблокирована, нажмите и
1. 1. Если на экране отображается
удерживайте
▲ и ▼ в течение 5 секунд, для того что бы разблокировать клавиатуру. Если
клавиатура не заблокирована, то можно сразу приступать к выполнению следующих шагов.
2.
Нажмите
, чтобы войти в меню. Появится первый
изменяемый параметр – время. Одновременно загорится
« : » начнет мигать.

2.
Нажмите
3.
время и символ

и

.

, чтобы войти в режим изменения параметра,
начнут мигать.

2.
Нажмите несколько раз на
4.
на 11.

▲ , чтобы значение 09 изменилось

2.
Нажмите
,чтобы подтвердить значение часов и перейти к
5.
установке минут. Символ
будет продолжать мигать. Нажмите ▼
чтобы изменить показание минут с 45 до 28.

2.
Нажмите
, раздаться звуковой сигнал и все символы
6.
перестанут мигать. Клапан вернется в основное меню.

2.
6.

Нажмите

▲ или ▼ , пока не загорится символ
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.

2.
Нажмите
, чтобы войти в режим изменения параметра.
8.
Значение 10 и символ
начнут мигать. Кнопкой ▲ измените
параметр до 15.

2.
Нажмите
, раздаться звуковой сигнал и все символы
9.
перестанут мигать. Клапан вернется в основное меню.

2.
Нажмите
, чтобы вернуться в исходный режим. Через
10.
минуту клапан заблокирует клавиатуру.

Установка параметров
Если у вас установлен режим А-03 или А-13, то данная установка не потребуется. В данном пункте
рассматривается случай, когда вам нужно изменить объем умягченной воды с 80 м3 до 555 м3.
1. Войдите в меню и с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт
(заданный объем). Затем нажмите
, чтобы начать
изменение данного параметра. Символ
начнет мигать.

1.
2. Когда значение 80 начнет мигать, зажмите кнопку
пор, пока значение не изменится на 555.

1. Нажмите
3.

и параметр 555 и символ

▲ , до тех

перестанут мигать.

Заданный объем изменен.
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В том случае, если клапан управления используется для фильтрации, то коннектор линии
солевого раствора закрывают. При этом время медленной промывки и время заполнения
солевого бака выставляют равным нулю.
Текущее время – 24 часа.
При установке количественных значений, которые меньше установленных,
используют кнопку - ▼ .

Содержание

Текущее время
Режим регенерации
Объем умягченной воды (м3)
Объем смолы
(кроме А-01/11)
Жесткость исходной воды
(кроме А-01/11)
Коэффициент регенерации
(кроме А-01/11)
Быстрая промывка (в минутах)
Время обратной промывки (в минутах)
Регенерация (в минутах)
Наполнение соляного бака (в минутах)
Максимальное кол-во дней между
регенерациями
Интервал между обратными
промывками

Дисплей

Диапазон
настройки

Установка по
умолчанию

12:00
А-**
10,00

00:00-23:59
А-01/03/11/13
0 – 99,99

/
А-01
10

0,1

5 - 500

20

1

0,1 – 9,9

1,2

0,1

0,3 – 0,99

0,65

0,01

1-**
2-**
3-**
4-**

0-99
0-99
0-99
0-99

10
10
65
5

1
1
1
1

H-30

0 - 40

30

1

F-**

0 -20

0

1

Мин значение

1

Основные расчеты показателей
Данный клапан предназначен для беспрерывной подачи чистой воды. Контроллер работает по
объему очищенной воды. Расчеты для каждого положения клапана можно рассчитать по следующим
формулам.
1. Емкость умягчителя (максимальный объем очищенной воды) Q = Vr * E/ (Yd * k)
На приведенной выше формуле:
V r – Объем смолы (м3)
E – Ионообменная емкость смолы (моль/м3)
Y d - Жесткость воды на входе (моль/м3)
k - коэффициент безопасности, как правило, 1,2 ~ 2. Это связано с жесткостью воды на
входе. Показатель k увеличивается с увеличением жесткости.
2. Время быстрой промывки = Объем воды для быстрой промывки / Скорость промывки (мин)
Объем воды для быстрой промывки в 3-6 раза больше загрузки смолы. Обычно быструю промывку
устанавливают на 10-12 минут, при условии, что вода на выходе соответствует требованиям.
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3. Время обратной промывки: расчет данного параметра связан с показателями исходной воды.
Рекомендуется устанавливать обратную промывку на 10 ~ 15 минут. Чем выше показатели исходной
воды, тем больше требуется времени на обратную промывку. Если консистенция исходной воды
превышает 5, то лучше установить отдельный фильтр перед тем как вода будет попадать в клапан.
4. Регенерация = время соли забора + медленная промывка
А. Время соли забора =60V z / (S * V) (мин)
Vz = MCZ / (C * р *103) (м3)
Обозначения в ваше приведенной формуле,
V z–объем регенерируемой жидкость, м3
S-площадь соли заборной трубки, м2
V-скорость потока регенерируемой жидкости, м / ч
MCZ– вес 100% чистого солевого раствора необходимого для регенерации (кг)
С – Консистенция регенерируемой жидкости %
p - Консистенция регенерируемой жидкости %
mcz = VREkM (? * 1000) кг
На выше указанной формуле
VR обозначает загрузку смолы м3
E – объем соляного раствора
k –потребление соляного раствора если регенерация направлена с верху в низ то показатель
должен быть в районе 2-3,5 если снизу вверх то 1,2-1,8.
М – Качество соляного раствора NaCl – 58.5
? - Концентрация поваренной соли в растворе должна составлять 95-98%

Б.Время медленной промывки = Медленный промывочный поток / Медленная промывка
(минуты). Объем воды для медленной промывки обычно составляет 0,5 ~ 1 объема загрузки смолы.

5. Время заполнения соляного бачка = Объем воды для заполнения соляного бака / Скорость заливки
воды (мин)
Объем воды для заполнения соляного бака равен объему соляного раствора, которым уже была
выполнена регенерация.
Из-за различного давления воды на входе, скорость заливки воды в бак также различается. Обычно
фактическое время на заполнение бачка на 1 -2 минут дольше, чем время, которое указано в
расчетах, для того чтобы убедиться в наличии достаточного количества воды в баке. (Примечание: В
баке есть регулятор уровня жидкости)
6. Настройка интервалов между обратными промывками (только для режимов А-11 и А-13).
Если исходная вода слишком мутная, то интервал между обратными промывками следует
установить на F-00, т.е. обратная промывка будет выполняться после каждой регенерации. Если же
исходная воды относительно чистая, то интервал между обратными промывками следует установить
на F-01 (или другое значение), - в таком случае клапан будет работать в следующем порядке: рабочий
режим – обратная промывка – регенерация – заполнение солевого бака – прямая промывка –
регенерация – заполнение солевого бака – прямая промывка.
7. Коэффициент регенерации.
Рассчитывается по формуле Е/(К * 1000). Где Е – ионообменная емкость смолы в моль/м3, чем
выше показатель, тем более качественная смола. Для системы сверху-вниз этот показатель будет
около 800-900, снизу-вверх – 900-1200. К – коэффициент безопасности, обычно его значение 1,2 – 2,
чем мягче исходная вода, тем ниже его значение.
Примечание: выше приведенные материалы, касающиеся регенерации, наполнения соляного бака
и быстрой промывки зависят от типа инжектора. Обратитесь к таблице два в инструкции. Выше
указанные формулы приведены только для справки.
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Пробный запуск
1. Установите клапан управления на колонне U1 и соедините клапан с оголовком U2 на второй
колонне в соответствии с инструкцией. Подключите трубы с магистральной водой, переведите
колонну U1в рабочий режим, а U2 – в режим ожидания. Закройте обводной клапан ( клапан А как
показано на схеме 1), а затем подключите питание.
2. Медленно откройте клапан Б на 1 / 4, тем самым позволяя воде наполнить колонну U1. Когда
вода перестанет течет, откройте клапан выхода В, ждите до тех пор пока не выйдет весь воздух,
находящийся в трубах, а затем закройте клапан выхода, и убедитесь, что отсутствует течь.
3. Откройте впускной клапан Б полностью.
4. Нажатием кнопки

выберите режим быстрой промывки. Дайте воде слиться из линии

дренажа в течение 1-2 минут.
5. Нажмите

, чтобы перевести колонну U2 в рабочее положение, а U1 в режим обратной

промывки. Сливайте воду в дренаж в течение 3-4 минут.
6. Вручную заполните солевой бак водой до срабатывания воздушного клапана. Затем добавьте
необходимое количество таблетированной соли в бак и постарайтесь растворить как можно
большее ее количество.

В емкость с солевым раствором следует добавлять только чистую соль, используемую
для умягчения воды, как минимальной с чистотой в 99,5%. Запрещается использовать мелко
гранулированную соль.
7. Нажатием кнопки

выберете режим регенерации, в результате клапан начнет забирать воду

из бака с соляным раствором, ждите до тех пор пока воздушной клапан не перекроет подачу
раствора.
8. Нажатием кнопки

выберете режим заполнение соляного бака,в следствии чего вода начнет

поступать в солевой бак до тех пор пока воздушный клапан не перекроет подачу воды.
9. Нажатием кнопки

переведите колонну U1 в режим ожидания.

10. Слейте немного воды, после чего возьмите пробу для анализа. Если показатели воды в норме,
то нажмите

и клапан переведет колонну в рабочее положение, а U2 – в режим обратной

промывки.
11. Повторите пункты 6-9 со второй колонной.
12. Установите так, чтобы колонна U1оказалась в рабочем положении, а U2 – в режиме ожидания.
Умягчитель полностью готов к работе.
13. Все настройки по времени следует устанавливать в соответствии с рекомендациями этого
паспорта.
• Если поток воды на входе слишком большой, то загрузка в колонне может быть
повреждена. Если поток в дренаж слабый, то может быть слышен свист.
• Время работы в режимах обратной промывки, регенерации, наполнении соляного
бака и быстрой промывке должно быть установлено в соответствии с настоящим
паспортом или по рекомендации поставщика оборудования.
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Принцип работы и схемы распределения потоков
Ёмкость ”U1” находится в рабочем режиме, ёмкость ”U2” не задействована
и находится в режиме ожидания
Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода поступает в клапан через вход ”А”. После этого она проходит через центральную часть
клапана и попадает в ёмкость U1. Затем она проходит через слой смолы, которая умягчает воду, проходит
сквозь корзинку на дне ёмкости, и по дистрибьютору поднимается вверх к клапану. После этого вода
проходит через центральную часть клапана и выходит через выход ”B”.
Ёмкость ”U1” находится в рабочем режиме, ёмкость ”U2” находится в режиме быстрой промывки

Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода поступает в клапан через вход ”А”. Одна часть исходной воды через центральную часть
клапана попадает в ёмкость U1. Затем она проходит через слой смолы, которая умягчает воду , проходит
сквозь корзинку на дне ёмкости, и по дистрибьютору поднимается вверх к клапану. После этого вода
проходит через центральную часть клапана и выходит через выход ”B”. Другая часть исходной воды
заходит в клапан через отдел регенерации и по системе трубопроводов внутри корпуса клапана попадает
в центральную часть клапана. Потом вода проходит по соединительной трубке и попадает в ёмкость U2.
Затем вода проходит через слой смолы и через корзинку попадает в дистрибьютор, после чего идёт вверх
к соединительной трубке, проходит через центральную часть клапана, проходит через систему
трубопроводов внутри корпуса клапана и попадает в отдел регенерации. После этого вода выходит через
дренажный выход ”С ”.
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Ёмкость ”U2” находится в рабочем режиме, ёмкость ”U1” находится в режиме обратной промывки
Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода поступает в клапан через вход ”А”. Одна часть исходной воды из центральной части клапана следует
в трубопровод в корпусе клапана и попадает в соединительную трубку, а через неё заливается в ёмкость U2. Далее
вода идёт вниз, проходит через слой смолы, умягчается, и через корзинку попадает в дистрибьютор. По нему вода
поднимается к соединительной трубке , проходит через центральную часть клапана, через трубопровод в корпусе
клапана и вытекает через выход ”B”. Другая часть исходной воды попадает в клапан через отдел регенерации,
потом проходит по трубопроводу в корпусе клапана и заходит в центральную часть клапана. После этого вода
проходит по дистрибьютору вниз и попадает через корзинку на дно ёмкости U1. После этого вода поднимается в
верхнюю часть ёмкости, проходя через слой смолы, взрыхляя её и производя, таким образом, обратную промывку.
Затем она проходит через центральную часть клапана и по трубопроводу в корпусе клапана попадает в отдел
регенерации , после чего уходит в дренаж через выход ”С”.

Ёмкость U2 находится в рабочем режиме, ёмкость U1 находится в режиме медленной промывки солевым
раствором
Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода поступает в клапан через вход ”А”. Одна часть исходной воды из центральной части клапана и через
трубопровод в корпусе клапана попадает в соединительную трубку, через которую заливается в ёмкость U2. Далее вода
проходит через слой смолы на дне ёмкости, умягчается , и через корзинку заходит в дистрибьютор, по которому она
поднимается вверх к соединительной трубке. После этого вода проходит через центральную часть клапана и трубопровод
в корпусе клапана, затем вытекает через выход ”В”. Другая часть воды попадает в клапан через отдел регенерации. После
этого, через трубопровод в корпусе клапана она подходит к инжектору. Здесь в результате разности давлений происходит
засасывание солевого раствора из солевого бака в корпус клапана через коннектoр ”D”. После чего, смешанный солевой
раствор попадает в трубопровод в корпусе клапана, затем движется через отдел регенерации к центральной части
клапана. Отсюда раствор попадает в ёмкость U1, проходит через слой смолы, производя регенерацию, и через корзинку
заходит в дистрибьютор, по которому он поднимается вверх в центральную часть клапана. Далее по трубопроводу в
корпусе клапана раствор заходит в отдел регенерации и выходит через дренажный выход ”С”.
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Ёмкость U2 находится в рабочем режиме, ёмкость U1 находится в режиме медленной промывки

Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода поступает в клапан через вход ”А”. Одна часть исходной воды из центральной части
клапана проходит по трубопроводу внутри корпуса клапана к соединительной трубке, через которую
попадает в ёмкость U2. Далее она проходит через слой смолы, умягчается, и затем через корзинку
попадает в дистрибьютор, по которому она поднимается вверх к соединительной трубке, проходит через
центральную часть клапана ,через трубопровод в корпусе клапана и вытекает через выход ”В”. Другая
часть исходной воды заходит в клапан через отдел регенерации. После завершения засасывания солевого
раствора, вода быстро устремляется к инжектору. Потом через трубопровод в корпусе фильтра и отдел
регенерации заходит в центральную часть клапана. Дальше вода затекает в ёмкость U1 и проходит через
слой смолы, промывая её от солевого раствора. После этого через корзинку она попадает в
дистрибьютор, по которому поднимается вверх в центральную часть клапана. Затем по трубопроводу
внутри клапана она попадает в отдел регенерации и выходит через дренажный выход ”С”.
Ёмкость U2 находится в рабочем режиме и в режиме пополнения солевого раствора

Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Центральная
часть клапана
Вход воды А
Выход воды В Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода заходит в клапан через вход ”А”. Одна часть исходной воды проходит в центральную часть
клапана, затем через трубопровод в корпусе клапана попадает в соединительную трубку, через которую она
заливается в ёмкость U2. После этого вода проходит через слой смолы, умягчается, и через корзинку заходит в
дистрибьютор, по которому она поднимается вверх к соединительной трубке. Затем она проходит через
центральную часть клапана, через трубопровод в корпусе клапана и вытекает через выход ”В”. Другая часть
исходной воды через отдел регенерации и через коннектор ”D” заходит в солевой бак.
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Ёмкость U2 находится в рабочем режиме. Ёмкость U1 не задействована и находится в режиме ожидания

Центральная
часть клапана

Привод клапана
Отдел регенерации клапана

Вход воды А
Выход воды В

Соединительная трубки

Выход в дренаж С
Вход для солевого раствора D

Солевой бак

Ёмкость U1

Ёмкость U2

Исходная вода заходит в клапан через вход ”А”. Через центральную часть клапана и трубопровод внутри
корпуса клапана вода попадает в ёмкость U2. Далее она проходит через слой смолы, умягчается, и через
корзинку попадает в дистрибьютор, по которому поднимается к соединительной трубке. Затем вода
проходит через центральную часть клапана и через трубопровод внутри корпуса клапана выходит через
выход ”В”.

Неисправности и пути их устранения
2. Нет изображения на А. Повреждена соединительная линия между
экране.
экраном и панелью управления.
В. Повреждён экран.
С. Повреждена панель управления.
D. Отсутствует электроэнергия.
3. На экране
А. Повреждена соединительная линия между
высвечивается и
индикаторной панелью и панелью
мигает изображение управления.
E1 или E3.
В. Повреждена индикаторная панель.
C. Повреждено механическое приводное
устройство.
D. Повреждена панель управления.
E. Повреждена соединительная линия между
приводом и панелью управления.
F. Повреждён привод.
4. На экране
A.Повреждены электронные компоненты
высвечивается и
индикаторной панели.
мигает изображение В. Повреждена соединительная линия между
E2 или E4.
индикаторной панелью и панелью
управления.
С. Повреждена панель управления.
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А. Замените соединительную линию.
В. Замените экран.
С. Замените панель управления.
D. Проверьте розетки, шнуры и
соединения.
А. Замените соединительную линию.
В. Замените индикаторную панель.
С. Проверьте механическое приводное
устройство.
D. Замените панель управления.
E. Замените соединительную линию.
F. Замените привод.

А. Замените индикаторную панель.
В. Замените соединительную линию.
C. Замените панель управления.

Неисправности и пути их устранения
Неисправность
1.Умягчитель не
производит
регенерацию.

Причина
А. Отсутствует электропитание.
В. Неправильно установлено время
регенерации.
С. Неисправность контроллера.

А. Открыт шаровой вентиль ”by
pass”.
В. Нет соли в солевом баке.
С. Заблокирован инжектор.
2.Умягчитель даёт на
D. Недостаточно воды для
выходе жёсткую
заполнения солевого бака.
воду.
Е. Протечка дистрибьютора.
F. Протечка внутри корпуса клапана.

3. Не всасывает
солевой раствор.

4. Слишком много
воды в солевом
баке.

5.Неполадки с
давлением воды.

6. Происходит
выброс смолы из
дренажной трубки.
7.Клапан
циркулирует
безостановочно.
8.Вода постоянно
сливается в дренаж.

А. Слишком низкое давление на
входе.
В. Заблокирован трубопровод
солевого раствора.
С. Протекает трубопровод солевого
раствора.
D. Повреждён инжектор.
Е. Протечка внутри корпуса клапана.
А. Установлен слишком большой
период времени заполнения
солевого бака.
B. Остаётся слишком много воды
после всасывания соли.
А. Засорился трубопровод, ведущий
к умягчителю.
В.Засорился умягчитель.

Способ устранения
А. Проверьте узлы подключения
электропитания : розетку, шнур,
выключатель.
В. Переустановите время регенерации.
С.По возможности устраните неисправность
или замените контроллер.
A. Закройте шаровой вентиль ”by pass”.
B. Проверьте есть ли твёрдая соль в солевом
баке.
С. Прочистите или замените инжектор.
D. Проверьте время заполнения водой
солевого бака.
E. Проверьте дистрибьютор, нет ли в нём
протечек, а также проверьте прокладки.
F. По возможности устраните неисправность
или замените корпус клапана.
А. Повысьте давление на входе.
B. Проверьте трубопровод. Извлеките шток.
С. Проверьте трубопровод.
D. Замените инжектор.
E. По возможности устраните неисправность
или замените корпус клапана.

А. Переустановите время заполнения солевого
бака.
В. Проверьте не заблокирован ли инжектор
или трубопровод для солевого раствора.
А. Прочистите трубопровод.
В. Прочистите клапан управления. Добавьте
чистящий раствор в ёмкость со смолой для
увеличения эффективности регенерации.

А. Разгерметизация дистрибьютора.
В. Повреждена корзинка.

А. Проверьте, при необходимости замените.
В.Проверьте, при необходимости замените.

А. Повреждена сигнальная линия.
В. Неисправность контроллера.
С. Колесо клапана зажато
посторонними предметами.
А. Протечка внутри корпуса клапана.
В.Отсутствие электроэнергии при
обратной или быстрой промывке.

А. Устраните повреждения сигнальной линии.
В. Замените контроллер.
С. Устраните посторонние предметы и
освободите колесо.
А. По возможности устраните неисправность
или замените корпус клапана.
В. Переключите клапан вручную на рабочий
режим или закройте шаровой вентиль ”by
pass”. Откройте клапан при восстановлении
электропитания.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый Покупатель !
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

При обращении в сервисный центр Гарантийный Талон даёт Вам право на получение
гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём
имеются печати торговой организации.
Настоящий Гарантийный Талон действителен только на территории страны, где был
приобретён товар.
Гарантия действует только при строгом соблюдении данной инструкции .
Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
Бережно храните Гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
Гарантия не действует если поломка произошла по вине пользователя.
Гарантия не действует если истёк срок гарантийного обслуживания.
Гарантия не действует, если в случае поломки клапана его ремонтировали лица, не
имеющие на это право.
Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных
обстоятельств.

Наименование товара
Торговая марка
Модель
Продавец

Многофункциональный клапан управления непрерывными потоками для систем
водоочистки.
”RUNXIN”
TM. F

Модификация
корпуса клапана

Серийный номер

Адрес, Тел.,Факс.

Дата продажи
Гарантийный период
(1 год)
Описание недостатков

Дата ремонта

Решение
Дата исполнения

Подпись
ответственного лица

