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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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1 – Индикатор состояния, многоцветный светодиод
Синий
Мигающий синий

Фильтр в сервисе, ошибки не обнаружены
Фильтр в сервисе и в очереди на регенерацию

Зеленый
Мигающий зеленый
Красный

Фильтр в регенерации
Фильтр многофильтровой системы в ожидании
Контроллер обнаружил ошибку

2 - КНОПКА ДИАГНОСТИКИ

Позволяет войти в режим диагностики.
Эта информация помогает в обслуживании: текущее значение потока, пиковое
значение потока, общий пропущенный объем, число часов между двумя последними
регенерациями, число часов после последней регенерации, остающаяся емкость,
положение клапана, версия подпрограммы диагностики.

3 - Кнопка регенерации

Позволяет начать ручную или отложенную регенерацию.
В режиме отложенной регенерации по объёму или по времени нажатие этой кнопки
приводит к началу регенерации в ближайшее разрешенное для неё время. После
нажатия начинает мигать синий светодиод, и на дисплее появляется индикация RGQ..
Повторное нажатие кнопки отменяет очередь на регенерацию. Нажатие и удержание
кнопки в течение 5 сек. Начинает немедленную регенерацию независимо от
установленного режима регенерации. Во время регенерации нажатие этой кнопки
досрочно прекращает текущую стадию с переходом к следующей.
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 КНОПКА СДВИГА
Эта кнопка позволяет перемещать курсор между цифрами справа налево при корректировке
параметра.
5 Кнопки установки
Эти кнопки используются для изменения текущего времени в вводимых параметров при
программировании.
the electronics.

Индикация при сервисе

1

Тип системы:
4# : один фильтр
5# : от 2 до 4 фильтров, блокировка одновременной регенерации фильтров,
6# : от 2 до 4 фильтров, параллельная работа, последовательная
регенерация,
7# : 2 фильтра, попеременная работа
9# : от 2 до 4 фильтров, попеременная работа

2
3

Статус фильтра в многофильтровой системе, #1 – ведущий фильтр.

4
5
6

Положение клапана:
CHG (Change of state) - показывается, когда нижний привод
двухплунжерного клапана меняет положение.
INI (Initializing) – показывается в течение около 30 сек. после прерывания
питания или изменения программы.
RGQ (Regeneration queued) - показывается в режиме отложенной
регенерации про объему, когда начато использование резервного объема или
вручную назначена очередь на регенерацию.
LCK (Lock) – показывается при наличии сигнала блокировки регенерации.
SRV (Service) – показывается, когда фильтр находится в сервисе.
SBY (Standby) – показывается, когда фильтр находится в ожидании
Индикатор потока, вращается при наличии потока воды через счетчик клапана
Текущее время
Режим регенерации:
Остающийся до регенерации объем в режимах регенерации по объему
Остающиеся до регенерации дни для регенерации по времени

Некоторые примеры индикации при сервисе:
- Система с одним фильтром, регенерация по времени

- Система с одним фильтром, немедленная или отложенная регенерация по объему.
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система #5, клапан 1(ведущий) , регенерация по объему, осталось 25000 литров.

Система #5, клапан 3 в сервисе, регенерация по объему, осталось 19000 литров.

Система #6, клапан 1 (ведущий), регенерация по объему, осталось 45000 литров

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В многофильтровой системе текущее время устанавливается только на контроллере ведущего клапана (#1), на других контроллерах оно будет автоматически
скорректировано в течение 10 сек.
- Нажать на 2 сек одну из кнопок
.

- Используя кнопку
, подвести курсор к цифре, которую нужно изменить.
- Используя кнопки
,установить нужное
значение.
- Установив все цифры, подтвердить кнопкой
выбор и выйти из корректировки
времени. Контроллер сам перейдет в рабочий режим, если ни одна кнопка не буде
нажата в течение
5 сек. При нажатии кнопки D контроллер перейдет в рабочий режим без учета
проведенной корректировки времени.

Индикация во время регенерации
Во время регенерации дисплей показывает номер стадии регенерации и время,
остающееся до ее окончания. Отсчет остающегося времени начинается, когда
клапан достигает соответствующего стадии положения. Во время регенерации
нажатие кнопки

приводит к досрочному переходу к следующей стадии
Стадия 1, остается
10 мин.
Стадия 2, остается 1
час 10 мин.

Работа при прерывании питания
Все программные установки сохраняются в постоянной памяти контроллера.
Текущее положение клапана, прошедшее время стадии регенерации, текущее
время сохраняются при прерывании питания и используются при его
восстановлении. Если прерывание было на менее, чем 12 часов, текущее время
при возобновлении питания автоматически корректируется. После прерывания
питания текущее время на основном дисплее мигает 5 минут, показывая, что,
возможно, требуется корректировка. Это мигание может быть отменено
нажатием любой кнопки.
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1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Принципы работы многофильтровых систем
Система #5: блокировка одновременной регенерации,
От 2 до 4 фильтров, каждый фильтр имеет свой счетчик воды. При сервисе все
фильтры независимы, контроллер каждого из них показывает текущее время и
остающийся до регенерации объем данного фильтра.
При разборе воды остающийся объем уменьшается, пока не достигнет нулевого
значения. Когда это происходит, фильтр переключается в регенерацию, если ни один
из остальных фильтров уже не находится в регенерации и не выдает сигнал
блокировки. Если хотя бы один из остальных фильтров находится в регенерации,
фильтр, у которого остающийся объем равен нулю, остается в сервисе, пока другой
фильтр не закончит регенерацию. Например:

Система #6: последовательная регенерация,
От 2 до 4 фильтров с общим счетчиком воды, который подключен к контроллеру
ведущего фильтра. При нормальной работе контроллер каждого фильтра показывает
текущее время и общий остающийся объем системы. Когда остающийся объем
достигает нулевого значения, если ни один из фильтров не находится в регенерации,
начинается регенерация ведущего фильтра. Если один из фильтров находится в
регенерации, ведущий фильтр ждет ее окончания. Как только регенерация ведущего
фильтра заканчивается, регенерируется фильтра #2, затем #3 и #4 (если они есть).
Ручной запуск регенерации возможен только на ведущем фильтре и только в случае,
если нет регенерации ни на одном из остальных фильтров.
Пример индикации:

Система #7: попеременная работа двух фильтров
2 фильтра с общим счетчиком воды, который подключен к контроллеру
ведущего фильтра. Во время нормальной работы в сервисе находится
постоянно только один фильтр, второй – в регенерации или в ожидании.
Контроллер каждого фильтра показывает текущее время и остающийся до
регенерации объем воды данного фильтра. Когда остающийся объем фильтра в
сервисе достигает нулевого значения, фильтр, находившийся в ожидании,
немедленно переключается в сервис, после чего начинается регенерация
первого фильтра.
Если остающийся объем фильтра в сервисе стал равным нулю, но регенерация
второго фильтра еще не закончилась, фильтр остается в сервисе до тех пор,
пока второй фильтр не переключится в ожидание.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пример индикации:

Система #9: попеременная работа нескольких
фильтров
От 2 до 4 фильтров, каждый с собственным счетчиком воды. При нормальной
работе один из фильтров находится в ожидании, остальные – в сервисе.
Контроллер каждого фильтра показывает текущее время и остающийся до
регенерации объем данного фильтра.
Если фильтров 2, то система работает аналогично системе #7.
Если фильтров больше двух, система работает следующим образом:
1. В начале работы (сразу после программирования) в ожидании находится
фильтр с наибольшим номером. После того, как на ведущем фильтре (#1)
остающийся объем уменьшится на величину V/(n – 1), где V – объем фильтра
на одну регенерацию, n – число фильтров в системе, фильтр, находившийся в
ожидании, включается в сервис, а ведущий фильтр начинает регенерацию.
После регенерации ведущий фильтр остается в ожидании.
2. Регенерация фильтра #2 начнется, когда его остающийся до регенерации
объем уменьшится на 2V/(n – 1), при этом фильтр #1 переключится из ожидания
в сервис, а фильтр #2 после регенерации останется в ожидании.
3. Регенерация фильтра #3 начинается, когда его остающийся объем
уменьшится до нуля. При этом фильтр #2 переключается из ожидания в сервис.
Далее регенерация каждого фильтра начинается тогда, когда его остающийся до
регенерации объем становится равным нулю. При этом контроллер этого
фильтра выдает сигнал блокировки регенерации для остальных фильтров.
Таким образом, если во время регенерации одного из фильтров остающийся до
регенерации объем у другого становится равным нулю, второй фильтр будет
ждать окончания регенерации на первом.
Пример индикации :
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2 - ОШИБКИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Обнаружение ошибок
Обнаружение и индикация ошибки контроллером может занимать до 30 сек.
Индикация любой ошибки сохраняется на контроллере до тех пор, пока она не будет
устранена.
Если обнаружена ошибка, то:
- информация об ошибке показывается попеременно с основной индикацией каждые
несколько секунд, а светодиод состояния светит красным;
- все фильтры, находившиеся в сервисе, остаются в сервисе;
- фильтр, находившийся в ожидании, переключается в сервис;
- фильтр, находившийся в регенерации, доводит до конца текущую стадию и
переключается в сервис;
- новая регенерация ни одного из фильтров не начинается;
- контроллер продолжает отслеживать поток воды через клапан и отсчитывать
остающийся объем.
После устранения ошибки система возвращается к нормальной работе, и
регенерация начинается в соответствии с ранее введенной программой. Если
ошибка исправлена путем программирования Мастер, остающийся до регенерации
объем может быть установлен на начальное значение (как после регенерации).
Если ошибка не устранена, регенерация может быть начата только вручную
нажатием кнопки “Регенерация” на 5 сек.
Если причина ошибки устранена, и индикация ошибки отключилась (отключение
может потребовать несколько секунд), то фильтр возвращается к нормальной
работе. Светодиод состояния при этом перестает светить красным (становится
зеленым, если фильтр находится в регенерации, или синим, если фильтр в
сервисе).
Ошибки связи
Ошибки связи возникают из-за с неправильного взаимодействия контроллеров
системы, в том числе из-за неправильной установки номера системы и/или фильтра
Причина обнаружения ошибки
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Устранение причины

Один или несколько контроллеров не имеют связи или
имеют плохую связь.

Проверить кабели связи между
контроллерами.

Один или несколько контроллеров неправильно
соединены.

Проверить правильность соединения
контроллеров в соответствии со схемой.

Один или несколько контроллеров
запрограммированы на систему #4 с одним фильтром
и один или несколько контроллеров
запрограммированы на системы #5, #6, #7 или #9.

Запрограммировать контроллеры на одну
систему.

Все контроллеры запрограммированы как ведомые
(## 2, 3 или 4) и ни один контроллер не
запрограммирован как ведущий (#1).

Правильно запрограммировать номера
контроллеров в системе.
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2 - ОШИБКИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Ошибки программирования
Ошибки программирования возникают при неправильном программировании
одного или нескольких контроллеров
Причина обнаружения ошибки
Более одного контроллера
запрограммировано под одним номером.

Устранение причины
Правильно запрограммировать
контроллеры, используя каждый номер
только один раз

Flashing display.

There was a power failure.

Контроллеры запрограммированы на
разные единицы измерения
(американские и метрические).
Запрограммированное число фильтров в
системе не соответствует фактическому.

Проверить одинаковость программирования
единиц измерения на всех контроллерах.
Проверить соответствие
запрограммированного числа фильтров
фактическому.

Примеры индикации ошибок:

Контроллер был перезагружен, требуется перепрограммирование.

Нет ответа от контроллера #1, #2, #3 или #4.
- Проверить правильность подключения кабелей связи между контроллерами.
- Проверить правильность программирования номеров фильтров.

Более одного фильтра запрограммировано как #1.

Запрограммированные параметры на разных фильтрах не соответствуют
друг другу, например:
- Запрограммированы разные единицы измерения (американские и
метрические).
- Запрограммирована система с 4 фильтрами, но обнаружено
подключенными 1, 2 или 3.

Неправильно запрограммированы номера фильтров, например:
- Нет фильтра (контроллера) с номером 1.
- 2 или более фильтров (контроллеров) имеют один номер.

9

Р
У
С
С
К
И
Й

3 - РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимание!
Полное
программирование
должно
осуществляться
установщиком системы. В режиме программирования пользователя для
изменения доступны только некоторые параметры. Изменение других
параметров может привести к неправильной работе системы.
В режим программирования контроллера можно войти только в случае, если
клапан находится в положении сервиса. При программировании клапан
продолжает работать в обычном режиме и все параметры контролируются.
Программа записывается в постоянную память контроллера.
Для входа в режим программирования пользователя .нажмите одновременно и
удерживайте 5 сек. кнопки
и
. Для перехода к каждому следующему шагу
программирования нажимайте кнопку “Регенерация”. Для изменения параметров
на дисплее пользуйтесь кнопками
и
.

Выбор языка Этот параметр позволяет выбрать язык, на котором будут
выводиться сообщения на дисплей:
- English - английский
- German - немецкий
- Spanish - испанский
- Italian - интальянский

- French – французский

Жесткость исходной воды Не показывается при установленном
режиме регенерации по времени. Этот параметр позволяет скорректировать
жесткость исходной воды (в °tH или г-экв./л).

Максимальное число дней между регенерациями
/период регенерации Этот параметр определяет максимальное
число дней между регенерациями (в режимах регенерации по объему) или период
регенерации (в режиме регенерации по времени).

Время начала регенерации

Устанавливает время начала
регенерации в режимах по времени или отложенной по объему, а также при
замещении регенерации по объему регенерацией по времени.
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4 - РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
- Для входа в режим диагностики нажмите кнопку D.
- Нажимайте кнопку “Регенерация” для перехода к каждому следующему шагу
диагностики.
- Для выхода из режима диагностики на любом шаге нажмите кнопку D еще раз.
- При некоторых текущих установках показываются не все параметры диагностики.
- Время нахождения контроллера в режиме диагностики не ограничено.

Текущее значение потока
Дисплей обновляется каждую секунду.

Пиковое значение потока
Показывается наибольшее значение потока после последней регенерации.

Общий пропущенный объем
Показывается общий объем пропущенной воды.

Установка на 0: При индикации этого параметра нажать и удерживать 5 сек.
кнопки
и
.

ЧИСЛО ЧАСОВ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОСЛЕДНИМИ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ

Этот параметр показывает длительность последнего полного цикла сервиса.

Число часов после последней регенерации
Этот параметр показывает число часов после последней регенерации.

Остающийся до регнерации объем воды
Этот параметр показывает остающийся до регенерации объем того фильтра, на
котором установлен контроллер Для системы #6 параметр показывает общий
остающийся объем системы. Остающийся объем можно изменять!

Номер фильтра
Параметр показывает номер фильтра в многофильтровой системе

Версия программного обеспечения
Параметр показывает номер программного обеспечения контроллера.
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР

Для входа в режим программирования Мастер нажать
одновременно и удерживать 5 сек. кнопки
и
.
1. Для перехода к
каждому последующему шагу
нажимать кнопку
“Регенерация”.
2. Для

перемеще-

ния

курсора

между

цифрами

использовать
кнопку

.

3. Для

установки

требуемой

циф-

ры или значения
использовать
кнопки
4. Для

и
выхода

режима

.
из

програм-

мирования

без

сохранения

вве-

ден-ных

пара-

метров

нажать

1. Выбор языка
- English
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Espanol
2. System Type - Выбор номера сисстемы
- 4 – один фильтр (simplex)
- 5 – от 2 до 4 фильтров с блокировкой одновременной регенерации
- 6 - от 2 до 4 фильтров с последовательной регенерацией
- 7 – дуплекс с попеременной работой фильтров
- 9 – от 2 до 4 фильтров с попеременной работой
3. Valve adress - Установка номера фильтра в системе
Показывается только для систем 5, 6, 7, 9
- #1 - №1 (ведущий), #2 - №2 (ведомый), #3 - №3 (ведом), #4 - №4

кнопку D.

4. System size - Установка числа фильтров в системе
Показывается только на ведущем фильтре (#1) для систем 5, 6, 9

5. Regeneration Type Режим регенерации
- По времени отложенная
- По объему отложенная
- По объему немедленная
6. Valve type – Тип
клапана
- 2750 (по умолчанию)
- 2850
- 2900/2910
- 3150
- 3900
7. Regeneration flow –
Направление потока
регенерации
- co-current (by default)
- counter-current
- counter-current dry salt
8. Remote signal start –
Запуск регенерации по
внешнему сигналу
- NO – не активирован
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР

1. Для перехода к
каждому последующему шагу
нажимать кнопку
“Регенерация”.
2. Для

9. Единицы измерения
- metric EU – метрич.
- gallons (US) американские
10. Емкость системы

перемеще-

ния курсора между
цифрами
использовать
кнопку
3. Для

11. Процент резерва

.
установки

требуемой циф-ры
или

значения

использовать
кнопки
4. Для

и

.

выхода

режима

12. Жесткость
исходной воды
из

програм-

мирования

без

сохранения

вве-

ден-ных

пара-

метров

нажать

13. Максимальное
число дней между
регенерациями

кнопку D.

14. Время начала
регенерации
Показывается в режимах регенерации по времени, отложенном
по объему и при установленном максимальном числе дней между
регенерациями
15.Установка длительностей стадий регенерации
15.1 Стадия 1
15.2 Стадия 2
15.3 Стадия 3
15.4 Стадия 4
15.5 Стадия 5

16. Дополнительное
реле
- Disabled - не
активировано,
Enabled - активировано
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР
Если дополнительное реле активировано,
программируются шаги 16.1 и 16.2.
5. Для перехода к
каждому после-

16.1 Включение дополнительного реле
Реле включается в момент начала регенерации

дующему шагу
нажимать кнопку
“Регенерация”.
6. Для

перемеще-

ния курсора между
цифрами

16.2 Выключение дополнительного реле
Реле отключается через 10 мин. после начала регенерации

использовать
кнопку
7. Для

.
установки

требуемой циф-ры
или

значения

использовать
кнопки
8. Для

и

.

выхода

режима

из

програм-

мирования

без

сохранения

вве-

ден-ных

пара-

метров

нажать

кнопку D.

17.Управление
химическим насосом
- Disabled – не
активировано
- Enabled
- активировано

Если управление химическим насосом
активировано, программируются
шаги 17.1 и 17.2.

17.1 Частота
импульсов
управления
- каждые 20 литров
17.2 Длительность импульсов управления
- импульсы по 1 мин.

18.Тип счетчика воды
- 1’’ paddle - Fleck 1’’ крыльчатка
- 1’’ turbine - Fleck 1” турбина
- 1.5’’ paddle - Fleck 1,5” крыльчатка
- 1.5’’ turbine - Fleck 1,5” турбина
- 2’’ paddle - Fleck 2” крыльчатка
- 3’’ paddle - Fleck 3” крыльчатка
- Другой счетчик

Если выбран «другой»
счетчик,
программируются шаги
18.1 и 18.2.

18.1 Максимальный
поток счетчика
18.2 Число галлонов или литров на один импульс счетчика
- 1 литр/импульс

Конец
программирования Мастер
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР
По окончании программирования все параметры могут быть просмотрены.
В зависимости от введенной программы некоторые параметры не
показываются на дисплее и не могут быть изменены.

Доступ к программированию
Клапан находится в положении сервиса
- Нажать кнопки
и
f и удерживать 5 сек..
- Использовать кнопки
и
для корректировки величин.
- Использовать кнопку
для перемещения между корректируемыми цифрами.
Для того, чтобы сохранить измененное значение параметра, нужно пройти все
программирование до конца. Для выхода из режима программирования в любой
момент без сохранения сделанных изменений параметров нажать кнопку D.
Примечание. Если в режиме программирования ни одна кнопка не нажимается в
течение 5 мин., или если произошло прерывание питания, контроллер возвращается
в рабочий режим без сохранения сделанных изменений параметров.

Перезагрузка
Существует два способа перезагрузки. Если перезагрузка произведена, следует
заново провести полное программирование Мастер.
- Частичная перезагрузка: нажать одновременно кнопки
и
на 25 сек., до тех
пор, пока часы не будут показывать 12:00. Все параметры возвращаются к
значениям по умолчанию, кроме счетчика полного пропущенного объема.
- Полная перезагрузка: отключить питание, нажать кнопку
и, удерживая ее,
включить питание. Все параметры возвращаются к значениям по умолчанию.

Выбор языка индикации

English – английский; French –
французский; German – немецкий;
Italian – итальянский;Spanish - испанский

Тип системы

Пример: Система 4, один фильтр

Номер фильтра в системе

Система 5 с несколькими фильтрами

Показывается, если выбрана система 5, 6, 7 или 9.
Этот параметр устанавливает номер фильтра в многофильтовой системе. Фильтр #1
всегда является ведущим, в его контроллере сохраняются параметры, которые
используются при работе всеми фильтрами системы.
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР

Размер системы
Показывается на контроллере #1 только для многофильтровых систем 5, 6, 7, 9.

Этот параметр указывает, сколько фильтров входит в систему.(2, 3 или 4)..

Режим регенерации
Этот параметр определяет режим регенерации:
- Timeclock delayed - по времени. Регенерация производится с периодом в установленное
число дней и в установленное время суток..
- Meter Delayed - отложенная по объему. Регенерация производится, когда через фильтр
прошел установленный объем воды, но только в установленное время суток.
- Meter immediate – немедленная по объему. Регенерация начинается немедленно,
как только через фильтр пройдет установленный объем воды.

Тип клапана
Этот параметр устанавливает, какой тип клапана используется с контроллером.
Примеры :

Направление потока регенерации
Этот параметр устанавливает, какое будет направление потока при подаче на
засыпку регенерируещего раствора – нисходящий или восходящий. Выбор зависит от
используемого клапана. Предусмотрены 3 возможности:
- co - current - нисходящий
- counter-current - восходящий
- counter-current dry salt – восходящий,
заливка солевого бака перед регенерацией

Запуск регенерации по внешнему сигналу
Устанавливается возможность запуска регенерации по внешнему сигналу при
любом режиме регенерации. Регенерация (немедленная или отложенная)
начнется, если длительность замыкания контакта на входе превысит
установленное время.
Длительность замыкания контакта может быть установлена от 1 мин. до1 часа 39 мин.
Примеры:

Запуск регенерации по внешнему
сигналу не ативирован
Запуск по внешнему сигналу
активирован, минимальная
длительность замыкания контакта
1 мин.
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР

Единицы измерения

Этот параметр позволяет выбрать американские или метрические единицы
измерения.
- US - американские, объем в
галлонах, жесткость в гранах на галлон,
- Metric - метрические, объем в литрах, жесткость в градусах (°tH)*.

Емкость системы

3

Вводится емкость системы в гранах или градусах Х м *. Разделив это значение на
жесткость исходной воды, контроллер
определяет объем воды на одну регенерацию.
3
Пример: емкость 300 °tH х м

Процент резерва
Этот параметр позволяет корректировать емкость системы при отложенном режиме.
Резерв может быть от 0 до 50 %.
Пример: резерв 0 %.

Жесткость исходной воды
Этот параметр устанавливает жесткость исходной воды в гранах на галлон или в
градусах (°tH )*. Объем на одну регенерацию определяется делением емкости
системы на эту величину.
Пример: жесткость 30 °tH.

Максимальное число дней между регенерациями
Этот параметр определяет период регенерации в режиме по времени или
максимальное число дней между регенерацией при активированном замещении
регенерации по объему регенерацией по времени. Примеры: отключено; 30 дней

Время начала регенерации
Этот параметр определяет время начла регенерации в режиме по времени, отложен –
ном по объему, а также при замещении регенерации по объему регенерацией по времени.
Пример: начало регенерации в 2:00.

Длительность стадий регенерации

Последовательно устанавливается длительность пяти стадий регенерации. На
дисплее показывается номер и название стадии. Длительность каждой может быть
от 0 (NO) до 4 часов. При установке длительности NO стадия пропускается.
Примеры:
стадия 1 (обратная промывка) 10 мин.
стадия 2 (подссос соли) 2 час 10 мин.

Примечание При установке метрических единиц измерения вместо
градусов (°tH) можно использовать г-экв/л.
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5 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР
Дополнительное реле

Этот параметр позволяет активировать включение дополнительного реле во время
регенерации. Если включение активировано, нужно ввести задержку включения и
выключения относительно момента начала регенерации.

Пример: Реле включается в момент начала
после регенерации

Реле выключается через 10 мин.
начала регенерации

Управление химическим насосом

Показывается только для систем с регенерацией по объему.
Этот параметр активирует работу реле, формирующего импульсы для управления
химическим насосом пропорционально объему отсчитываемому счетчиком. Если
управление активировано, нужно ввести величину объема, по прохождении которого
будет формироваться импульс, и длительность импульса.

Пример: Импульс формируется на каждые 20 л. Длительность импульса 1 мин.

Примечание. При использовании дополнительного реле и/или управления химическим насосом следует получить информацию о допустимых электрических
параметрах подключаемых к контроллеру устройств.

Тип счетчика воды

Этим параметром устанавливается используемый тип счетчика воды
- 1’’ paddle - Fleck 1’’ крыльчатка
- 1’’ turbine - Fleck 1” турбина
- 1.5’’ paddle - Fleck 1,5” крыльчатка
- 1.5’’ turbine - Fleck 1,5” турбина
- 2’’ paddle - Fleck 2” крыльчатка
- 3’’ paddle - Fleck 3” крыльчатка
- Other - Другой

«Другой» тип счетчика
Следующие два параметра показываются, только если на предыдущем шаге
выбран «другой» тип счетчика.
Сначала нужно ввести максимальный поток для используемого счетчика, а затем
установить вес выходного импульса этого счетчика (имп./л).

Примеры установки веса импульса:
1 литр / имп.

5 литров / имп.

1 литров /10 имп.
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6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

D1

Цвета проводов:
W1 - черный
W2 - красный
W3 – коричневый
W4 – желтый
W5 – белый
W6 – синий
W7 – оранжевый
W8 – фиолетовый
W9 - зеленый
W10 - серый
W11 - розовый

19

Внешние подключаемые приборы:
SI – контакт блокировки регенерации
S2 – контакт внешнего запуска регенерации
D1 – внешнее устройство, включаемое во
время регенерации, или химический
насос, работающий во время сервиса
EV – соленоидный отсечной клапан,
запираемый во время регенерации,
24 В / 50 Гц

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

D1

Нижний привод

счетчик

Цвета проводов:
W1 - черный
W2 - красный
W3 – коричневый
W4 – желтый
W5 – белый
W6 – синий
W7 – оранжевый
W8 – фиолетовый
W9 - зеленый
W10 - серый
W11 - розовый
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Внешние подключаемые приборы:
SI – контакт блокировки регенерации
S2 – контакт внешнего запуска регенерации
D1 – внешнее устройство, включаемое во
время регенерации, или химический
насос, работающий во время сервиса
LDM – мотор привода нижнего плунжера
UDM – мотор привода верхнего плунжера

6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Присоединения в многофильтровых системах с
контроллерами NXT.
Перед программированием системы следует произвести все электрические
соединения. Соединения между контроллерами производятся стандартными
кабелями Ethernet CAT 3 или CAT 5 с разъемами RJ45. Длина этих кабелей
должна быть не более 30 м.
В системах 6 и 7 счетчик воды должен быть подключен к ведущему контроллеру
(#1). Число кабелей связи между контроллерами на единицу меньше числа
контроллеров в системе:
- система с 2 фильтрами – 1 кабель связи;
- система с 3 фильтрами – 2 кабеля связи;
- система с 4 фильтрами – 3 кабеля связи.
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6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

2 контроллера NXT
Дуплексные системы #5, #6, #7 & #9

3 контроллера NXT
Триплексные системы #5, #6 & #9

4 контроллера NXT
Квадруплексные системы #5, #6 & #9
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