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Лист рабочих спецификаций (данные переносятся из паспорта 

на установку) 
• Заводской номер _____________________________________________ 

• Номер модели ________________________________________________ 

• Данные анализа воды  _____________________________ 

• Производительность установки _________MAX.___________ за один цикл 

• Размер корпуса фильтра:  ∅___________  Высота _________ 

• Основание   ____________________________  Количество _______________________ 

• Тип загрузки  ____________________________ литров _____________________ 

• Размер  бака-солерастворителя ________________________________ 

• Расход соли на один цикл  ____________________________________ 

 

 Программа контрольного клапана 
 
• Ресурс фильтра по очищенной воды ___________________________( литры ) 

• Частота регенерации  ___________________( Макс. кол-во дней между циклами регенерации) 

• Время запуска процесса  регенерации  _______________  До полудня/ После полудня (A.M.)(P.M.) 

Заметки: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Общие условия   
 
Давление воды: Для эффективной работы управляющего вентиля  требуется, чтобы  давление 
воды было не менее 1,7 атм. 
Электрооборудование: Для установки требуется бесперебойное электропитание переменным 
током. Перед установкой убедитесь, что источник питания совместим с устанавливаемым 
оборудованием. 
Водопроводная сеть:  Подающие трубопроводы должны быть без известковых и железистых 
отложений. Трубы, сильно засоренные известковыми и железистыми отложениями должны быть 
заменены. Если трубы засорены железом,  необходимо установить перед установкой специальный 
фильтр для фильтрования железа.  
Размещение установки по отношению сливной канализации:  Установка должна быть 
смонтирована в непосредственной близости с чистой рабочей канализацией и в соответствии с 
действующими нормами.  
Байпасные вентили: Обязательно установить  линию с байпасными вентилями, если установка  
не оборудована ими.  
Предупреждение:  Давление воды не должно превышать   8 атм, температура воды не должна 
быть выше   430 С, установка не должна подвергаться воздействию отрицательных температур. 
 

 
Рис. 1 

 

Инструкция по установке и пуску 
Инструкция по установке 
Общие сведения 
 
1. Установите оба фильтра и бак-солерастворитель как можно ближе к сливной канализации и друг к другу 
на ровном, чистом и  прочном основании (фундаменте). 
 

2.  Давление воды должно быть :  1,4 – 8,8  кг/ см 2. При необходимости используйте  преобразователь 
давления. 
 

3. Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами. 
Используйте при необходимости источники питания: 120В, 50/60 Гц или 220В, 50/60Гц. Убедитесь, что 
дистанционный выключатель не может отключить установку.  Для  управления вентилем, должно быть 
подведено электропитание, пониженное трансформатором до 24В. 
 

4. Замените те водопроводные трубы, которые засорены минеральными известковыми отложениями  либо 
продуктами коррозии.  
 

5.  Для пуска и нормальной эксплуатации установки требуется  150 – 300 мм  после TwinFlo100e, и 1,22 
метра перед ним. 
 

6. Существующая сливная труба должна обеспечивать нужную скорость потока обратной промывки 
вентиля. 
 
Установка фильтров 
 
1. Оба фильтра должны быть одинаковой высоты и диаметра, должны быть заполнены загрузкой на 
одинаковую высоту. 
 

2.  Установите центральную трубу (распределитель) наружным диаметром 1,05”  с установленным 
коллектором  в каждый фильтр. Убедитесь, что распределители отцентрированы и упираются в дно фильтра. 
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Срезать распределители заподлицо с верхом каждого бака. Отшлифовать наружную фаску на трубе, чтобы 
не  повредить уплотнительные кольца при присоединении  переходников фильтра.  
 

3.  После установки фильтров, установить распределители с временно закрытыми отверстиями, для 
предотвращения попадания загрузки. Для амортизации налить воды в каждый фильтр, столько, чтобы ее 
уровень был выше на 5 см нижнего дренажного устройства. Установить при использовании подкладной 
материал. Используя большую воронку, и защищая центральную трубу, залить необходимый объем загрузки 
в каждый фильтр.   
 

4.  Используя только силиконовую смазку смазать оба уплотнительных кольца каждой центральной трубы 
(внутренний переходник фильтра) и уплотнительные кольца каждого фильтра (соединяющихся с фильтром 
резьбовых переходников). Открыть верхнее отверстие центральной трубы и соединить фильтр с 
переходником и центральной трубой, убедившись, что центральная труба правильно присоединена к 
переходнику фильтра. 
 

5.  Установить на фильтры управляющий вентиль. Согласовать номера фильтров на переходниках с их 
номерами на управляющем вентиле. Номер один должен быть справа от вентиля, повернутого к вам 
передней панелью.  
 
 
 

Подключение к водопроводной сети 
 
1.  Все трубопроводы должны быть смонтированы в соответствии с действующими нормами. 
 

2.  Трубы должны быть выровнены, и обеспечивать нормальную работу турбинного счетчика. 
 

3. Установить байпасный клапан или переходник и убедиться, что  соединение выполнено прочно и надежно. 
Небрежность может стать причиной неисправности счетчика. Вход и выход вентиля совместить с белыми 
указателями. Гнездо кабеля счетчика должно быть вверху. Для уплотнения трубных соединений 
использовать только Teflon® ленту.  Пайка соединений должна быть сделана до подсоединения TwinFlo100e, 
для предотвращения повреждения пластиковых частей. Рекомендуется установить байпасный клапан. 
 
4. Установить ½ “  сливную трубу, так чтобы ее максимальная высота не была  выше 9000SE, более чем  на 
120см. Многие водопроводные нормы  регламентируют  сливные линии. (разрывы потока, анти-сифонные 
устройства и др.) При установке необходимо убедиться, что все действующие нормы соблюдены. 
 
5. Подсоединить полиэтиленовую рассольную линию наружным диаметром  3/8 “  и  внутренним диаметром 
¼“ между 9100SE и предохранительным  рассольным клапаном на баке. Добавить в бак-солерастворитель 
воду по верхний кран воздушного клапана.  
 
 
Пуск 
 
1.  Открыть байпасный кран  и  открыть кран на  подаче воды.  Дать протечь воде в течение 2-3 минут для 
прочистки труб от припоя или других материалов, засоривших трубы во время установки.  
   
2.  Подсоединить контроллер с сети. Установить текущее время суток при помощи кнопок UP и  DOWN. 
Пересмотреть укрупненную  блок-схему программирования, приведенную на рис. 5. 
 
3.  Привести байпасный клапан в рабочее положение (закрыть байпас). Пустить медленно воду в фильтр. 
Дать протечь воде в течение 5 минут через открытый кран для выхода попавшего в фильтр воздуха. Первый 
фильтр полностью заполняется  водой, но  он все равно содержит в себе некоторое количество воздуха. 
 
4. Нажать кнопку  EXTRA CYCLE для ручного запуска регенерации только что заполненного фильтра. 
Первая стадия регенерации – предварительная промывка запасного фильтра перед включением его в 
работу. Пустить медленно воду в запасной фильтр.  Дать протечь воде в течение 5 минут, чтобы воздух 
вышел из фильтра. Запасной фильтр полностью заполняется  водой, но он все равно содержит в себе 
некоторое количество воздуха. 
 
5. Нажать кнопку  EXTRA CYCLE для перевода вентиля в позицию обратной промывки. Во время этой 
стадии воздух быстро  вытесняется из фильтра и он может быть поврежден, если поток не ограничить. 
Убедиться, что вход вентиля закрыт и только слегка открыть его при отработке этой стадии. 
 
6. Нажать кнопку  EXTRA CYCLE для перевода вентиля в позицию регенерации  рассолом для отсоса 
избытка воды из бака-солерастворителя  до уровня воздушного клапана. 
 
7. Нажать кнопку  EXTRA CYCLE для перевода вентиля в позицию заполнения бака-солерастоврителя. 
Дать протечь воде в течение заданного времени, чтобы наполнить бак необходимым, для растворения соли, 
количеством воды. Проверить, что бы уровень в баке соответствовал  рекомендациям изготовителя. Дать 
вентилю автоматически вернуться в рабочее положение. 
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8.  Запустить еще раз регенерацию для удаления воздуха из первого фильтра. Повторить все шаги 
регенерации, начиная с медленного открытия  крана на входе, но не включая стадии всасывания (промывки 
рассолом) и заполнения бака-солерастворителя. 
 
9.  Заполнить бак-солерастворитель солью. 
 
10. Установка готова к работе и управление может осуществляться автоматически. 
 
 
 

Внешний вид  контроллера 9100SE      
Процедура настройки контроллера   
 
Прежде чем начать установку параметров контроллера необходимо перевести контроллер в 
режим программирования. Все параметры устанавливаются в режиме программирования за 
исключением  установки текущего времени.    
 

1. Установка текущего времени  
 
Установка    текущего   времени    производится   при  помощи кнопок SET UP (часы) и 

SET DOWN (минуты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Далее для установки основных параметров режима регенерации необходимо перевести 
контроллер в режим программирования.  

 
2. Перевод контроллера в режим программирования  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор работы 
- Рабочее положение – 
горящая точка  
- Регенерация – сегодня 
вечером  -  мигание точки 

Кнопка увеличения 
параметров (SET UP) 

Кнопка уменьшения 
параметров (SET DOWN) 

Индикатор потока

Мигание точки  
при наличии потока 

Программный индикатор  
Режим программирования -  
горящая точка  

Кнопка принудительной 
регенерации (EXTRA CYCLE) 
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1. Переход в режим программирования осуществляется нажатием и удерживанием в 
течение 5 секунд обеих кнопок SET UP и SET DOWN.  

2. Каждое нажатие кнопки EXTRA CYCLE  осуществляет переход между  шагами 
программирования, пока данный режим будет активизирован, и не будет 
осуществлен переход к нормальной работе. 

 
3. Установка параметров программы управления 

 
Данный режим предназначен для установки только трёх параметров регенерации: 
производительности установки, времени начала регенерации и максимального 
межрегенерационного периода. Переход в этот режим осуществляется без 
предварительного перевода времени в 12:01.  В данном режиме не отображаются и не 
устанавливаются остальные параметры  программы управления. Далее будет рассмотрен 
режим программирования для настройки всех необходимых параметров контроллера (см. 
режим основного программирования). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Первый устанавливаемый параметр – производительность установки, т.е. количество  воды, 
которое должно быть очищено. Используя кнопки SET UP и SET DOWN выставить необходимое 
значение. 

Например: 
 
Производительность 
650 галлонов 
 
 
 

2. Нажатием кнопки EXTRA CYCLE  перейти к следующему шагу. Второй устанавливаемый 
параметр – время начала регенерации. Нажатием кнопок SET UP или SET DOWN установить 
желаемое время суток для начала регенерации. 

Например: 
 
Время начала регенерации 
2 часа ночи 
 
 

3. Нажатием кнопки EXTRA CYCLE  перейти к следующему шагу. Третий устанавливаемый 
параметр – периодичность регенерации. Нажатием кнопок SET UP или SET DOWN установить 
максимальное количество дней между циклами регенерации. 

Например: 
 
Регенерация минимум 
каждые 7 дней  
 

 

Программный индикатор  
Режим программирования -  
горящая точка  

Кнопка принудительной 
регенерации (EXTRA CYCLE) 

Кнопка увеличения 
параметров (SET UP) 

Кнопка уменьшения 
параметров (SET DOWN) 
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4. Параметры регенерации  установлены. И теперь нажатием кнопки EXTRA CYCLE выходим из 
режима программирования и возвращаемся в нормальный рабочий режим. 

 
 

4. Включение немедленной принудительной регенерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для запуска принудительной регенерации  можно выбрать два варианта: 
1. Нажать и отпустить кнопку EXTRA CYCLE: 
-   при установленной немедленной (Immediate) регенерации, она начнется в  тот  же момент 
- при отсроченной (Delayed) регенерации  индикация (мигание указателей) начнется 
немедленно, а регенерация будет осуществлена в заданное время (т.е. в 2 часа ночи)   
 
2. Нажать и удерживать нажатой в течение 5 секунд кнопку EXTRA CYCLE. 
-  в этом случае при отсроченной (Delayed)  регенерации, она начнется в  тот  же момент. 
 
 
5. Индикация цикла регенерации. 
 
Следующий ряд  изображает процесс индикации  стадий регенерации. 
 

Кнопка принудительной 
регенерации (EXTRA CYCLE) 

 

Стадия  №1 
регенерации 

Стадия  №2 
регенерации 

Стадия  №3 
регенерации 

Стадия  №4 
регенерации 

Возврат в 
рабочее 
положение 

Стадия № 1 
Осталось≤10 мин 

Стадия № 2 
Осталось≤60 мин 

Стадия № 3 
Осталось≤ 10мин

Стадия № 4 
Осталось ≤12мин

Вентиль 
вернулся в 
рабочее полож. 
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6. Быстрый проход регенерации  управляющим вентилем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. При установлении управляющего вентиля в первую стадию регенерации (Step 1) дать стечь воде 

через слив в течение 5 минут. 

2. Нажать кнопку EXTRA CYCLE передвинув вентиль в положение второй стадии регенерации (Step 2) 

3. Нажать кнопку EXTRA CYCLE передвинув вентиль в положение третьей стадии регенерации (Step 3) 

4. Нажать кнопку EXTRA CYCLE передвинув вентиль в положение четвертой стадии регенерации (Step 4) 

5. Нажать кнопку EXTRA CYCLE еще раз и вернуть вентиль в рабочее положение   

 
Работа контроллера                                                                                             з 

 
 
Контроллер с регенерацией  по заданному объёму  
 

В этом случае в рабочем положении на дисплее будет чередоваться отображение текущего времени с 
отображением объема воды, оставшегося до начала регенерации. Т.к. подготовленная вода расходуется, 
то число, отображаемое на дисплее будет уменьшаться от максимального до нуля или ( - - - ).  Как только это 
произойдет, процесс регенерации начнется, либо немедленно, либо с отсрочкой  до заданного времени 
начала регенерации. Наличие потока воды через клапан индицируется миганием на дисплее точки Flow. 
Например: 
 
Осталось 833 галлона очищенной воды 
 
 
Осталось  0  галлонов очищенной воды 
 
 
 
Для предотвращения застоя воды в фильтре, при длительных  перерывах в эксплуатации, в режиме 
«регенерации по объему» предусматривается возможность регенерации фильтра через определенное 
заданное время, называемое максимальным межрегенерационным периодом и обычно равным 1 – 3 недели.   
 

Немедленная регенерация при задании максимального межрегенерационного периода 
При задании немедленной регенерации, регенерация инициируется в тот же момент, как только 
количество дней со дня последней регенерации станет равным  установленному максимальному 
межрегенерационному периоду. Это произойдет   независимо от оставшегося резервного объема воды. 

Кнопка принудительной 
регенерации (EXTRA CYCLE) 
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Работа контроллера в процессе регенерации 
 

Контроллер отображает прохождение всех стадий регенерации в том  порядке, который  показан на 
панели контроллера: Regeneration Display.  На  дисплее будет отображаться  номер текущей стадии 
регенерации, в которой находится управляющий вентиль, и время, которое осталось до завершения 
данной стадии регенерации. Номер стадии регенерации будет  отображаться до тех пор пока, 
управляющий вентиль не завершит выполнение данной стадии.  Когда все стадии будут завершены, 
вентиль вернется в рабочее положение и будет продолжена нормальная работа установки.    Например: 

 
Осталось не более 6 минут 
до завершения 1-й стадии  
регенерации 

 
 
 
Нажатие кнопки принудительной регенерации (EXTRA CYCLE) во время процесса регенерации 
управляющий вентиль будет немедленно переведен на следующую стадию регенерации, и дальше 
продолжиться  обычный, по стадиям,  процесс регенерации.  
 
Работа контроллера в режиме программирования. 
Контроллер будет переведен в режим программирования только, если вентиль будет находиться в рабочем 
положении. При активизации режима программирования, управление нормальной работой установки будет 
продолжаться,  и будут сохранены все настройки.  Программа управления будет сохранена в памяти 
контроллера. При этом  резервный источник питания не используется.    
 
Работа контроллера при нарушении электропитания 
При отключении электропитания все показания контроллера и программные задания будут сохранены на 
время необходимое для возобновления электропитания. Контроллер будет без потери сохранять эти 
значения, при необходимости, в течение нескольких лет. При этом контроллер будет полностью отключен, и 
все сигналы на регенерацию будут отложены. При возобновлении электропитания будет возобновлена 
нормальная работа с того момента, когда произошло прерывание. Отображение на дисплее  текущего 
времени, после возобновления электропитания, будет неверным. Его необходимо будет переустановить. 

 
 
Режим  основного программирования                                                                з 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вход в Режим основного программирования 
 
Установив   текущее время на дисплее  12:01 (после полудня), нажмите и  удерживайте в течение 
5 секунд обе кнопки  SET UP и SET DOWN.  Программный индикатор подаст сигнал на включение 
данного режима. В этом режиме отображаются все возможные для установки параметры. 
 

1. Выбор американского или метрического формата отображения данных (U) 
 

Этот режим используется для выбора желаемого формата отображения данных. Режим установки 
этого параметра индицируется  буквой (U). Например: 

- [U -- 1] – формат, использующий  американские  галлоны; 

 

 

Кнопка принудительной 
регенерации (EXTRA CYCLE) 

Кнопка увеличения 
параметров (SET UP) 

 

Кнопка уменьшения 
параметров (SET DOWN) 
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Метрический формат использует литры или метры кубические и 24-х часовый таймер. Например: 
- [U -- 2] – формат, использующий литры 
- [U -- 4] – формат, использующий кубические метры 

 
Этот параметр можно установить нажатием кнопок  SET UP  или  SET DOWN. 
Нажатием кнопки EXTRA CYCLE переходим к следующему шагу установки параметров. 
 

2. Выбор типа регенерации  (7) 
 

Этот режим используется для выбора желаемого типа регенерации. Режим установки этого 
параметра индицируется  цифрой (7). Необходимо выбрать 2-й тип регенерации, который можно 
установить нажатием кнопок SET UP  или  SET  DOWN. 
 
1-й тип –  регенерация  по времени  (с  таймером).   
Контроллер в этом случае будет запускать процесс регенерации через определенное количество 
дней  (межрегенерационный  период)  и в  установленное время для начала регенерации. 
 Отображается так:  [ 7 --1 ] 
 
2-й тип – регенерация по объему - немедленная. 
Процесс регенерации при этом типе будет запускаться при достижении минимального либо 
нулевого значения объема подготовленной воды, при чем,  процесс регенерации начнется 
немедленно.  
Отображается так: [ 7 --2 ] 
 
3-й тип – 3егенерация по объему - с отсрочкой . 
 В этом случае процесс регенерации так же будет запускаться при достижении минимального либо 
нулевого значения объема воды, но регенерация начнется при достижении установленного 
времени начала регенерации. 
 Отображается так: [ 7 --3 ] 
 
 
Режим  основного программирования  (продолжение)                                    з 
 
 

3.  Установка объема  подготавливаемой воды между циклами регенерации  
(не имеет индикационного кода)   

 
Опять нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Этот режим используется для задания объема воды,  
подлежащей очистке, т.е. количества воды (в галлонах или литрах), которое должно быть 
подготовлено установкой между регенерационными циклами. При типе с отсроченной 
регенерацией, это значение  будет рассчитано путем вычитания резервного объема воды из 
полной емкости установки. Этот режим не отображается при выбранном типе регенерации  по 
времени.  
Например:  [ 7 0 0 ]   -  регенерация включается после подготовки каждых 700 галлонов 
(литров) воды.  
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
 
 

4.  Установка времени начала регенерации (Для данного типа регенерации этот режим не 
отображается )  
 

 
5.  Установка максимального межрегенерационного периода (А). 

 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Данный режим используется для установки максимального 
количества дней, в течение которых  установка может работать без регенерации. Режим 
установки этого параметра индицируется  буквой (А).  При выбранном типе немедленной 
регенерации по объему (2-й тип), регенерация будет начинаться в тот же момент, когда будет 
достигнуто заданное количество дней после прохождения последней регенерации. При выборе 
задании этого параметра равным  OFF,   это значение будет аннулировано. 
Например: 
Регенерация каждые 7 дней  - [ A --7 ] 
Отмена уставки  - [ A O F F ]    
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Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
 
 
6.  Установка продолжительности стадий регенерации (1)(2)(3)(4)(5)(6) 
 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Следующие отображаемые режимы являются частью 
параметров Программы регенерации. Все стадии регенерации должны быть запрограммированы. 
Для каждой стадии регенерации устанавливается  время ее прохождения,  в минутах  (либо в 
десятых долях минут – метрический формат), в соответствии со спецификой данной стадии 
регенерации. При программировании стадии регенерации будет отображаться ее номер. Пропуск в 
цикле  какой либо стадии регенерации производится установкой параметра в  0, а  установкой 
номера очередной стадии  в OFF регенерация будет заканчиваться на этом этапе. 
 
Например: Стадия регенерации №1 – 8 минут  -[ 1 -- 8 ] 
Стадия регенерации №3 – пропускается  -[ 3 -- 0 ] 
 
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
7. Установка параметров счетчика потока (F) 

 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Следующий режим используется для установки параметров 
счетчика потока. Режим установки этого параметра индицируется  буквой (F). В этом режиме 
устанавливается нужное количество импульсов, генерируемых счетчиком при прохождении  
каждого галлона (литра) водного потока. Этот режим не отображается при выбранном типе 
регенерации по времени .   
Например:  : [ F 5.5 ]    - Используется вентиль 9100SE 
   
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
 
8. Установка параметров управляющего вентиля (o) 
 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Следующий режим используется для установки параметров 
управляющего вентиля.  Режим установки этого параметра индицируется  буквой (о). Из двух   
возможных вариантов выбора,  требуемым является №1.  
Например: [ o --2 ] Используется вентиль 9100SE  
 
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
 
 
9. Выбор рабочего фильтра 
  
U1 или U2 – устанавливается необходимое 
 
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
 
10. Установка частоты электротока (LF). 
 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE. Следующий режим используется для установки частоты тока, 
используемой управляющим вентилем.  При правильном выборе все хронометрические функции 
будут всегда точными.  Режим установки этого параметра индицируется  буквами (LF ). Есть два 
возможных варианта . 
 
Например: :[ L F 5 0 ]  - частота тока 50Hz  
[ L F 6 0 ]  - частота тока 60Hz  
 
Этот параметр можно установить нажатием кнопок SET UP  и  SET  DOWN. 
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Выход из режима установленных параметров. 
 
Нажимаем кнопку EXTRA CYCLE еще один раз, после чего режим программирования будет 
завершен и возобновится режим нормальной работы.  
 
Переустановка значений параметров  на  запрограммированные значения (находящиеся в 
постоянной памяти контролера) 
 
Нажать и удерживать нажатыми кнопки SET UP  и  SET  DOWN в течение 25 секунд или пока 
время суток  не установится равным 12:00 P.M  (после полудня). При этом все параметры будут 
сброшены на установленные по умолчанию.  После чего программа управления при 
необходимости может быть переустановлена. 
 
Блок-схема режима  основного программирования                                         з 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единицы измерения: 
U-1 = галлоны и время в американском формате 
U-2 = литры и 24 часовый формат времени 
U-4 = метры кубические и 24 часовый формат времени

Тип регенерации: 
7-1 = по времени;  7-2 = по объему немедленная  
7-3 = по объему с отсрочкой 

Производительность установки за один цикл 
Задается уставка счетчику в галлонах/ куб м/ литрах

Время начала регенерации 
Для данного типа регенерации этот режим не отображается

Межрегенерационный период 
А- х, х – максимальное количество дней между 
регенерационными циклами.  
А- OFF – не устанавливается 

Обратная промывка использованного фильтра,  1 – х
, х - минуты

Промывка рассолом и медленная промывка 
2 – х , х - минуты 

Быстрая промывка 
3 – х , х - минуты 

Заполнение бака-солерастворителя 
4 – х , х - минуты 

Пятая стадия регенерации 
5 – OFF

Установка частоты импульсов счетчика 
5,5 – для 9100SE 

Тип управляющего вентиля 
о – 2 для 9100SE 

Выбор рабочего фильтра 
U1 или U2 – устанавливается необходимое 

Частота электротока 
LF60- 60 Гц;   LF50 – 50 Гц 

Выход из режима программирования 
Возобновление нормальной работы

Общая инструкция:
 
1. Нажатием кнопки  Extra Cycle  
производится смена шагов 
программирования, пока не будут 
пройдены все шаги и не будет 
возобновлена нормальная работа  
 
2. Отображаемые параметры могут быть 
изменены при необходимости нажатием 
кнопок  Set Up или Set Down  
 
3. В зависимости от задаваемой 
программы некоторые шаги проммиро-
вания не отображаются. 
 
 
 

Для входа в режим 

программирования 
 
1. Установить время суток 12:01 после 
полудня (в американском формате) или 
12:01 (в метрическом формате) 
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B.L.F.C

запирающий клапан 

сброс в канализацию 

Фильтр#1 Бак-
солерастворитель 

 
Последовательность стадий водоочистки                                                     х  
 

1. Рабочее положение  
 
 
 
 
Исходная вода  поступает в установку через вход, далее идет 
вниз через загрузку фильтра. Подготовленная вода входит 
через нижний дренаж в  центральную  трубу, идет вверх  по 
центральной трубе  на выход установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Обратная промывка  
 
Исходная вода  поступает в установку через вход, идет 
вниз по центральной трубе, затем  вверх через загрузку 
фильтра  и идет на слив. Кроме того часть потока  
проходит со входа установки на ее выход.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
з 

 
 

B.L.F.C.

запирающий клапан 

сброс в канализацию 

Фильтр#1 Бак-
солерастворитель 
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B.L.F.C

запирающий клапан 

сброс в канализацию 

Фильтр#1 Бак-
солерастворитель 

Последовательность стадий водоочистки (продолжение)                           х  
 

  

3. Промывка рассолом и 
медленная промывка 

 
Медленная промывка. Исходная вода 
продолжает поступать через вход,  через сопло 
и конфузор  инжектора, вниз через загрузку 
фильтра, вверх по центральной трубе и идет на 
слив. Кроме того часть потока исходной воды 
идет со входа на выход установки минуя 
фильтр. 
 
Промывка рассолом: Исходная вода  
поступает в установку через вход, идет в 
инжектор,  через его сопло и конфузор, при 
этом рассол начинает втягиваться из бака-
солерастворителя. Рассол идет вниз через 
загрузку фильтра, потом вверх по центральной 
трубе  и на слив. Подсос рассола 
останавливается воздушным клапаном 

 
4. Быстрая промывка  

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

з 
 
 
 
 
 
х  
 
 
 

5. Заполнение бака-солерастворителя 
 
 
 
Исходная вода  поступает в установку через вход, идет  вниз через 
загрузку фильтра и по центральной трубе вверх на выход установки. 
Часть потока воды через инжектор и  рассольный клапан  идет на 
заполнение бака-солерастворителя. 
 
 
 
 
 
 
 

B.L.F.C

запирающий клапан 

сброс в канализацию 

Фильтр#1 Бак-
солерастворитель 

B.L.F.C

запирающий клапан 

сброс в канализацию 

Фильтр#1 Бак-
солерастворитель 
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Основные узлы управляющего вентиля     

 
 

1 Корпус вентиля 8 Верхний поршень 
2 Винт (4 шт) 9 Комплект уплотнительных 

прокладок и направляющих 
3 Заглушка 10 Комплект уплотнительных 

прокладок и направляющих 
4 Прижимная пластина 11 Нижний поршень 
5 Кольцевое уплотнение под 

центральную трубу 
12 Блок инжектора 

6 Кольцевое уплотнение под 
горловину корпуса фильтра 

13 Комплект соединителей 

7 Фиксатор   
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Адаптер           
 

 
 

 
 

1 Винт (4 шт) 5 Парное соединение 6”-16” 
баллонов 6”-12 1/2” трубами 

2 Клипса (4 шт) 6 Пластиковые трубы для 12”-16” 
баллонов, 9100 

3 Соединительная муфта с 
уплотнениями (4 шт), 9000 

7 Адаптер второго баллона, 9100 

4 Адаптер второго баллона, 9000 8 Сборка адаптера, 9100, 1.05” 
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 Сборка  турбинного счетчика ¾ “                                                                   х  
 

 
 
 
 
 

 
Спецификация                                                                                                                             х  
 
 
 
№ Кол № детали Наименование 

1 1 60086 Счетчик турбинный ¾” в сборе, стандарт 
  60086-50 Счетчик турбинный ¾” в сборе, электронный (ET) 
  60087 Счетчик турбинный ¾” в сборе, расширенный 

1А 1 14038 Крышка счетчика, стандарт 
1В  14716 Крышка счетчика, электронный (ET) 
1С  15150 Крышка счетчика, расширенный 
2 1 13509 Крыльчатка 
  13509-01 Крыльчатка для горячей воды 
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  Предохранительный рассольный клапан                                                х  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Спецификация                                                                                                                             х  
 
 
 
№ Кол № детали Наименование 

1 1 19645 Корпус предохранительного рассольного клапана  
2 1 19803 Рычаг предохранительного рассольного клапана в сборе 
3 1 19804 Штифт , 10-24 
4 1 19805 Гайка , 10-24 
5 1 19652-01 Головка клапана с прокладкой 
6 1 19649 Рассекатель  потока 
7 1 11183 Уплотнительное кольцо , -017 
8 1 19647 Колено рассольного клапана 
9 2 19625 Гайка накидная , 3/8  
10 1 18312 Фиксатор 

11 1 60014 Предохранительный рассольный клапан, 2310,  в сборе  
( включает поз. 1- 10) 

12 2 10150 Фиксатор ( фиксирует  поз.13) 
13 1 60068 Поплавок в сборе 
14 1 60002 500 Воздушный клапан в сборе 
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Схема коммутационная управляющего вентиля   SE                         х  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CB1    -     монтажная плата SE 
VDM   –    двигатель привода вентиля 
EM      –    счетчик воды электронный (Опция) 
SW1    -     приводной переключатель 
SW2   -      пошаговый переключатель 
HCAM –     кулачек приводной 
DFSCAM – кулачек пошаговый 

HCAM 

VDM 

CB1 

SW1  SW2    

EM 

DFSCAM
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Соединение 9100 адаптера второго баллона  
 
 
 

 
 
 
 
 
Правильное  
соединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неправильное  
соединение 
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9100 Размеры   х  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ                                                                         х  

А. Замена  рассольного клапана, 
инжектора и сетки. 

 
1. Закрыть кран на подаче воды: 

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

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

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

- Вынуть рассольный клапан  из корпуса 
инжектора, также снять и заменить уплотнительные 
кольца в днище рассольного клапана. 

 
- Смазать силиконовой смазкой  новые уплот-

нительные кольца и  установить их на место.  
 
-  Смазать силиконовой смазкой  уплотнительные 

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

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

 
- Закрутить в новый инжектор сопло и конфузор, и 

убедиться, что они вставлены плотно. Установить 
новую сетку. 

 
- Смазать силиконовой смазкой  новые уплот-

нительные кольца и установить овальную насадку в 
крышку инжектора. 
 
7. Смазать силиконовой смазкой  три новых уплот-
нительных кольца установить на свои места в 
корпусе инжектора. 
  
8. Привинтить крышку инжектора и инжектор. 
Установить эту сборку в посадочное гнездо в корпусе 
управляющего вентиля.    
 
9. Подсоединить рассольную трубку и сливную 
линию. 

 
10. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть байпасную линию.    
 
11. Проверить нет ли течи в местах уплотнений. 
Проверить уплотнения на линии слива в положении 
обратной промывки. 
 
12. Подключить установку к сети. 
  
13. Установить текущее время и вручную провести цикл, 
для проверки работоспособности. Убедиться, что 
управляющий вентиль возвращается в рабочее 
положение. 
 
14. Убедить что достаточно соли в баке-солераство-
рителе. 
 
15. Включить регенерационный цикл вручную. 
 
B. Замена таймера. 

 
1.  Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Снять заднюю  крышку контроллера. Снять переднюю 
крышку. Отсоединить сигнальный кабель счетчика от 
передней крышки и  от клапана. 
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. 
Развинтить крепежные винты таймера. Теперь можно 
легко снять таймер целиком. 
 
4. Установить новый таймер на клапан. Убедиться, что 
ведущая ось на основной передаче входит в сцепление с 
каналом в корпусе привода. 
 
5. Завинтить крепежные винты тймера. Завинтить винты 
на корпусе привода. Установить сигнальный кабель.  
 
6. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть байпасную линию.    
 
7. Закрыть заднюю крышку управляющего вентиля. 
 
8. Повторить шаги от А12 до А15.. 
 
 
C.  Замена золотника. 

 
1. Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Снять заднюю  крышку управляющего клапана. Снять 
переднюю крышку. Отсоединить сигнальный кабель 
счетчика от передней крышки и  от клапана. 
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. 
Развинтить крепежные винты таймера. Теперь можно 
легко снять счетчик целиком. Снять крепежную пластину 
концевой втулки. 
 
4. Потянуть вверх за конец узел золотника, пока он не 
высвободится из вентиля.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (продолжение)                                            х  

 
Замена золотника (продолжение) 
 
5. Проверить наличие внутри вентиля прокладок и 
уплотнительных колец, и отсутствие посторонних 
предметов, которые могут мешать работе вентиля.   
 
6.  Взять новый укомплектованный узел золотника и 
установить его в вентиль через отверстие концевой 
втулки. Тщательно закрутить переходник в 
направлении по часовой стрелке, правильно 
совместив его с ведущей шестерней. Одеть 
крепежную пластину. 
 
7. Установить  таймер на вентиль. Убедиться, что 
ведущая ось на основной передаче входит в 
сцепление с каналом в корпусе привода. 
 
8.  Завинтить крепежные винты таймера. Завинтить 
винты на корпусе привода. 
 
9. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть все клапаны на байпасной линии.    
 
 10. Закрыть заднюю крышку управляющего вентиля. 
 
11. Повторить шаги от А12 до А15.. 
 
D. Замена уплотнений и шайб 
 
1.  Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Снять заднюю  крышку управляющего вентиля. 
Снять переднюю крышку. Отсоединить сигнальный 
кабель счетчика от передней крышки и  от вентиля. 
 
3. Развинтить винты и шайбы корпуса привода. 
Развинтить крепежные винты таймера. Теперь можно 
легко снять таймер целиком. Снять крепежную 
пластину концевой втулки. 
 
4. Потянуть вверх за конец узел золотника, пока он 
не высвободится из вентиля. Вынуть и заменить 
прокладки и уплотнения. 
 
5.  Взять узел золотника и  установить его в вентиль 
через отверстие концевой втулки. Тщательно 
закрутить переходник в направлении по часовой 
стрелке правильно совместив его с ведущей 
шестерней. Одеть крепежную пластину. 
 
 

 
6. Установить  таймер на вентиль. Убедиться, что 
ведущая ось на основной передаче входит в сцепление с 
каналом в корпусе привода. 
 
7. Завинтить крепежные винты таймера. Завинтить винты 
на корпусе привода. 
 
8. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть все клапаны на байпасной линии.    
 
9. Закрыть заднюю крышку управляющего вентиля  
 
10. Повторить шаги от А12 до А15.. 
 
E. Замена счетчика 
 
1. Повторить шаги от А1 до А3. 
 
2. Вывинтить  два винта и снять два зажима с 
байпасного вентиля и переходника.  Отсоединить 
фильтр от водопроводной системы. 
 
3. Снять счетчик с управляющего вентиля. 
 
4. Отсоединить сигнальный кабель от счетчика (вынуть 
контакт на конце кабеля) 
  
5. Смазать силиконовой смазкой четыре уплотнительный 
кольца и  установить их в четыре отверстия счетчика. 
 
6. Установить сигнальный кабель в новый счетчик. 
 
7. Состыковать счетчик с вентилем. Счетчик должен быть 
установлен на выходе вентиля.  
 
8. Отсоединить фильтр от водопровода и состыковать 
входы счетчика с байпасным клапаном. 
 
9. Установить винты и зажимы на байпасном клапане или 
переходнике. Убедиться, что ножки зажимов крепко 
соединены с держателями. 
 
10. Вернуть байпасный и входной вентили в рабочее 
положение. Возобновить подвод воды к установке и 
закрыть все клапаны на байпасной линии.    
  
11. Проверить отсутствие течи в местах уплотнений. 
 
12. Повторить шаги от А12 до А15. 
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Руководство по устранению неисправностей                                                    х  
 

Возникшая проблема Причина Методы устранения 
1. Установка не 
работает в 
автоматическом  
режиме 

А. Электропитание установки идет от 
неисправного источника  

А. Установить нормальное электропитание 

 Б. Не подключен кабель счетчика Б. Подключить кабель 
 В. Неисправен электрошнур В. Заменить электрошнур 
 Г. Неисправны  счетчик, таймер или 

датчики 
Г. Отремонтировать или заменить 

2.  Регенерация идет 
не в заданное время 
 

А. Неправильное подсоединение таймера, 
из-за проблем с напряжением 
 

А. Правильно подключить  таймер 

3. Низкая 
производительность 
установки 

А. Повысилась жесткость исходной воды А. Переустановить  новое  значение 
производительности 

 Б. Недостаточная концентрация рассола  
и/или его  количество 

Б. Поддерживать уровень соли в баке-
солерастворителе  все время. Ежегодно его 
чистить. Соль должна быть закрыта. При 
использовании соляной решетчатой плиты  
обеспечить уровень воды выше ее. 

 В. Засорение загрузки  В. Обратитесь к дилеру, найдите способ 
очистки, и  предотвращать  загрязнение в 
будущем. 

 Г. Плохое распределение потока, канало-   
образование, (неровная поверхность слоя) 

Г. Обратитесь к дилеру. Проверьте 
распределительную систему и процесс 
обратной промывки. 

 Д. Течь внутри клапана. Д. Заметите прокладки, уплотнения и/или 
золотник 

 Е. Истекает  срок использования загрузки Е. Обратитесь к дилеру. Проверьте 
окисление загрузки вызванное хлором. 
Взрыхлите ее. 

 Ж. Уменьшение слоя загрузки Ж. Обратитесь к дилеру. Проверьте 
толщину слоя. Сломаны распределители. 
Газ или воздух в слое загрузки. Желательно 
газ удалить. Очистить рассольную линию. 

4. Плохое качество 
воды 

А. Проверьте причины перечисленные в п.3  

 Б. Открыт байпасный клапан Б. Закрыть байпасный клапан 
 В. Канализирование В. Проверить, что бы рабочий поток был не 

слишком медленным и не слишком 
быстрым. Проверить не засорилась ли 
центральная  труба. 

5. Повышенное 
использование  соли  

А. Высокая загрузка соли А. Отрегулировать загрузку соли  

 Б. Излишнее количество воды в баке-
солерастворителе 

Б. См.п.7 

 
6. Падение давления 
воды 

 
А. Засорение труб в системе подачи воды 

 
А. Прочистить систему подачи воды 

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

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

В. Снять золотник и прочистить 
управляющий клапан 

7. Избыток воды в  А. Забилась линия слива. А. Прочистить линию слива 
баке-солераствориеле 
и/или соленая вода в 

Б. Забился или неисправен рассольный 
клапан 

Б. Прочистить или заменить рассольный 
клапан 

рабочей  линии В. Забит инжектор В. Прочистить инжектор 
 Г. Низкое давление в системе Г. Увеличить давление воды (поддерживать 

давление не менее 1,5 атм) 
 

 Д. Таймер не срабатывает В. Заменить таймер 
 Г. Посторонние включения в линии 

регулятора потока – B.L.F.C. 
Г. Прочистить линию 
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Руководство по устранению неисправностей (продолжение)                         х  

 
Возникшая проблема Причина Методы устранения 
8. Установке не 
хватает соли 

А. Засорена  либо частично перекрыта   
система слива 

А. Прочистить систему слива  

 Б. Забит инжектор Б. Прочистить инжектор и сетку инжектора 
 

 В. Нет воды в баке-солерастворителе В. Проверить по какой причине сужен поток 
в  B.L.F.C. , обеспечить свободное течение 
воды без помех. 
 

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

 Д. Попадание воздуха в рассольную линию Д. Проверить рассольную линию на 
предмет попадания воздуха 
 

 Д. Течь внутри вентиля Д. Обратиться к дилеру. Проверить нет ли 
дефектов в  уплотнительных кольцах, 
прокладках, золотнике 
 

9. Цикл управления не 
останавливается 

А. Неисправен механизм таймера А. Заменить таймера 

10. Слив воды не 
прекращается 

А. Посторонние включения в управляющем 
вентиле  

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

 Б. Течь внутри вентиля Б. Заменить прокладки и узел золотника 
 В.  Вентиль застопорился в положении 

взрыхления или обратной промывки 
В. Заменить золотник, уплотнения и 
прокладки 

 Г. Двигатель таймера остановился или 
застопорился 

Г. Заменить таймер 

 


