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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ 

Управляющие клапана ECOSOFT® WS1 CT и WS1.25 CT
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НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
 УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

Автоматический управляющий клапан является центральной частью системы очистки воды и обе-
спечивает управление всеми режимами работы системы путем перенаправления потока воды в нуж-
ном направлении во время работы (фильтрации) и регенерации системы. 

Автоматические управляющие клапаны ECOSOFT® WS выполнены из стеклонаполненного пластика 
(WS1, WS125). Управляющий клапан устойчив к воздействию большого числа реагентов, используе-
мых для регенерации и очистки. Клапан имеет инжектор, регулирующий расход регенерационного 
раствора. Управляющий клапан также контролирует расход воды во время прямой промывки и взрых-
ления, наполнения бака для приготовления регенерационного раствора.

Управляющий клапан разработан для обеспечения высокой производительности в режимах «Ра-
бота» и «Взрыхление». Активация процедуры регенерации производится «по времени» (в заданный 
день и час).

Благодаря энергонезависимой памяти при отключении электропитания сохраняются все настройки 
клапана. Текущее время сохраняется в отсутствие сетевого питания в течение восьми часов.

В комплект поставки управляющего клапана входят такие компоненты: 

1. Клапан.
2. Ограничитель потока наполнения бака, для приготовления регенерационного
раствора (B.L.F.C.) или заглушка.
3. Ограничитель потока дренажной линии (D.L.F.C.) и монтажный фитинг.
4. Монтажные фитинги.
5. Блок питания (24V DC)
6. Верхний и нижний дренажный колпачки
7. Байпасный вентиль (опция)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Во время работы системы возможны два режима дисплея. Выбор режима 
производится нажатием кнопок «▲» или «▼». В первом режиме отображается 
текущее время, во втором – число дней до начала регенерации.

Если количество дней до начала регенерации равно одному, то регенерация 
начнется по достижении установленного времени регенерации.

Если система переведена в режим ручной регенерации в установленное вре-
мя, то на дисплее появится стрелка напротив надписи «REGEN». 

Режим Регенерации
Обычно система настроена на проведение регенерации в то время, когда по-

требляется наименьшее количество воды (например, ночью). Во время регене-
рации установка подает потребителю исходную воду, а не очищенную.

Во время регенерации системы дисплей отображает текущую стадию (С1-С5) 
и остающееся до ее окончания время в минутах, стрелка находится напротив 
надписи «REGEN». Ручное переключение стадий регенерации можно осущест-
влять нажиманием кнопок «▲» или «▼».

Ручная Регенерация
Иногда необходимо провести регенерацию до того, как система автоматиче-

ски начнет ее. Обычно это называется Ручная Регенерация. 
Для того чтобы провести отложенную регенерацию в установленное время, 

нажмите одновременно кнопки «▲» или «▼» и отпустите их. Стрелка появится 
напротив надписи «REGEN», если регенерация ожидается в этот же день. Чтобы 
отменить ручную регенерацию, нажмите одновременно кнопки «▲» или «▼» 
и отпустите их.

Для немедленного начала Ручной Регенерации необходимо одновременно 
нажать кнопки «▲» или «▼» и удерживать их в течение 3 секунд. Отменить 
режим немедленной Ручной Регенерации нельзя. 

Если в баке для приготовления регенерационного раствора нет соли, перед 
началом Регенерации заполните его и подождите минимум 2 часа.
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УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Шаг 1IU
Нажмите кнопку «SET HOUR» и удерживайте в течение 4-х
секунд.

Шаг 2IU
Кнопками «▲» и «▼» установите часы в 24-часовом формате.   Кнопкой 
«SET HOUR» осуществляется переход к следующему шагу.

Шаг 3IU
Кнопками «▲» и «▼» установите минуты. Кнопкой «SET HOUR» завершает-
ся установка времени.

Отсутствие электроэнергии
После отсутствия электроэнергии в течение 8 часов, система автоматически 
скорректирует свои установки. Если электроэнергия отсутствовала дольше, 
необходимо переустановить текущее время, о чем свидетельствует мер-
цание цифр на дисплее. Если регенерация была прервана отключением 
электроэнергии, в момент возобновления энергоснабжения регенерация 
продолжится с той отметки, на которой она остановилась.

Сообщения об ошибках
Если на дисплее появляется надпись «E_» и затем код ошибки, свяжитесь с 
местным дилером.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Внимание!
Программирование управляющего клапана должно осуществляться только 

специализированным персоналом!

Управляющий клапан имеет 2 режима программирования, позволяющих настроить его на выполне-
ние различных задач:

1. Настройка работы системы (в данном Руководстве «настройка системы»).
2. «Данные и настройки установщика» – используется при установке системы.

Управляющий клапан предназначен для переключения потоков воды в системах очистки воды по 
заданной программе. Клапан имеет 2 режима программирования, позволяющих настроить его на вы-
полнение различных задач. 

В режиме работы на дисплей управляющего клапана выводится следующая информация: «Текущее 
время» или «Число дней, оставшееся до начала регенерации». 

Если во время прохождения этапов (шагов) программирования клапана никакие кнопки не будут 
нажиматься в течение 5 минут, то дисплей вернется к показаниям рабочего режима (текущее время и 
т.д.). Любые внесенные в течение 5 минут изменения учитываются клапаном. 

Для того, чтобы быстро выйти из режима, «Данные и настройки установщика» или «Настройка ра-
боты системы» нажмите одновременно кнопки «SET HOUR» и «▼». Все изменения в настройках, сде-
ланные до того, будут учтены.
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

На заводе-изготовителе в память управляющего клапана были внесены 10 стандартных программ 
управления работой установки водоподготовки (Таблица 2). При программировании управляющего 
клапана выбирается одна из этих стандартных программ.

Возможны следующие стадии регенерации: 

1. Взрыхление обратным током (backwash).
2. Прямоточная регенерация (dn brine).
3. Второе взрыхление обратным током (backwash).
4. Прямая промывка (rinse).
5. Наполнение бака очищенной водой для приготовления регенерационного раствора (до или
    после регенерации) (fill).
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК.
Шаг 1SS
Для того, чтобы войти в режим «Настройка работы системы» нажмите одно-
временно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «SET HOUR» и «▲». Затем 
опять нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «SET 
HOUR» и «▲».

Шаг 2SS
Выберите одну из стандартных программ, представленных в таблице 2, нажа-
тием кнопок «▲» и «▼». Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти к шагу 
3SS.

Шаг 3SS
Если в предыдущем шаге была выбрана программа  Р1-Р6, то необходимо 
ввести продолжительность стадии «Наполнение бака солерастворителя». Не-
обходимо помнить, что за 1 минуту наполнения в бак-солерастворитель по-
ступает 2 л воды (в которых может раствориться до 0,65 кг соли).
Если выбраны программы Р7-Р9, то этот шаг пропускается. 
Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти к шагу 4SS.

Шаг 4SS
Кнопками «▲» и «▼» выберите режим начала 
процедуры регенерации:

регенерация производится по прошествии 
заданного количества дней (1 до 99);
регенерация производится в заданные дни 
недели.
Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти 
к шагу 5SS.

Шаг 5SS
Если установлен датчик перепада давления, то 
существует два варианта начала регенерации:

регенерация начнется немедленно, если на 
дисплее отсутствует стрелка напротив над-
писи «Regen Time»;
регенерация начнется в установленной вре-
мя регенерации, если на дисплее напротив 
надписи «Regen Time» высвечивается
стрелка.

Кнопками «▲» и «▼» выберите один из ука-
занных выше режимов.
Если датчик не установлен, то этот шаг пропу-
скается. Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы 
выйти из режима «Настройка работы системы».

•

•

•

•
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Шаг 1ID
Для того, чтобы войти в режим «Данные и настройки установщика»
нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки
«SET HOUR» и «▲».
Шаг 2ID
Кнопками «▲» и «▼» установите часы времени начала регенерации. 
Нажмите кнопку «SET HOUR», чтобы перейти к шагу 3ID

Шаг 3ID
Кнопками «▲» и «▼» установите минуты времени начала регенерации. 
Нажмите кнопку «SET HOUR», чтобы перейти к шагу 4ID.

Шаг 4ID
Установите количество дней между регенерациями (от 1 до 99). Нажмите 
кнопку «SET HOUR» чтобы выйти из режима «Данные и настройки 
установщика».

ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА

Настройки для работы в режиме регенерации «раз в 1…99 дней» (шаг 4SS)
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Шаг 1I7
Для того, чтобы войти в режим «Данные и настройки установщика» нажми-
те одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «SET HOUR» и 
«▲».

Шаг 4I7
Установите текущий день недели кнопками «▲» и «▼» (см. таблицу 3).
Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти к шагу 5I7.

Шаг 5I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения реге-
нерации в воскресенье.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 6I7.

Шаг 6I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения реге-
нерации в понедельник.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 7I7.

Шаг 7I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения реге-
нерации во вторник.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 8I7.

НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РЕГЕНЕРАЦИИ 
«В УКАЗАННЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ» (ШАГ 4SS)

Шаг 2I7
Кнопками «▲» и «▼» установите час времени начала регенерации.
Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти к шагу 3I7.

Шаг 3I7
Кнопками «▲» и «▼» установите минуты времени начала регенерации. 
Нажмите кнопку «SET HOUR» чтобы перейти к шагу 3I7.
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Шаг 8I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения
регенерации в среду.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 9I7.

Шаг 9I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения
регенерации в четверг.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 10I7.

Шаг 10I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения
регенерации в пятницу.  Нажмите «SET HOUR» для перехода к шагу 11I7.

Шаг 11I7
Нажмите кнопку «▲» или «▼» для назначения/отмены проведения
регенерации в субботу.  Нажмите «SET HOUR» для завершения
конфигурации настроек.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ КЛАПАНА
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

ООО НПО ЭКОСОФТ гарантирует, что данный управляющий клапан не содержит производственных 
дефектов и что такие дефекты не выявятся в течение 12 месяцев с момента реализации клапана со 
склада ООО НПО ЭКОСОФТ в случае, если клапан установлен и работает в соответствии с техническими 
характеристиками и условиями эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, о которых не было сообщено в течение гарантийного 
срока или они были вызваны небрежным и/или неправильным обращением, а также на дефекты вы-
званные механическими повреждениями, воздействием огня, стихийных бедствий, замерзанием вод, 
попаданием горячей воды, и другими подобными явлениями.

Ни при каких условиях НПО ЭКОСОФТ не несет ответственности за какую-либо порчу имущества 
либо любой другой вид ущерба, включая упущенную прибыль, возникшую случайно либо вслед-
ствие установки или использования или невозможности использования данного управляющего 
клапана либо любой системы очистки воды, включающей в себя данный управляющий клапан. От-
ветственность НПО ЭКОСОФТ в соответствии с этой гарантией не может превышать стоимости дан-
ного управляющего клапана.
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