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1. Физико-химические основы и процесс обработки воды на натрий-

катионитовых фильтрах 
 

Натрий-катионитовый метод обработки основан на реакции ионного обмена между 

катионами, содержащимися в катионите и катионами - Са
2+

 и Mq
2+

 -

накипеобразователями, находящимися в поступающей на обработку воде. При 

фильтровании жесткой воды, содержащей ионы накипеобразователей, через слой 

загруженного в фильтр катионита, происходит обмен катионов Na
+
 на катионы 

накипеобразователей – Са
+2

 и Mq
+2

. 

В результате реакции обмена образуются соли, обладающие большой 

растворимостью и неспособные в силу этого к образованию накипи в паровых котлах. 

Са(НС03)2 + 2NaR —>CaR2 + 2 NaHCO3 

СаС12 + 2NaR  —> CaR2 + 2 NaCl 

Mq(HC03)2  + 2 NaR —>MqR2 + 2 NaHCO3 

MqCl2 + 2 NaR  —>MqR2 + 2 NaCl 

CaSO4 + 2 NaR —>CaR2 + Na2SO4 

 

где: Са
2+

, Mq
2+

 - катионы накипеобразователей, R - сложный комплекс молекул 

катионита, нерастворимый в воде. 

Содержащиеся в сырой воде анионы CI
¯
, НСО3

¯
, SO4

2¯
, и др. при натрий-

катионировании практически остаются неизменными. Постепенно насыщаясь катионами 

Са
2+

 и Mq
2+

, катионит теряет способность умягчать воду. 

Истощение катионита протекает послойно. Сначала истощается верхний слой катионита, 

затем нижерасположенный. При этом через верхний слой отработанного катионита 

жесткая вода проходит без изменения своего состава. Работающий слой (зона умягчения) 

в правильно работающем катионитовом фильтре должен быть горизонтальным, 

постепенно и равномерно спускающимся вниз от верхней границы катионитовой загрузки 

к нижней. Пропустив расчетное количество воды, когда граница зоны умягчения 

примерно совпадает с нижней границей катионитового слоя в фильтре, в умягченной воде 

возможно появление повышенной остаточной жесткости (проскок жесткости), один из 

фильтров автоматически отключается на регенерацию. Регенерацией фильтра называется 

процесс восстановления рабочей обменной емкости катионита. Управляющий клапан 

фильтра умягчения воды серии «HFS» разделяет работу фильтра на 5 циклов:  

1) Сервис - собственно умягчение воды до момента выработки ресурса Na-

катионообменной смолы,  

2) Обратная промывка - взрыхление фильтрующей среды,  

3) Регенерация смолы - путем пропускания через нее раствора из пищевой поваренной 

соли (NaCl), заранее приготовляемого в солевом баке,  

4) Медленное продавливание - отмывка фильтрующей среды исходной водой от остатков 

раствора NaCl и солей жесткости, и, наконец,  

5) Прямая промывка - быстрая прямая промывка фильтрующей среды и наполнение 

солевого бака для приготовления раствора в следующей регенерации. Все 

вышеперечисленные операции производится автоматически или вручную с помощью 

управляющего клапана, снабженного электронным  контроллером. 

Процесс регенерации может быть представлен следующим уравнением: 
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CaR2 + n NaCl —> (n - 2) NaCl + 2 NaR + CaCl2 

MqR2 + nNaCl —> (n - 2) NaCl + 2 NaR + MqCl2 

где: n - указывает на избыток против стехометрического количества поваренной 

соли.  

 

Регенерация фильтров производится автоматически после прохождения через них 

определенного объема воды. Турбина – счетчик воды 6 (см. рис.1), измеряет количество 

воды, умягченной фильтром А, первой ступени очистки, и передает информацию на 

управляющий клапан. При достижении запрограммированного значения фильтр А встает 

в регенерацию, а фильтр В первой ступени очистки продолжает работу. После перехода в 

режим сервиса, управляющий клапан фильтра А, передает клапану фильтра В сигнал о 

начале регенерации и происходит промывка второго фильтра. Фильтр С, второй ступени 

умягчения также оборудован турбиной – счетчиком воды 9 и работает аналогично 

фильтру А, но, во время его регенерации, вода к потребителю поступает через байпас, 

находящийся непосредственно, в управляющем клапане. 

 

2. Перечень и технические данные оборудования химводоподготовки 

(ХВО) 

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ «HFS». 

Таблица 1 
 

Модели автоматических 

фильтров умягчения  

Произво-

дительность 

ном 

(м3/час) 

Объем 

засыпки 

Na-катио-

нообмен-

ной смолы, 

(л) 

Поток 

обратной 

промывки 

при 10оС 

(м3/час)  

Обменная 

емкость 

засыпки по 

Са и Mg 

(г*экв) 

Вес соли, 

расходуемой 

на одну 

регенерацию 

(кг) 

Энерго-

затраты 

 (Вт) 

HFS3672 12 500 9 600 100 5 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРОВ «HFS» 

    К эксплуатации установки допускаются сотрудники и пользователи,  ознакомившиеся с 

настоящим руководством и прошедшие инструктаж.  

    Во избежание выхода из строя фильтрующей засыпки и элементов фильтра, его 

эксплуатация осуществляется при следующих условиях (Таблица 2):  

 

Таблица 2. Условия эксплуатации фильтров умягчения воды  

серии «HFS»: 
Давление воды, поступающей в фильтр от 2 до 6,0 кг/см

2
 

Разряжение внутри корпуса не допускается 

Температура воды  5 – 30
о
С  

Влажность воздуха в помещении не более 70 % 

Температура воздуха в помещении не более 39
о
С 

 

    Основные требования к качеству исходной воды, обрабатываемой на фильтрах 

умягчения серии «HFS» (Таблица 3): 

 



 

 

5 

 

Таблица 3. Требования к качеству исходной воды. 

Общая жесткость не более 30 мгэкв/л 

Общее солесодержание  не более 1000 мг/л 

Общее железо не более 0.3 мг/л 

Свободный активный хлор не более 0,1 мг/л 

Взвешенные частицы не более 5 мг/л 

Нефтепродукты  отсутствие 

Сероводород и сульфиды отсутствие 

 

СОСТАВ ФИЛЬТРА 

     Фильтры умягчения насыпного типа серии «HFS состоят из следующих основных 

частей: управляющий клапан, корпус, бак для хранения и приготовления раствора NaCl,  

фильтрующая среда. 

а) Управляющий клапан модели MAGNUM Cv, SN, 762 (742), “Logix” производства 

Autotrol Osmonics (США) служит для управления скоростями и направлениями движения 

потоков воды внутри фильтра и может работать как в автоматическом, так и ручном 

режимах. Управляющий клапан модели комплектуются контроллером Autotrol 762 (или 

742), который позволяет проводить регенерацию фильтра в зависимости от расхода воды 

(или в любой запрограммированный день недели в автоматическом режиме) или вручную. 

Для работы контроллера требуется переменное электрическое питание: 12V/50Hz, 5 Вт. 

б) Корпус фильтра производства изготавливается из пищевого полиэтилена высокого 

давления, который упрочняется снаружи покрытием из стекловолокна и эпоксидной 

смолы. Корпуса производятся различных размеров, из которых определяющими являются 

диаметр и высота (измеряются в дюймах). Внутри корпуса монтируется система 

распределения воды, которая служит для сбора отфильтрованной воды из корпуса после 

ее очистки, а также для подачи воды в нижнюю часть корпуса для обратной промывки и 

взрыхления фильтрующей среды при регенерации. Система распределения может иметь 

различные конструкции в зависимости от типа управляющего клапана и размеров 

корпуса, и обычно выполнена в виде пластмассовой трубы с установленной на ее нижнем 

конце щелевой (сетчатой) корзиной. Узкие щели  в  корзине (шириной 0,1 мм) не 

позволяют вымываться частицам фильтрующей среды из корпуса. Распределительная 

труба устанавливается вертикально внутри корпуса фильтра на его продольной оси. Для 

корпусов больших диаметров (более 14 дюймов) обычно на нижнем конце 

распределительной трубы устанавливают лучевые системы для равномерного 

распределения потоков воды в фильтрующей среде. 

в) Фильтрующая среда состоит из Na-катионообменной смолы. Объем засыпки 

определяется типом корпуса фильтра и видом нижнего распределителя воды (см. Таблицу 

1). Объем засыпаемой фильтрующей среды не рекомендуется превышать 60% от 

внутреннего объема корпуса фильтра, чтобы она имела возможность свободно 

разрыхляться во время обратной промывки.  

г) Бак для хранения и приготовления раствора поваренной соли (NaCl). Бак 

требуемого объема оснащен регулируемым поплавковым механизмом, который помещен 

в трубу-колодец, трубкой перелива и крышкой бака. Во время эксплуатации фильтра 

необходимо следить, чтобы крышка всегда была плотно надета на бак, пыль и мусор не 

должны попадать внутрь бака.  
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    Аббревиатура, присвоенная модели НFS/ 3672/ Magnum Cv,SN/ 762 (742) NHB (HWB), 

расшифровывается как фильтр умягчения серии «НFS», который комплектуется из:  

- корпуса с размерами 36 дюйма в диаметре и 72 дюйма в высоту,  

- управляющего клапана модели Autotrol Performa
TM

 (тип Magnum), 

- контроллера модели Autotrol 762 Logix – по объему; 742 – по календарю. 

- NHB без функции «байпас» 

- HWB с функцией байпаса жесткой воды 

- бака для хранения и приготовления раствора NaCl объемом 700 литров. 

 

2.2. ПОРЯДОК  ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЬ КОРПУСА ФИЛЬТРА. 

 

1. Установить  корпус фильтра вертикально непосредственно на том месте,  где он 

должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по отвесу. При 

небольших отклонениях оси корпуса от вертикали следует выровнять пол или подложить 

под основание фильтра куски какого-либо прочного листового материала. 

2.  Полностью (до упора) завинтить блок управления в корпус и повернуть пустой 

фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для 

монтажа и эксплуатации фильтра. 

3.  После определения положения и выравнивания корпуса фильтра, зафиксировать 

последний и выкрутить блок управления и снять 

его с корпуса.  

4.  Вставить водоподъемную трубу в корпус, 

и вращая ее, убедиться, что дренажный колпачок 

встал на посадочное место на дне корпуса. 

Отрезать трубу (если это требуется) таким 

образом, чтобы край трубы выступал на 15-20 мм 

над горловиной бака. Снимите фаску при помощи 

напильника.  Закрыть верхнее отверстие в 

трубопроводе пробкой из любого  материала  так, 

чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла 

провалиться внутрь корпуса и водоподъемной 

трубы; в противном случае это приведет к 

полному выходу из строя многоходового клапана 

блока управления. 

5.  Вставить в горловину корпуса воронку; 

коллектор может при этом немного отклоняться 

от     вертикали, но дренажный колпачок не 

должен выходить из своего посадочного места на 

дне корпуса. 

6. Загрузить в фильтр расчетное количество 

фильтрующего материала (см. таблицы основных 

технических характеристик оборудования). 

Высота слоя загрузки должна быть не менее 600 мм. Для обеспечения корректной 

обратной промывки - свободное пространство в баллоне должно составлять не менее 40% 

общего объема.  

9. Вынуть воронку из горловины корпуса и пробку из водоподъемной трубы, 

придерживая его рукой для предотвращения движения вверх. Влажной ветошью вытереть 

остатки смолы с резьбы на горловине корпуса и с верхней  части коллектора. 
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10. Аккуратно посадить блок управления с верхним защитным экраном на 

водоподъемную трубу, слегка нажав на блок сверху до исчезновения зазора между 

горловиной и нижней частью блока. 

11. Вращая по часовой стрелке, плотно завинтить блок  управления в корпус фильтра. 

 ВНИМАНИЕ: перекос блока управления при завинчивании может привести к 

повреждению резьбовой части горловины. 

 

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

      1. Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в 

здание после напорного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется), и максимально 

близко к системе хозяйственно-бытовой канализации. 

      2. Подключение установки умягчения  к трубопроводу исходной воды производится 

через обводную линию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей  при 

необходимости подавать потребителю исходную воду.  

      3. При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее 

отключения от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа. Место 

расположения фильтра и реагентного бака должно быть доступным для обслуживания. 

 Рекомендуется смонтировать поливочный кран до установки умягчения, и 

пробоотборные краны - до и после нее. 

      4. При умягчении воды коммунального водопровода следует убедиться, что в ночное 

время давление исходной воды не превышает 6,0 кг/см
2
,  в противном случае перед 

установкой умягчения  необходимо смонтировать редукционный клапан. 

      5. Максимальный расход подаваемой на установку умягчения воды должен быть не 

меньше требуемого расхода воды на ее обратную промывку. 

      6. Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий 

песок и т.п.), перед установкой умягчения следует смонтировать фильтр грубой очистки. 

      7. Сброс промывных  вод от установки умягчения производится в хозяйственно-

бытовую канализацию в напорном режиме. 

      8. Пропускная способность системы канализации должна быть не меньше требуемого 

расхода воды на обратную промывку установки умягчения. 

      9. Отведение переливных  вод  от баков-солерастворителей в канализацию должно 

осуществляться по отдельному трубопроводу, который нельзя объединять с 

трубопроводом, отводящим промывные  воды от блока управления установки. 

      10. Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для 

повышения санитарной надежности рекомендуется предусмотреть сброс сточных вод от 

установки умягчения в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее 

предпочтительным является использование канализационного трапа с диаметром 

отводящего трубопровода не менее 50 мм. 

      11. Для питания блока управления следует установить розетку европейского  

стандарта с заземлением, подключенные к электрической сети с параметрами 22010% В, 

50 Гц. При бóльших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его 

стабилизатор. 

 Розетка должны быть смонтированы на стене в удобном месте рядом с установкой 

умягчения на такой высоте, чтобы была полностью  исключена возможность попадания на 

нее воды.                                          

12.  Не устанавливайте никаких нагревательных устройств на расстоянии ближе, чем 2 

метра от фильтра. Либо необходимо предусмотреть теплоизоляцию фильтра и труб от 

источника нагрева. Горячая вода может серьезно повредить клапан. 
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Не устанавливайте устройство вблизи кислот или кислотных испарений. 

 

 

 

3. Пуск фильтра в эксплуатацию 
А. Снимите крышку с клапана управления. Подключите электрическое питание. 

Б. Нажмите кнопку «Регенерация» и удерживайте ее 5 сек. 

1. Дождитесь достижения положения вала в  позицию «BACКWASH» - ОБРАТНАЯ 

ПРОМЫВКА. При этом на ж/к дисплее высветится символ С1 и отключите питание. 

2. Откройте кран подачи воды очень медленно приблизительно на 1/4 открытой 

позиции. 

ВНИМАНИЕ! Если открыть кран слишком быстро или на всю мощность, может 

произойти разрушение фильтрующего материала.  

В этом положении Вы услышите звук медленно выходящего воздуха из линии слива. 

3. Когда весь воздух продуется через корпус фильтра, (вода начинает течь из 

дренажной линии), пролейте воду в течении 15-30 минут. Плавно откройте кран подачи 

воды на всю мощность. 

4. Дайте воде протечь в дренажную магистраль до очищения.  

5. Выключите подачу воды и дайте установке постоять около пяти минут. Это 

позволит всему оставшемуся воздуху выйти из корпуса. 

6. Переходите к шагу Г. 

Г. Заполнение бака-солерастворителя. 

1. Произведите засыпку реагента (таблетированная или гранулированная поваренная 

соль) в бак-солерастворитель до уровня не менее 50% от высоты бака. Включите питание. 

Нажатием одновременно кнопок «SET» и «Вверх» дождитесь установки вала 

гидрораспределителя в положение  REFILL (пополнение бака-солерастворителя). При 

этом на ж/к дисплее высветится символ С8  и  вновь отключите питание. Вода начнет 

медленно заполнять бак. Дождитесь установки уровня воды приблизительно на 100 мм 

выше уровня соли. Объем заливаемой воды в бак-солерастворитель из расчета 1 литр на 

250 г соли, оставляем на 6 часов для получения концентрированного раствора соли. С 

целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно вручную перемешать воду 

в баке. 

2. Включите электропитание. Дождитесь выхода фильтра из режима регенерации. На 

дисплее появится показание текущего времени. Произведите программирование блока 

управления, как описано ниже.   

 

Нажмите кнопку «Регенерация» и удерживайте ее в течение 5 сек. Фильтр начнет 

процесс регенерации в автоматическом режиме. 

3. После прохождения всех циклов регенерации - приблизительно через 2 часа. Фильтр 

выйдет из режима регенерации. На дисплее появится показание текущего времени.  

Фильтр готов к работе. Откройте ближайший водопроводный кран и дайте воде протечь, 

пока она не станет чистой и мягкой. Засыпьте в бак-солерастворитель поваренную соль в 

количестве, достаточном для проведения, по меньшей мере, 2-3 регенераций  установки 

умягчения. 

      Уровень слоя соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды 

в нем. Это требование обеспечивается, если в баке-солерастворителе постоянно 
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находится запас соли  на 2-3 регенерации установки умягчения. Частота загрузки соли в 

бак зависит от интенсивности водопотребления. Чем крупнее и чище соль, тем большее 

ее количество можно загружать в бак. Гранулированную соль можно засыпать в 

количестве до 50-75 кг за один раз.  

При использовании пищевой соли тонкого помола следует помнить, что она может 

слежаться на дне бака настолько, что процесс солерастворения прекратиться. 

      Во избежание этого рекомендуется периодически перед регенерацией разрыхлять слой 

соли в баке и размешивать раствор.  Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и 

очищать от осадка примерно 1 раз в год.  

 

4. Настройка контроллера  Logix
TM

 
 

 

!!!!!!!      Эта инструкция предназначена для использования лицом, производящим 

установку и запуск системы водоподготовки. Она не предназначена для конечного 

пользователя. 

 

Контроллеры серии Logix  

742 – Электронный временной контроллер с возможностью выполнять регенерацию 

установки с периодичностью до 99-ти дней. Данный контроллер может работать как в 

режиме умягчителя, так и в режиме трехциклового фильтра. 

 

762 – Электронный контроллер с возможностью выполнять регенерацию установки в 

зависимости от расхода воды через нее. В него также включена возможность регенерации 

установки через определенное число дней. 

 

          Дисплей контроллера 

 
Заметка: в нормальном режиме работы отображаются только несколько значков 

 

1. Дни недели. При назначении регенерации на какой-либо из дней, под его символом 

появляется курсор. 

2. См. п.3. 
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3. Данный символ отображается тогда, когда активизирована функция регенерации 

через определенный промежуток дней (от 0,5 до 99). 

4. Курсор, указывающий на день, назначенный на регенерацию. 

5. Индикатор “РМ” отображается между 12:00 дня и 12:00 ночи. При 24-хчасовой 

настройке таймера индикатор “РМ” не отображается. 

6. Индикатор “MIN” означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют 

размерность минут. 

7. Индикатор “LBS” означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют 

размерность фунтов 

8. Индикатор “KG” означает, что вводимые в настоящий момент данные имеют 

размерность килограммов или килогранов. 

9. Четыре поля для отображения времени, данных или кодов ошибок. 

10. Двоеточие. Соответствует нормальному режиму работы. 

11. Символ запрета изменения параметра программирования. 

12. Символ второй регенерации в очереди. 

13. Если символ мигает, регенерация начнется в заданное время в тот же день. Если 

символ горит постоянно - регенерация в процессе. 

14. При задании количества соли на одну регенерацию, курсор находится напротив этой 

отметки. Если программируется 3-хцикловый фильтр – задается длительность 

обратной промывки в минутах. 

15. При программировании дня и времени начала регенерации, курсор указывает на 

метку “Regen Time&Day”. 

16. При программировании текущего времени и дня недели, курсор указывает на метку 

“Time&Day” 

17. Во время работы двигателя на дисплее появляется символ песочных часов. 

Кулачковый вал вращается. 

18. Курсор, указывающий на текущий параметр программирования. 

19. Множитель для больших значений. 

20. Если в данной части экрана отображается символ Lbs/ft
3
. 

21. Символ, появляющийся при наличии потока воды через клапан. 

22. Не используется в контроллерах 740/760 

23. Используется с №№24, 25 и 26. Отображает последовательный номер или значение 

параметра. 

24. Историческое значение. Номер №23 указывает, какое из значений отображается в 

данный момент. 

25. Параметр. Появляется только при программировании Уровня II. Номер №23 

указывает, какое из значений отображается в данный момент. 

26. Цикл. Номер №23 указывает, какой из циклов выполняется в данный момент. 

27. Жесткость – только в контроллерах 760/762. 

28. Емкость системы. 

 

    Кнопки контроллера 

1. Стрелка ВНИЗ. Обычно используется для перехода между параметрами или 

уменьшения их значения. 

2. SET. Используется для ввода измененного значения 

параметра программирования, а также в комбинациях с 

кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ. 

3. Стрелка ВВЕРХ. Обычно используется для перехода 

между параметрами или увеличения их значения. 
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4. Регенерация. Используется для инициации ручной регенерации. Также используется 

для блокирования параметров программирования. 

Заметка: если ни одна из кнопок не нажимается в течение 30-ти секунд, контроллер 

возвращается в нормальный режим работы. 

 

Условные обозначения при программировании 
 

Программирование 

контроллеров 700 производится с 

помощью кнопок.  

Процесс программирования изложен в таблице. В ней: 

“Описание” - действие, которое необходимо совершить; 

“Кнопки”  
  
- стрелка ВВЕРХ; стрелка ВНИЗ; SET; REGEN 

 

“Длительность” - соответствует тому как долго следует 

держать кнопку в нажатом положении.  

P/R – нажать и отпустить; HOLD – нажать и 

удерживать в течение Х секунд. 

“Дисплей” - относится к видимым в настоящий момент 

символам на дисплее. 

 

 

 

Перед установкой контроллера на клапан Magnum, убедитесь в том, что кулачковый вал 

находится в правильном положении, т.е. стрелка на оси вала совмещена с меткой на скобе. 

Если стрелка и метка не совпадают, поверните кулачковый вал в требуемое положение в 

направлении против часовой стрелки. 

 

После совмещения стрелки с меткой, оттяните ось кулачкового вала назад в осевом 

направлении от контроллера.  

 

Установите контроллер на клапан. Для этого. 

 

1. Установите контроллер в посадочное место. Не соединяйте его с валом. 

2. Подключите разъем блока питания к контроллеру. На дисплее отобразится символ 

песочных часов и появится надпись “Err 3”. Это означает, что контроллер 

поворачивается в положение сервиса. После того, как контроллер перейдет в 

нужное положение, символ песочных часов и надпись “Err3” исчезнут.  

Заметка: если надпись не исчезает за время более двух минут, убедитесь в том, что 

вал двигателя контроллера вращается. В противном случае, обратитесь к поставщику 

оборудования. 

 

3. Соедините вал с контроллером. 

Заметка: при первом включении проходит самотестирование контроллера. При этом 

на дисплее появляется надпись 1.00, 1.02, 1.04 или 2.00. В некоторых случаях 

самотестирование не проходит до конца и надпись не исчезает. Для окончания 

тестирования, присоедините кабель к разъему турбины и подуйте в нее. Контроллер 

получит сигнал от турбины и самотестирование закончится. 
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Пошаговые инструкции по запуску 

 

 

Включение 

 

Контроллеры серии 742/762 можно легко и быстро запрограммировать, следуя 

нижеизложенным инструкциям. Более подробная информация приведена в главе об 

Уровне программирования II. Далее описаны некоторые из параметров 

программирования. 

 

Тип клапана 

Клапан может поставляться с уже введенным значением данного параметра. В таком 

случае переходите к следующему параметру. 

Контроллеры 742/762 являются универсальными и могут устанавливаться на различные 

клапана Autotrol. Данный параметр предназначен для того, чтобы сообщить контроллеру, 

на каком из клапанов он установлен.  

Значение параметра соответствует следующим моделям клапанов. 

298 Magnum Cv, 5-цикловый умягчитель 

 

Объем загрузки (размер системы) 

Клапан может поставляться с уже введенным значением данного параметра. В таком 

случае переходите к следующему параметру. В данный параметр вводиться объем 

наполнителя в литрах. 

 

Время дня 

Время дня по умолчанию отображается в 12-тичасовом режиме. В дальнейшем его можно 

изменить на 24-хчасовой. См. главу о параметрах программирования Уровня II. 

 

День недели 

Задается текущий день недели. Данный параметр используется для хранения 

исторических данных и совместно с данными о резерве. 

 

Время начала регенерации или промывки 

Вводится время дня, в которое начнется регенерация или промывка системы при 

уменьшении обменной емкости ниже резерва или при наступлении дня запланированной 

промывки. 

 

Число дней между регенерациями 

На контроллере 762 используется для вызова регенерации даже при отсутствующем 

расходе воды. Регенерация начинается либо по исчерпании емкости, либо по прошествии 

заданного числа дней. 

На контроллере 742 соответствует числу дней между принудительными регенерациями 

вне зависимости от расхода воды. 

 

Доза реагента  
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742/762 – 5-тицикловый умягчитель: соответствует дозе поваренной соли в сухом виде 

отнесенной к литру ионообменной смолы. См. таблицу 8.1 

 

Емкость 

Вычисляется непосредственно контроллером с использованием данных об объеме 

загрузки, дозе реагента и жесткости. В контроллере серии 742 отображается только для 

информационных целей. 

 

Жесткость 

Вводится жесткость исходной воды в соответствии с данными химического анализа. 

 

Внимание: Обслуживающему персоналу рекомендуется изменять (при 

необходимости) только настройки текущего времени. Остальные параметры 

вводятся представителем сервисной компании! 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ЗАПУСКА 

Шаг 1. Программирование типа системы 

Этот этап может быть выполнен производителем 
вашего  оборудования. В этом случае переходите к шагу 
2. Выберите тип клапана - 298 
 
 
Шаг 2. Установка времени 

-  Во время мерцания «12:00», установите корректное время 
суток. 
-  Для установки времени используйте кнопки UP и DOWN. 
 
- Нажмите SET для установки выбранного времени суток и 
перехода к следующему этапу. 

 

 

Шаг 3. Установка дня недели 

-  Нажмите SET, чтобы стрелка находилась под надписью SU 
(воскресенье). 
-  Пользуясь кнопками UP и DOWN, двигайте стрелку, пока она 
не окажется под нужным днем недели. 
-  Нажмите SET для установки и перехода к следующему 
параметру. 
После шагов 1-3, контроллер будет оперировать с 
большинством 

систем. Приступите к шагу 4, если ваша система нуждается в 
программировании дополнительных опций. 
Для выхода из режима программирования подождите 30 сек, и контроллер автоматически 

перейдет в рабочий режим. 

Шаг 4. Установка времени регенерации. 
2.00 (2 часа ночи) - время регенерации по умолчанию. При 

выборе этого значения нажмите DOWN и перейдите к шагу 5. 
- Чтобы изменить время регенерации, нажмите SET - надпись 
2.00 на экране начнет мерцать. 
- Используя кнопки UP и DOWN, выберите требуемое время 
регенерации. 

- Нажмите   SET   для   установки   выбранного   времени   и   перехода  к следующему 
параметру. 



 

 

14 

 

Шаг 5. Установка дней регенерации (только для 

клапанов типа 742 с таймером) 
- Если используется контроллер 762, перейдите к шагу 5а 
- Установите число дней между регенерациями по таймеру 
(частоту 
регенераций) 
- Время по умолчанию - 3 дня 
- Кол-во дней может меняться от 1/2 до 99 
- Чтобы изменить кол-во дней между регенерациями 
нажмите SET, «3» начнет мигать 
- Пользуясь кнопками UP и DOWN, выберите требуемое кол-во 
дней 
- Нажмите   SET   для   установки   частоты   регенерации   и   
перехода  к следующему шагу. 

Для использования опции таймера «7 дней» - см. полное руководство по инсталляции. 
 
 
 

Шаг 5а. Установка календарного прерывателя (только для клапанов типа 
762 с регулятором водопотребления) 
-  Если используется 742 контроллер, перейдите к шагу 6 
- Установите число дней для календарного прерывателя на регуляторе потребления 
- По умолчанию число дней «0» 
- Количество дней можно менять от 1/2 до 99 
- Чтобы изменить параметр, заданный по умолчанию, нажмите SET, «0» начнет мигать 

- Пользуясь кнопками UP и DOWN, выберите требуемое 
количество дней 
- Нажмите   SET  для  установки частоты  регенерации  и  
перейдите  к следующему циклу 

Шаг 6. Установка количества соли (кол-ва реагента) 
- Установите требуемое кол-во соли 
- По умолчанию задано S - стандартное 
- для контроллеров типа 742 и 762 доступны 3 варианта выбора 
кол-ва соли 
       S - стандартное -120 г/л  
       Н - высокое - 200 г/л  
       L - низкое - 40 г/л 

- S «Standart Salt» - наиболее эффективный метод 
- для изменения установки нажмите SET и, пользуясь кнопками UP и DOWN, выберите 
требуемое значение 

- нажмите   SET   для   установки   выбранного   значения   и   
перехода  к следующему параметру. 
 
 

Шаг 7 Пропускная способность 
- Емкость системы показана в кг удаленных солей 
жесткости до необходимости регенерации 
- параметр является производной от объема смолы в системе и 
кол-ва соли 
- значение емкости, показанное на дисплее, является 
значением, рекомендованным производителем смолы 
- в контроллерах типа 742 значение емкости приведено 
только для информации, оно не меняется (и не может 
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быть изменено) 
- в контроллерах типа 762 этот параметр можно изменять, для 
этого нажмите SET, значение по умолчанию начнет мигать. 
Пользуясь кнопками UP и DOWN, установите требуемое 
значение. 
- Нажмите SET для установки параметра и перехода к 
следующему шагу. 
Для 742 контроллера программирование на этом этапе 
закончено. Прибор вернется в рабочий режим. 

Шаг 8. Установка жесткости (только для контроллера 

762) 
- введите значение жесткости воды на входе 
- значение по умолчанию 10 гран . 1 гран = 1,296 мг-экв. = 
0,065 грамм. 
- для изменения значения нажмите SET. Пользуясь кнопками 
UP и DOWN, 
выберите нужное значение 
- нажмите SET для установки введенного значения жесткости 
- прибор вернется в рабочее состояние 

 

Программирование системы завершено. Прибор вернется в нормальное рабочее состояние, 

если в течение 30 сек не будет нажата ни одна кнопка 
 

 

 

Ручная регенерация 

Для начала ручной регенерации необходимо 

 При нажатии кнопки REGEN на дисплее начнет мигать символ регенерации и фильтр 

начнет промывку в заданное время начала регенерации (2:00). 

 Если нажать и удерживать кнопку REGEN в 

течение 5-ти секунд, регенерация начнется 

незамедлительно. 

 В процессе регенерации при повторном 

нажатии кнопки REGEN сразу же по 

окончании первого цикла начнется второй 

цикл регенерации. При этом на дисплее будет 

отображаться символ Х2. 

 

В процессе регенерации 

 На дисплее отображается время до конца 

регенерации в минутах, а также ее текущий цикл - символ С#. 

 При нажатии и удерживании кнопки SET отображается время до конца текущего 

цикла регенерации. 

 

 

Для перехода к следующему циклу регенерации 

 Одновременно нажмите кнопки SET и ВВЕРХ – вал начнет перемещаться к 

следующему положению, а на дисплее появиться символ песочных часов. 
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 Для отмены регенерации нажмите и удерживайте кнопки SET и ВВЕРХ в течение 

5-ти секунд. При этом на дисплее появиться символ песочных часов, а вал вернется 

в исходное положение. 

 

 

Циклы регенерации 

 С1 – обратная промывка 

 С2 – забор реагента/медленная промывка  

 С3 – медленная промывка  

 С4 – системная пауза (для восстановления давления в баке) 

 С5 – быстрая промывка №1 

 С6 – обратная промывка №2  

 С7 – быстрая промывка №2  

 С8 – заполнение реагентного бака . 

 

 

  Переналадка контроллера 

Для сброса значений параметров контроллера 

1. Нажмите и удерживайте кнопки SET и 

ВНИЗ в течение 5-ти секунд. 

2. На дисплее появится символ Н0 и мигающее 

значение объема смолы либо F.. 

3. Если появится другой символ, нужно 

перейти к значению Н0 с помощью кнопок 

ВНИЗ и ВВЕРХ. 

4. Если нажать и удерживать кнопку SET в 

течение 5-ти секунд, настройки контроллера обнулятся и начнет мигать параметр 

настройки объема смолы. 

5. Для дальнейшей настройки смотрите предыдущий раздел. 

Внимание: переналадка контроллера уничтожит все предварительно введенные 

данные. Необходимо будет выполнить программирование заново. 

 

Программирование II уровня.  

 

Меню программирования II уровня включает в себя: 

Р1 = Время дня 

Р2 = День недели 

Р3 = Время регенерации 

Р4 = Число дней между регенерациями  

Р5 = Дни недели с конкретной регенерацией 

Р6 = Количество соли, используемое при регенерации – для умягчителя,  

либо время обратной промывки для фильтра 

Р7 = емкость установки  

Р9 = Единицы измерения 

Р10 = Режим времени (12 или 24 часовой) 

 

Вход в программирование II уровня 

Нажмите и удерживайте кнопки Вверх и Вниз приблизительно в течении 5 сек. 
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Первый параметр будет Р1 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Аварийная  ситуация  может возникнуть в следующих случаях: 

- при появлении протечек в местах присоединения трубопроводов и гибких шлангов к 

многоходовому клапану блока управления установкой; 

- при отказе многоходового клапана вследствие механической поломки или в случае 

отключения электропитания блока управления. 

 

При возникновении аварийной ситуации следует: 

- отключить  установку, закрыв шаровые краны до и после нее, и открыв байпасный 

вентиль на линии подачи воды в  систему  водоснабжения объекта; 

- отключить электропитание установки,  вынув вилку из розетки; 

- вызвать специалиста для проведения ремонтных работ. 

 

Дезинфекция фильтрующего материала во время забора соли на регенерацию 

 

Если умягчитель работает на нехлорированной воде, его наполнитель нуждается в 

периодической очистке от колоний микроорганизмов и от наслоений органики на 

гранулах смолы. Для этих целей применяют специальные растворы, предлагаемые 

фирмами - установщиками Вашего оборудования. Наиболее распространенный реактив - 

раствор гипохлорита натрия, продающийся в виде концентратов или вырабатываемый из 

раствора соли специальным приспособлением (электролизером), устанавливаемым на 

солепровод умягчителя. Спрашивайте это оборудование у фирмы-продавца установки 

умягчения! 

 

5. Профилактическое обслуживание 
 

А. Проверяйте и очищайте бак-солерастворитель когда на его дне появляется осадок. 

Б. Очистка щелевого фильтра и инжектора. (Производится 1 раз в год). 

1. Закройте вентиль подачи и выхода воды и откройте вентиль на байпасной 

(обводной) линии. 

2.  Нажмите кнопку «Регенерация» и удерживайте ее в течение 5 сек. Дождитесь 

достижениея вала клапана положения «BACK WASH» - «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА». На 

дисплее высветиться символ С1. Отключите питание. 

3. Используя шлицевую отвертку отверните пробку  SCN. 

5. Очистите щелевой фильтр, используя мягкую щетку и струю воды. 

6. Смажьте О-образное  резиновое кольцо силиконовой смазкой и вкрутите пробку в 

исходное состояние. 

7. С помощью отвертки выкрутите пробку INJ, используя круглогубцы осторожно 

вытяните инжектор  из гнезда клапана. 

8. Промойте инжектор струей воды, протрите мягкой тканью, прочистите отверстия 

инжектора с помощью деревянной палочки (зубочистки), еще раз смойте струей воды.  

9. Смажьте О-образные резиновые кольца  силиконовой смазкой, вставьте инжектор в 

гнездо клапана до характерного “щелчка”. 

10. Вверните пробку INJ в исходное состояние. 

11. Включите питание, произведите настройку таймера. 

12. Откройте вентиль подачи и выхода воды или выключите байпас. 
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6. Перечень возможных неисправностей и меры по их ликвидации при 

эксплуатации натрий-катионитовых фильтров 
 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

1. Вал клапана не 
останавливается в 
различных циклах 
регенерации. 

Неисправна оптическая пара или 
коммутирующий кабель. 
 

Заменить неисправные детали. 

2. Фильтр часто встает в 
режим регенерации. 

Происходит длительное 
отключение питания (более 8 
часов). 

Не допускайте длительного отключения 
питания или установите блок 
бесперебойного питания (инвертор) 

3. Регенерация начинается 
не ночью 

Сбилась настройка блока 
управления. 

Произведите настройку. 

4. Клапан не начинает 
регенерацию ни 
автоматически, ни в ручном 
режиме 

а) Нет питания 
б) Неисправен механизм 
вращения вала программатора 

а) Проверить 
б) Заменить 

5. Система забирает больше 
или меньше расчетного 
объема реагента 

а) Неверно  настроен контроллер. 
б) Забит инжектор 

а) Проверить настройку контроллера. 
б) Почистить инжектор 

6. Прерывистый или не 
постоянный забор реагента 

а) Низкое давление воды  
б) Неисправен инжектор 
в) Забит щелевой фильтр 

а) Поднять давление 
б) Заменить 
в) Прочистить 

7. Перелив воды в 
реагентном бачке 

а) Засорился щелевой фильтр 
б) Забит инжектор 
в) Забита или пережата 
дренажная линия 

а) Прочистить 
б) Прочистить 
в) Найти и устранить причину 

8. Очень вялая обратная 
промывка 

а) Давление воды на входе в 
фильтр и подача на промывку 
меньше необходимой. 

а) Отрегулировать давление и подачу. 
При необходимости установить насос 
повышения давления. 

9. Вода после установки 
жесткая, и при этом:  
не наблюдается 
периодическое переполнение 
бака-солерастворителя 
водой; 
соль на регенерацию 
установки расходуется 
постоянно. 

а) Открыт байпасный вентиль 
б) Мало соли в баке-
солерастворителе. 
в) Неверно запрограммирован 
блок управления. 
 
 
 
г) Забился защитный сетчатый 
экран и/или встроенный эжектор 
раствора соли. 
д) Слишком высокое потребление 
воды. 
 

а) Закрыть байпасный вентиль. 
б) Засыпать в бак столько соли, чтобы  
ее уровень в нем был выше уровня 
воды. 
Установить на передней панели  блока 
управления требуемую частоту 
регенерации или требуемый объем 
умягченной воды (в зависимости от 
модели установки умягчения).  
г) Прочистить эжектор и защитный 
экран. 
 
д) Увеличить частоту регенерации и/или 
дозу соли на регенерацию. Устранить 
все протечки. 

10. Вода после установки 
жесткая, и при этом:  
не наблюдается 
периодическое переполнение 
бака-солерастворителя 

а) Установка постоянно 
отключена или периодически 
отключается от электрической 
сети. 
 

а) Обеспечить постоянное подключение 
блока управления установки к 
действующей электрической сети, 
устранить все промежуточные 
выключатели, плавкие предохранители 
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водой; 
соль на регенерацию 
установки не расходуется. 

б) Неисправен таймер блока 
управления. 
в) Неверно запрограммирован 
блок управления. 
 
 
г) Поплавковый клапан в баке-
солерастворителе не 
открывается при заполнении 
бака водой в процессе 
регенерации установки. 
д) Содержащиеся в соли твердые 
примеси покрыли толстым слоем 
дно бака-солерастворителя. 

и т.п. 
б) Отремонтировать или заменить 
таймер. 
в) Установить на передней панели  
блока управления требуемую частоту 
регенерации или требуемый объем 
умягченной воды (в зависимости от 
модели установки умягчения).  
г) Заменить поплавковый клапан. 
 
 
 
д) Очистить бак-солерастворитель. 
 

11. Установка постоянно 
сбрасывает воду в 
канализацию. 

а) В многоходовой клапан попали 
твердые частицы. 
 
 
б) Внутренняя течь в 
многоходовом клапане. 
в) Многоходовой клапан 
заклинило во время регенерации.  
Двигатель блока управления 
остановился во время 
регенерации. 

а) Извлечь, промыть. Удалить 
загрязнения из канала клапана, после 
сборки проверить работоспособность 
клапана во всех позициях регенерации.  
б) Заменить 
 
в) Проверить электрические контакты, 
заменить двигатель. 

12. Умягченная вода имеет 
соленый вкус. 

а) Установлена слишком большая 
доза соли на регенерацию. 
б) Резко упало давление воды 
перед установкой. 
 
 
 
в) Трубопровод сброса сточных 
вод от установки умягчения в 
канализацию частично забился 
или пережат. 

а) Установить меньшую дозу соли и при 
необходимости увеличить частоту 
регенерации. 
б) Промыть или заменить 
предварительные фильтры.  
Поднять давление исходной воды по 
меньшей мере до 2,5 кг/см

2
, при 

необходимости заменить насос. 
в) Привести трубопровод в рабочее 
состояние. 
 

13. Умягченная вода 
оставляет белые пятна на 
стекле и темных 
поверхностях. 

 Исходная вода характеризуется  
высокими значениями жесткости 
и/или солесодержания, и после 
умягчения имеет большое  
остаточное содержание натрия. 

 Снизить содержание натрия и других 
солей в умягченной воде с помощью 
установки опреснения методом 
обратного осмоса.  
 

14. Низкое давление воды 
после установки 

а) Большие отложения 
соединений железа в 
трубопроводе, подающем  
исходную воду на установку. 
б) Большое количество осадка 
соединений железа внутри 
установки умягчения.  
 
 
 
 
в) Исходная вода имеет большое 
содержание механических 
примесей. 

а) Прочистить трубопровод подачи 
исходной воды на установку. 
 
б) Прочистить многоходовой клапан. 
Очистить или заменить смолу 
(требуется консультация специалиста!). 
Увеличить частоту регенераций.  
При большом содержании железа в 
исходной воде установить 
дополнительно фильтр 
обезжелезивания. 
в) Установить предварительный фильтр 
или грязевик. 

15. Вода после регенерации 
установки остается мягкой в 
течение небольшого периода 
времени, затем быстро 

а) Ионообменная смола внутри 
установки умягчения потеряла 
емкость по солям жесткости в 
результате отравления 

а) Очистить или заменить смолу 
(требуется консультация специалиста!). 
При большом содержании железа в 
исходной воде дополнительно 
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становится жесткой.  соединениями железа. 
б) Ионообменная смола внутри 
установки умягчения потеряла 
емкость по солям жесткости в 
результате отравления 
органическими веществами. 

установить фильтр обезжелезивания. 
б) Заменить смолу. 

16. Горячая вода после 
бойлера имеет запах 
сероводорода (“тухлых яиц”). 

а) Магниевый стержень внутри 
бойлера. 

а) Заменить алюминиевым или убрать 
совсем. 

17. Холодная и горячая вода 
имеет запах сероводорода 
(“тухлых яиц”). 

а) Сероводород в исходной воде. 
 
б) Интенсивное развитие 
серобактерий в исходной воде. 
в) Интенсивное развитие 
железобактерий в исходной воде. 
Присутствие микроводорослей в 
исходной воде. 

а) Установить дополнительное 
устройство для очистки воды. 
б) Производить периодическое 
хлорирование воды в скважине. 
в) Установить фильтр обезжелезивания 
воды. 
См. п.2. 
См. п.2. 

18. Ионообменная смола 
вымывается из установки 
умягчения в канализацию. 

а) Верхний защитный щелевой 
экран внутри установки пробит. 
б) В трубопроводе подачи 
исходной воды на установку 
скапливается воздух. 

а) Заменить защитный экран. 
 
б) Установить устройства для 
воздухоотделения. 
 

19. Очень большой расход 
соли на регенерацию 
установки. 

а) Установлена слишком большая 
доза соли на регенерацию. 
 

а) Провести проверку настройки 
контроллера. 

20. Во время регенерации 
раствор соли из бака-
солерастворителя  не 
отбирается. 

а) Трубопровод сброса сточных 
вод от установки умягчения в 
канализацию забился, промерз 
или пережат. 
б) Забился защитный сетчатый 
экран и/или встроенный эжектор 
раствора соли. 
в) Резко упало давление воды 
перед установкой. 
 
 
 
 

а) Привести трубопровод в рабочее 
состояние. 
 
 
б) Прочистить эжектор и защитный 
экран. 
 
в) Промыть или заменить 
предварительные фильтры.  
Поднять давление исходной воды по 
меньшей мере до 2,5 кг/см

2
, при 

необходимости заменить насос. 
 

 

 


