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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ НАШ  

САЙТ

• Подходит для клапанов 2750, 2850, 2910, 3150 и 3900

• Поддержка многоязычного интерфейса экрана: 
английский, французский, немецкий, итальянский, 
испанский, голландский, португальский

• До 12 часов автономной работы отсчета времени на 
базе суперконденсатора при отключении питания

• OLED-дисплей с прокруткой от 2 до 4 строк 
текста — высокая контрастность обеспечивает 
удобство чтения в условиях низкой освещенности и 
на расстоянии

• Полнофункциональный интерфейс пользователя 
позволяет легко программировать и перемещаться 
по меню вперед и назад

• Системы, включающие от двух до восьми клапанов, 
связанных через кабели CAT5 или другие 
улучшенные варианты 

• Светодиодный индикатор состояния
— Синий: в режиме сервиса
— Мигающий синий: в очереди на регенерацию
— Зеленый: регенерация
— Мигающий зеленый: ожидание
— Красный: аварийная ситуация

• Два программируемых вспомогательных релейных 
выхода, срабатывающих
— По времени
— По объему (дозирующий насос)
— По сигналу тревоги
— С привязкой к стадиям регенерации
— Ожидание

• Дистанционное управление
— Дистанционная блокировка регенерации
— Дистанционный запуск регенерации

• Удобный монтаж посредством вставной кабельной 
системы

• Поля с указанием названия и номера телефона 
службы поддержки

• История протокола 
регистрации ошибок

• Сохранение в памяти 
суточного потребления 
воды (до 13 недель)

• Настройки кнопок

• Емкостные сенсорные 
кнопки

• Два окна блокировки регенерации

• Возможность сброса к заводским установкам 
по умолчанию или загрузки пользовательских 
сохраняемых настроек

• Отображение полного календаря

• Блокировка «Мастер» программирования
— На основании кода
— По времени
— Отложенный запуск

• Иконки для легкости определения состояния 
системы

• Динамическая сетевая адресация

• Диагностика
— Величина потока в реальном времени
— Пиковый поток (можно сбросить)
— Счетчик суммарного объема (можно сбросить)
— Резервный объем
— Объем воды, обработанной после последней 
регенерации
— Последняя регенерация
— Версия ПО с идентификацией данных
— Общее число регенераций
— Интервал регенерации
— Последнее изменение настроек
— История протокола регистрации ошибок
— Среднесуточное потребление 
  (за день недели, история за 3 месяца)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТИПЫ РЕГЕНЕРАЦИИ
Отложенная по счетчику, фиксированный резерв Нисходящим потоком

Немедленная по счетчику Восходящим потоком, начало с заполнения солевого бака

По внешнему сигналу, немедленная Восходящим потоком, начало с обработки солевым раство-
ром

По времени

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЧЕТЧИКА
Вход для сигнала водосчетчика типа «открытый 
коллектор»

Частота следования импульсов от водосчетчика не должна превышать 100 импульсов в секунду (100 Гц) или 
6000 импульсов в минуту. Поддержка выходов счетчика в диапазоне 1–255 литров на каждые 1–255 импульсов. 
Пример. 250 литров / 100 импульсов (= 25 литров / 10 импульсов, = 2,5 литра / 1 импульс)

Вход рассчитан для работы с гальваномагнитным датчиком счетчика (датчик Холла) с питанием 5 В постоянного тока

СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА
Диапазон рабочих температур 1–50 °C

Расчетные электрические характеристики
Источники питания 24 В постоянного тока
Вход 100–240 В переменного тока; выход 24 В постоянного 
тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО  
УСWТАНОВОК 
(КОРПУСОВ) В 
СИСТЕМЕ

РЕЖИМЫ ЗАПУСКА РЕГЕНЕРАЦИИ

4 Одна установка 1
По времени: без счетчика
Немедленный запуск: один счетчик
Отложенный запуск: один счетчик
Дистанционный запуск: без счетчика

5
Несколько установок с 
блокировкой одновременной 
регенерации

От 2 до 8
Немедленный или отложенный запуск: все 
счетчики
Дистанционный запуск: без счетчика

6 Система с последовательной 
регенерацией От 2 до 8

Немедленный запуск: один счетчик
Отложенный запуск: один счетчик
Дистанционный запуск: без счетчика

7
Дуплекс с попеременной 
работой и немедленной реге-
нерацией

2 Немедленный запуск: один счетчик
Дистанционный запуск: без счетчика

6
Дуплекс с попеременной 
работой и отложенной реге-
нерацией

2 Немедленная передача, отложенный за-
пуск регенерации

9
Несколько установок, в лю-
бой момент времени одна в 
регенерации или в ожидании.

От 2 до 8 Немедленный запуск: все счетчики
Дистанционный запуск: без счетчика

14
Несколько установок, под-
ключаются в сервис в зави-
симости от разбора воды

От 2 до 8 Немедленный запуск: все счетчики
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