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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ   

 

 

 

 Прежде чем начать монтаж устройства, рекомендуем прочитать и обеспечить 
неуклонное соблюдение требований, приведенных в данной инструкции. Она 
содержит важную информацию о безопасности, монтаже (установке), эксплуатации 
и техническом обслуживании данного изделия.  Реальная система, которую вы 
приобрели, может отличаться от фотографий/ иллюстраций/описаний, 
приведённых в этой инструкции. 

 
 Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению 

изделия или собственности. Только в том случае, если прибор установлен, введён в 
эксплуатацию и обслуживается правильно,  умягчитель воды обеспечит долгий, 
многолетний срок бесперебойной работы. 

 
 Устройство предназначено для «умягчения» воды. Это означает, что он удалит 

минералы жесткости, но не обязательно устранит другие загрязняющие вещества, 
присутствующие в воде. Устройство не очистит загрязненную воду и не сделает её 
безопасной для употребления! 

 
 Монтаж (установку) устройства должен проводить только квалифицированный 

специалист, знакомый с местными нормами в соответствии с действующим 
законодательством. Все сантехнические и электрические соединения должны быть 
выполнены в соответствии с местными нормами. 

 
 Перед установкой устройства убедитесь, что у него отсутствуют видимые внешние 

повреждения. Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор. 
 
 Используйте грузовую тележку для транспортировки устройства. Чтобы 

предотвратить несчастный случай или травму, не поднимайте устройство на плечо.  
Не кладите устройство на бок.   

 
 Храните эти инструкции в надежном месте и убедитесь, что новые пользователи 

ознакомлены с содержанием.  

 
 Устройство воды разработано и изготовлено в соответствии с современными 

правилами и требованиями безопасности. Неквалифицированный ремонт может 
привести к непредвиденной опасности для пользователя, за которую 
производитель не может привлекаться к ответственности. Поэтому ремонт должен 
производиться только компетентным специалистом, который обучен обращению с 
этим изделием. 

 
 Для соблюдения требований о защите окружающей среды утилизацию данного 

устройства следует проводить в соответствии с требованиями об отходах 
электрического и электронного оборудования. Обратитесь к 
национальным/региональным законам и нормам для правильной утилизации 

данного прибора. 
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 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

  

 

 

 

 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МИН-МАКС: 1,8-8,3 бар/26-120 psi 

 Этот прибор разработан для оптимальной эксплуатации при 
рабочем давлении 3 бар (45 psi) ± 0,5 (7 psi); если рабочее 
давление будет ниже или выше  оптимального, это может 
негативно повлиять на производительность и эффективность! 

 Регулярно проверяйте давление воды. 

 Обратите внимание на то, что в ночное время давление воды 
может быть значительно выше, чем в дневное; 

 Установите регулятор давления перед устройством при необходимости. 
 

 
 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН-МАКС: 2-48 °С / 35-120 °F 

 Не устанавливайте устройство в месте, где может произойти 
повышение (например, непроветриваемое помещение 
котельной) или сильное понижение температуры окружающей 
среды. 

 устройство нельзя подвергать воздействию природных явлений, 
таких как прямые солнечные лучи или атмосферные осадки. 

 Не устанавливайте устройство слишком близко к 
водонагревателю; придерживайтесь минимальной длины 
трубопровода в 3 метра между выходом устройства и входом 
водонагревателя; водонагреватели могут иногда передавать 
тепло обратно по трубе холодной воды в регулирующий клапан; 
всегда устанавливайте обратный клапан на выходе устройства. 

 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ: 

 Прибор работает только при 24 В переменного тока; всегда 
используйте его в сочетании с прилагаемым трансформатором. 

 В случае повреждения электрического кабеля трансформатора, 
сразу отключите трансформатор от электропистания и замените 
трансформатор. 

 Убедитесь, что трансформатор подключён к розетке, которая 
установлена в сухом месте и имеет надлежащую мощность и 
защиту от перегрузок. 
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СБОРКА 
 

 
  

 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  

 
 Фактически полученные комплектующие могут 
отличаться от изображений/описаний данной 
инструкции! 

 Для удобства транспортировки и установки 
ионообменная загрузка не загружена в напорный бак, 
а поставляется в отдельных мешках по 25 л. Она 
должна быть загружена по месту инсталляции, 
после установки напорного бака. 

 
Проверьте комплектацию системы, используя раздел 
Конфигурации данной инструкции. Определите и 
разложите комплектующие для удобства сборки. 

 

 
SIMPLEX 

(PF-SOF1-SIM & PF-SOF1,5-SIM) 
 

Система Simplex состоит из 1 модуля умягчения (напорный 
бак, загрузка, управляющий клапан, аксессуары) 

 
Во время обычной работы система Simplex подает 
умягченную воду. Как только она система переходит в 
режим регенерации, она автоматически переключается на 
перепуск необработанной воды потребителю. 
 
Можно модифицировать систему Simplex до Duplex 
параллельный добавив вторую систему Simplex. 

 
DUPLEX АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

(PF-SOF1-PRL И PF-SOF1,5-PRL) 
 

Система Duplex АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ состоит из 2х систем   
Simplex, так, что они: 
- установлены гидравлически параллельно; 
- соединены электрически кабелем соединения; 
- имеют Нормально Закрытый соленоидный мембранный 
клапан (так называемый Сервисный клапан) на выходе 
каждой системы Simplex; этот Сервисный клапан 
управляется электронным контроллером системы Simplex 
и активируется во время цикла умягчения, чтобы открыть 
выход соответствующей системы Simplex; 
- совместно используют один рассольный бак, который 
имеет 2 рассольных клапана. 
 
Во время обычной работы только 1 из 2х систем Simplex 
находится в режиме умягчения, а другая в это время 
находится в режиме регенерации или ожидания! Когда 
одна система Simplex начинает регенерацию, вторая 
система начинает умягчение, гарантируя непрерывный 
поток обработанной воды. В случае сбоя электропитания, 
оба Сервисных клапана будут деактивированы и закроют 
выходы обеих систем, перекрывая возможный поток 
необработанной воды к потребителям. 

 
DUPLEX ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

(PF-SOF1-PRL И PF-SOF1,5-PRL) 
 

Система Duplex ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ состоит из 2х систем   
Simplex, так, что они: 
- установлены гидравлически параллельно; 
- соединены электрически кабелем соединения; 
- имеют Нормально Открытый соленоидный мембранный 
клапан (так называемый Сервисный клапан) на выходе 

каждой системы Simplex; этот Сервисный клапан управляется 
электронным контроллером системы Simplex и активируется 
во время цикла регенерации, чтобы закрыть выход 
соответствующей системы Simplex; 
- совместно используют один рассольный бак, который имеет 
2 рассольных клапана. 
 
Во время обычной работы обе системы Simplex находится в 
режиме умягчения, удваивая поток обработанной воды! 
Когда одна система Simplex начинает регенерацию, она 
немедленно сообщает о свеем статусе второй системе через 
кабель соединения, чтобы убедится, что вторая система 
находится в режиме умягчения, гарантируя непрерывный 
поток обработанной воды. В случае сбоя электропитания, оба 
сервисных клапана будут деактивированы и откроют выходы 
обеих систем, гарантируя непрерывный поток воды. 

Для правильной сборки повторите шаги для каждой системы 
Simplex. 

При необходимости больших потоков обработанной воды 
возможна установка 2х и более систем Duplex параллельно. 

 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАГРУЗКОЙ 

 
 

1. Разместите напорный бак в необходимое место 
установки; разместите его на ровной горизонтальной 
поверхности. Убедитесь, что есть достаточно места для 
обслуживания. 

2. Поместите стояк в сборе и сцентрируйте его в напорном 
баке; закройте верх трубки стояка лентой или чистой 
ветошью, чтобы не допустить попадания загрузки 
внутрь трубы. 

3. Добавьте в напорный бак воды до уровня примерно 30 
см; эта вода защитит дно и нижний дистрибьютор во 
время заполнения. 

4. Установите воронку на напорный бак и заполните 
напорный бак загрузкой. Убедитесь, что стояк остается 
сцентрированным в напорном баке. 

5. Промойте горловину напорного бака от частичек 
загрузки. 

6. Откройте верх трубы стояка. 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН 

 

     только для PF-SOF1 

  

1. Убедитесь, что уплотнитель стояка установлен и 
уплотнитель бака (резьбы управляющего клапана) 
расположен правильно. 

2. Прикрутите верхний дистрибьютор к управляющему 
клапану. 

3. Смажьте резьбовую часть напорного бака, верх трубы 
стояка и уплотнение бака управляющего клапана; 
используйте силиконовую смазку. 

4. Опустите управляющий клапан прямо вниз на трубку 
стояка, чтобы она правильно стала в разъем 
управляющего клапана, затем мягко придавите клапан 
вниз и прикрутите к напорному баку. 
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СБОРКА 
 

 
  

 

 

 

 

   только для PF-SOF1,5 

 

Рисунок 1 


1. На медном седле клапана: 

• убедитесь, что прокладка в месте стыковки со 
стояком расположена правильно; 

• установите верхний дистрибьютор и закрепите его 
2мя винтами из нержавеющей стали; 

• установите уплотнение в канавку фланца по 
диаметру резьбовой части. 

2. Смажьте резьбовую часть напорного бака, верх 
трубы стояка и уплотнение седла клапана; 
используйте силиконовую смазку. 

3. Опустите седло клапана прямо на трубу стояка, 
чтобы труба стояка правильно вошла в разъем седла 
клапана; затем прижмите его вниз и прикрутите к 
напорному баку. 

4. Установите уплотнение седла клапана в его канавку. 

5. Установите управляющий клапан на седло клапана; 
не забудьте о позиции штифта! 

6. Прикрутите управляющий клапан к седлу четырьмя 
винтами из нержавеющей стали; плотно затяните. 

 

РАССОЛЬНЫЙ КЛАПАН С СБОРЕ (PF-BTA)(опционально) 

 

Рисунок 2 и 3 
 

1. Расположите рассольный бак на месте 
предполагаемой установки, на ровной 
горизонтальной поверхности. Убедитесь, чтобы 
хватало места для легкого доступа при 
обслуживании. 

2. Вставьте пластиковую трубку в штуцер рассольной 
линии управляющего клапана (❶); убедитесь, что 
вставили трубку до конца; затяните гайку. 

3. Снимите крышку с рассольного бака. 

4. Снимите крышку с рассольного колодца. 

5. Убедитесь, что на рассольный клапан установлен 
правильный штуцер-колено (⅜” для PF-SOF1 или ½” 
для PF-SOF1,5); при необходимости замените. 

6. Проложите пластиковую трубку от управляющего 
клапана, сквозь отверстие в стенке рассольного 
бака, внутрь рассольного бака. 

7. Только для PF-SOF1,5: вставьте усиливающую трубку 
в конец пластиковой трубки ½’. 

8. Вставьте пластиковую трубку в штуцер-колено 
рассольного клапана; убедитесь, что вставили трубку 
до конца. 

9. Только для PF-SOF1,5: затяните гайку. 

10. Поставьте крышку на рассольный колодец. 

11. Налейте воды в рассольный бак до высоты 
примерно 10 см. 

12. Добавьте соль в рассольный бак. 

13. Поставьте крышку на рассольный бак. 





 Страница 7  

 УСТАНОВКА 
  

 

 

ВХОД И ВЫХОД 

 
 В случае высокой концентрации примесей во 
входящем потоке воды рекомендуется установить 
осадочный фильтр перед устройством. 
 Мы настоятельно рекомендуем использовать 
гибкие шланги для подключения устройства к 
системе подачи воды; используйте шланги с 
большим диаметром, чтобы минимизировать 
потерю давления. 
 Мы настоятельно рекомендуем установить 3-
клапанную обводную систему (не входит в 
комплектацию данного изделия!) для того, чтобы 
изолировать устройство  от системы подачи воды 
в случае ремонта устройства. Это позволит 
отключить подачу воды в  устройство, сохранив 
при этом водоснабжение (необработанной воды) 
для пользователя. 

 
только для PF-SOF1-SIM: 

SIMPLEX с заводским байпасом (опция) 

 
Рисунок 4 



= основные линии системы подачи воды (необработанная 
вода) 

 = вход потока воды в устройство (необработанная вода) 
 = выход потока воды из устройства (обработанная вода) 
 = на потребляющее оборудование (обработанная вода) 
1. Прикрепите заводскую систему обвода на 

вход/выход устройства ( и ); обязательно 
установите уплотнения. Крепко вручную затяните 
гайки. 

2. Прикрепите гайками комплект подключения к 
заводской обводной системе ( и ); обязательно 
установите уплотнения. Крепко вручную затяните 
гайки. 

3. Подключите подачу водопроводной воды к адаптеру 
на входной патрубок заводской обводной системы 
(). 

4. Подключите линию на потребляющее оборудование к 
адаптеру на выпускной патрубок заводской 
обводной системы (). 

только для PF-SOF1,5-SIM: 

SIMPLEX с 3-х крановым байпасом (не включен) 

 
      Рисунок 5 

 = вход управляющего клапана (необработанная вода) 
 = выход управляющего клапана (обработанная вода) 
1.   Установите 3-клапанную (3х крановую) обводную 

систему (не входит в комплектацию). 
2.   Закрепите комплектующие детали при помощи гаек на 

входных/выходных портах (отверстиях) 
регулирующего клапана ( и ); убедитесь, что 
установили уплотняющие прокладки. Затяните гайки 
крепко вручную. 

3.   Присоедините кран ВХОДА 3-клапанной обводной 
системы к адаптеру на входе управляющего клапана 
() 

4.   Присоедините кран ВЫХОДА 3-клапанной обводной 
системы к адаптеру на выходе управляющего клапана 
() 

5.   Подсоедините основные линии системы подачи воды к 
входу 3-клапанной обводной системы (). 

6. Подключите потребляющее оборудование к выходу 
3-клапанной обводной системы (). 

только для PF-SOF1-ALT и PF-SOF1-PRL: 

DUPLEX с много-крановым байпасом (не включен) 

       
 Рисунок 6 

 

 = вход управляющего клапана (необработанная вода) 
 = выход управляющего клапана (обработанная вода) 
  = Сервисный клапан  
1.  Установите много-клапанную обводную. 
2.  Закрепите комплектующие детали при помощи гаек на 

входных/выходных портах (отверстиях) регулирующего 
клапана ( и); убедитесь, что установили 
уплотняющие прокладки. Затяните гайки крепко 
вручную. 

3. Присоедините Сервисный клапан () к адаптеру на 
выходе управляющего клапана (); обратите внимание 
на правильность направлений потока (см. стрелки на 
дне Сервисного клапана); используйте правильное 
уплотнение. 

4. Присоедините кран ВХОДА много-клапанной обводной 
системы к адаптеру на входе управляющего клапана 
() 

5. Присоедините кран ВЫХОДА много-клапанной 
обводной системы к адаптеру на выходе управляющего 
клапана (). 

6. Повторите шаги 2-5 для каждой системы Simplex.  
7. Подсоедините основные линии системы подачи воды к 

входу много-клапанной обводной системы. 
8. Подключите потребляющее оборудование к выходу 

много-клапанной обводной системы. 

   только для PF-SOF1,5-SIM: 

   SIMPLEX с 3-х крановым байпасом (не включен) 

 
    Рисунок 7 



 = вход управляющего клапана (необработанная вода) 
 = выход управляющего клапана (обработанная вода) 
 = колено из ПВХ 
 = вход счетчика воды 
 = выход счетчика воды 
1. Установите 3-х клапанный комплект подключения. 
2. Прикрепите адаптеры на вход/выход управляющего 

клапана ( и ); обязательно установите уплотнения 
не повредив их. Крепко вручную затяните гайки. 

3. Прикрутите колено из ПВХ () к адаптеру выхода 
управляющего клапана (); используйте правильное 
уплотнение. 

4. Вставьте адаптеры в порты входа и выхода счетчика 
воды (и ), убедившись, что не повредили 
уплотнения. Установите гайки и крепко затяните их от 
руки. 

5. Прикрутите счетчик воды () к колену из ПВХ (); 
убедитесь, что направление потока соответствует 
необходимому (см. стрелку); используйте правильное 
уплотнение. 

6. Подключите кабель для счетчика воды от управляющего 
клапана к счетчику; зафиксируйте винтом. 

7. Подключите ВХОДНОЙ кран 3-х клапанной обходной 
системы к адаптеру входа управляющего клапана (). 

8. Подключите ВЫХОДНОЙ кран 3-х клапанной обходной 
системы к адаптеру выхода счетчика воды (). 

9. Подсоедините основные линии системы подачи воды 
к входу 3-х клапанной обводной системы. 

10. Подключите линию на потребляющее оборудование 
к выходу 3-х клапанной обводной системы. 

   только для PF-SOF1,5-ALT и PF-SOF1,5-PRL: 

   SIMPLEX с много-крановым байпасом (не включен) 

 
    Рисунок 8 



 = вход управляющего клапана (необработанная вода) 
 = выход управляющего клапана (обработанная вода) 
 = колено из ПВХ 
 = вход счетчика воды 
 = выход счетчика воды 
 = Сервисный клапан 
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1. Установите много-клапанный комплект подключения. 
2. Прикрепите адаптеры на вход/выход управляющего 

клапана ( и ); обязательно установите уплотнения 
не повредив их. Крепко вручную затяните гайки. 

3. Прикрутите колено из ПВХ () к адаптеру выхода 
управляющего клапана (); используйте правильное 
уплотнение. 

4. Вставьте адаптеры в порты входа и выхода счетчика 
воды (и ), убедившись, что не повредили 
уплотнения. Установите гайки и крепко затяните их от 
руки. 

5. Прикрутите счетчик воды () к колену из ПВХ (); 
убедитесь, что направление потока соответствует 
необходимому (см. стрелку); используйте правильное 
уплотнение. 

6. Подключите кабель для счетчика воды от управляющего 
клапана к счетчику; зафиксируйте винтом. 

7. Прикрутите Сервисный клапан () к адаптеру выхода 
счетчика воды ();убедитесь, что направление потока 
соответствует необходимому (см. стрелку на нижней части 
Сервисного клапана); используйте правильное 
уплотнение. 

8. Подключите ВХОДНОЙ кран много-клапанной обходной 
системы к адаптеру входа управляющего клапана (). 

9. Подключите ВЫХОДНОЙ кран 3-х клапанной обходной 
системы к адаптеру выхода Сервисного клапана (). 

10. Повторите шаги 2-8 для каждой системы Simplex. 
11. Подсоедините основные линии системы подачи воды 

к входу много-клапанной обводной системы. 
12. Подключите линию на потребляющее оборудование к 

выходу много-клапанной обводной системы. 
 

ДРЕНАЖ 

 
 Мы рекомендуем использовать канализационный 
стояк устройством воздушного зазора 

 Чтобы предотвратить обратный отток из 
системы канализации в устройство, всегда 
устанавливайте и используйте (входит в комплект 
PF-SOF1) узел воздушного зазора для подключения к 
системе канализации. 

 Всегда используйте отдельные дренажные линии 
для регулирующего клапана (слив промывочной воды) 
и для перелива рассольного бака устройства. 
 Расположите дренажный шланг таким образом, 
чтобы свести к минимуму потерю давления; 
избегайте перегибов и ненужных подъёмов шланга. 
 Удостоверьтесь, что система канализации 
подходит по пропускной способности для 

интенсивности промывающего потока воды 

устройства. 

 

только для PF-SOF1 

 
      Рисунок 9 

 

1. Установите узел воздушного зазора на систему 
канализации;  он подходит для наружного 
подключения труб диаметра 32 мм, или 
внутреннего на 40 мм. Обеспечьте постоянное 
герметичное  соединение. 

2. Подключите 13-мм шланг к сливу дренажного 
соленоида регулирующего клапана (); закрепите его 
с помощью зажима. 

3. Проведите сливной шланг к узлу воздушного зазора 
и подключите его к одной из шланговых бородок; 
закрепите его с помощью зажима. Эта дренажная 
линия работает под давлением, поэтому её можно 
установить выше устройства. 

4. Для конфигурации Duplex повторите шаги 1-3 для 

каждой системы Simplex. 
 

только для PF-SOF1,5 

 
      Рисунок 10 

 

1. Подключите трубопровод к наружной резьбе  1” BSP  
штуцера дренажа управляющего клапана (); 
используйте соответствующее уплотнение. 

2. Проведите сливной трубопровод к сливу в дренаж и 
обеспечьте достаточный воздушный зазор между 
концом дренажного трубопровода и дренажем 
помещения. Эта дренажная линия работает под 
давлением, поэтому её можно установить выше 
устройства. 

3. Для конфигурации Duplex повторите шаги 1-2 для 
каждой системы Simplex. 

 

 PF-BTA: рассольный танк в сборе (опция) 

 

1. Установите узел воздушного зазора на систему 
канализации;  он подходит для наружного 
подключения труб диаметра 32 мм, или 
внутреннего на 40 мм. Обеспечьте постоянное 
герметичное  соединение. 

2. Подключите 13-мм шланг к штуцеру колена перелива 
рассольного клапана; закрепите его с помощью 
зажима. 

3. Проведите сливной шланг к узлу воздушного зазора 
и подключите его к одной из шланговых бородок; 
закрепите его с помощью зажима. Эта дренажная 
линия НЕ работает под давлением, поэтому её 
НЕЛЬЗЯ устанавливать выше отверстия перелива 
рассольного бака. 
 

СЕРВИСНЫЙ КЛАПАН 
(только для конфигурации Duplex) 

 

        Рисунок 11 
 
1. Подключите DIN штекер соединительного кабеля 

Сервисного клапана в DIN разъем 
соответствующего контроллера, на задней стороне 
(). 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

              
1. Подключите выход трансформатора, к гнезду на шнуре 

питания устройства; закрепите его с помощью 
поворотного зажима. 

2. Включите трансформатор в электрическую розетку. 

 
СОЗДАНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

1. Переключите обводную систему (байпас) в положении 
«обвода». 

2. Убедитесь, что электронный регулятор устройства 
находится в режиме работы (фильтрования). 

3. Откройте линии подачи воды. 
4. Откройте кран холодной обработанной воды рядом с 

прибором и дайте воде несколько минут стечь до тех 
пор, пока не будет удалён весь воздух и все 
посторонние материалы, которые могли попасть туда в 
результате установки прибора; закройте кран.  

5. Понемногу создайте давление в устройстве, переводя 
его в рабочее положение: 
• закройте «обводной» клапан; 

• откройте клапан «выхода»; 
• медленно откройте клапан «входа» 

6. Через 2-3 минуты откройте кран холодной 
обработанной воды рядом с прибором и дайте воде 
стечь до тех пор, пока весь воздух не будет удален из 
установки, а слой ионообменной смолы не будет 
промыт (для воды, которой вы будете промывать 
фильтр, нормально некоторое изменение цвета). 
Закройте кран. 

7. Проверьте устройство и все гидравлические соединения 
на протечки. 

8. Для конфигурации Duplex повторите шаги 5-7 для 
каждой системы Simplex. 

  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Запрограммируйте электронный контроллер. 

2. Для конфигурации Duplexповторите шаг 1 для каждой 
системы Simplex. 

 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ЖЁСТКОСТИ 
(только для PF-SOF1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ЗАВОДСКОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
(опционально) 

 

 На практике остаточная жесткость будет 
зависеть от давления на входе, потока и жесткости 

исходной воды. При регулировании, убедитесь, что 

эти параметры соответствуют заданным. 

            

НА УПРАВЛЯЮЩЕМ КЛАПАНЕ 

            Рисунок 12.а 
 
1. Отрегулируйте остаточную жёсткость воды, выходящей 

из устройства, с помощью регулировочного винта, с 
правой стороны управляющего клапана: 

 чтобы повысить остаточную жёсткость, поверните 
винт против часовой стрелки. 

 чтобы понизить остаточную жёсткость,  поверните 
винт по часовой стрелке. 

2. Проверьте жесткость с помощью теста; при 
необходимости подрегулируйте. 
 

 
 

С ЗАВОДСТКИМ ОБВОДНЫМ КЛАПАНОМ (опция) 
 

     Рисунок 12.b 
1. Отрегулируйте остаточную жёсткость воды, выходящей 

из устройства, с помощью регулировочного винта, 
встроенного в кран на выходе заводского обходного 
клапана (байпаса): 

 чтобы повысить остаточную жёсткость, поверните 
винт против часовой стрелки. 

 чтобы понизить остаточную жёсткость,  поверните 
винт по часовой стрелке. 

2. Проверьте жесткость с помощью теста; при 
необходимости подрегулируйте. 

 

ВЫПОЛНИТЕ РЕГЕНЕРАЦИЮ 
 
1. Вручную запустите регенерацию, несколько раз нажав 

на кнопку прокрутки  до тех пор, пока дисплей не 
покажет следующее сообщение: 
 

Реген через 10 с 

 
2. Оставьте устройство в этом положении; таймер 

обратного отсчета досчитает до 0 с и начнет 
регенерацию;  для ускорения процесса вы можете 
перейти на следующую стадию регенерации 
преждевременно закончив текущую нажав кнопку 

прокрутки  одноразово, когда дисплей покажет 
следующую стадию регенерации. 

3. Для конфигурации Duplex повторите шаги 1-2 для обеих 
систем Simplex. 
 

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
(только для конфигурации Duplex ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ЗАВОДСКОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
(опционально) 

 

       Рисунок 13 
1. Соедините управляющие клапаны между собой 

Соединительным кабелем; просто вставьте DIN 
разъемы Соединительного кабеля в соответствующие 
разъемы каждого контроллера (). 

 ИНИЦИИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РЕЖИМА 
(только для конфигурации Duplex ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. На одном из управляющих клапанов запустите в ручную 

регенерацию, нажав кнопку прокрутки  несколько 
раз, пока дисплей не покажет: 

 Реген через 10 с 

2. Оставьте устройство в этом положении; таймер 
обратного отсчета досчитает до 0 с и начнет 
регенерацию. 

3.   Нажмите несколько раз кнопку прокрутки , чтобы 
провести управляющий клапан через стадии 
регенерации и установить режим ожидания (Standby), 
когда дисплей покажет: 

 

  Stdby 1000 L - 

 
 
 

ЗАПУСК 
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символ кнопка функция 

 ПРОКРУТКА 
для перехода к следующему 

параметру 

 ВВЕРХ 
для увеличения значения 

параметра 

 ВНИЗ 
для уменьшения значения 

параметра 

 

 

  

Рисунок 14 
 

 

 

 

 

  

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 
После включения питания на дисплее на 5 секунд 
появится версия установленного программного 
обеспечения;  после этого дисплей автоматически 
переключается на экран обычного режима работы. 

Наполнение концентратом 

ПЕРЕБОЙ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В случае сбоя питания программа будет по-прежнему 
храниться в NOVRAM® в течение всего периода времени, 
в то время как SuperCap (конденсатор) будет 
поддерживать правильное время дня в течение периода 
времени в несколько часов; следовательно, в случае 
длительного сбоя питания время суток может не 
поддерживаться. Если это произойдет, время суток будет 
сброшено до 8:00, и когда питание будет восстановлено, 
индикатор будет мигать, указывая, что время суток 
должно быть переустановлено. 

 
Если же питание (электричество) исчезнет во время 
выполнения автоматической регенерации, управляющий 
клапан будет оставаться в последнем положении 
регенерации;  когда питание будет восстановлено, 
управляющий клапан вернется в положение Работы 
(умягчения), будет находиться в нем на протяжении 60 
секунд, затем начнет регенерацию заново с самого 
начала.. 

 
ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА 

 
В случае отказа контроллера дисплей покажет следующее 
сообщение «Необходимо обслуживание»: 
 

 Service Required 
 

Если включение/выключение устройства не решает эту 
проблему, то требуется профессиональное обслуживание. 
 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ (УМЯГЧЕНИЕ) 
 

В Рабочем режиме дисплей показывает: 
• Simplex, Duplex Parallel: время дня и оставшуюся 

обменную емкость: 
 

8:01       1000л – 
  

• Duplex Alternating:: статус системы (Работа или 
Ожидание) и оставшуюся емкость: 
 
 Srvc       1000L – 

 
 Stdby      1000L - 

 

 
РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ  

 
В режиме регенерации дисплей показывает: 

 Simplex, Duplex Parallel: общее оставшееся время до 
конца регенерации, а также оставшееся время цикла: 
 
  Rgn:123 CycY:456 
 

 Duplex Alternating: общее оставшееся время до конца 
регенерации, а также оставшееся время цикла: 

 
  Rgn:123 CycY:456 

 
Когда регенерация заканчивается, система остается 
в режиме ожидании, пока другая система не начнет 
регенерацию. 
 

  Stdby 1000L – 
 
Управляющий клапан можно установить в режим 
работы в любой момент, если нажимать кнопку 
прокрутки    , проведя его через циклы регенерации 
вручную. 

 
ПРОВЕРКА СЧЁТЧИКА ПОТОКА ВОДЫ 

 
В случае расхода воды оставшаяся обменная емкость 
отсчитывается назад по литру. Таким образом, можно 
проверить правильность функционирования счетчика 
воды. 

 
 РЕГЕНЕРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

 
Существует возможность запуститть немедленную 
регенерацию  вручную. 
1. Нажмите кнопку прокрутки   , несколько раз, пока 

дисплей не покажет: 

Реген через 10 с 
 

 Если панель управления оставить в этом 
положении, таймер отсчёта немедленно начнёт 
регенерацию, как только достигнет отметки 0 
секунд.  

 Чтобы отменить этот режим, нажмите кнопку 
прокрутки , прежде чем таймер обратного 
отсчёта достигнет отметки 0 сек.; управляющий  
клапан вернётся в режим работы. 

 

УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (только для PF-SOF1 

 

Электродвигатель управляющего клапана, который 
переводит клапан в разные положения циклов 
регенерации, начинает работу при медленной скорости, 
чтобы минимизировать уровень шума. Чтобы увеличить 
скорость электродвигателя, просто нажмите кнопку 

прокрутки  сразу после активации двигателя. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ – 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 
 

 Перед входом в режим программирования 

убедитесь, что устройство находится в режиме 
Работы (умягчения).  

            
1. Нажмите кнопку прокрутки ; дисплей покажет 

надпись «Язык»: 

Language:English 
 

 Нажмите кнопку вверх     или вниз      , чтобы выбрать 
язык. 

2. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Установите время» (кроме случая с Duplex 
Alternating!): 

 

Set time: 8:01 

 
 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы выбрать 

время дня. 

3. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Установите жесткость»: 

 

Set Hardn.: XX°f 

 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы выбрать 
величину жесткости в соответствующих единицах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте следующее соотношение 
размерностей жесткости для перевода: 

1 мг-экв/л = 5°f = 2,8°d 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

 
 Прежде чем войти в режим программирования, 
убедитесь, что прибор находится в режиме Работы. 

 Все параметры конфигурации устройства 
предварительно запрограммированы на заводе для 
оптимальной работы в широком диапазоне 
применений. Тем не менее, может возникнуть 
необходимость изменить какой-то параметр для 
лучшей оптимизации или адаптации к 
специфическим требованиям системы 
водоподготовки.  

 
 только для F-SOF1-SIM& PF-SOF1,5-SIM 
 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки     в 

течение 5 сек, пока на дисплее не появится следующее 

сообщение «Проверка системы»:  
 
System Check 
 

2. В течение 10 секунд нажмите кнопку вверх        ; 

дисплей покажет надпись «Единицы жесткости»: 

 

HardUnit:°f 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы 
выбрать единицы жесткости. Не забудьте 
преобразовать величину жесткости в 
выбранные единицы. 

3. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Емкость литра загрузки»: 

 

ExCap:5.5°f M3/L 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз    , чтобы 
ввести ионообменную емкость одного литра 
загрузки.  

4. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Количество загрузки»: 

 

Resin:XXX liters 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
количество загрузки в литрах. 

5. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Ограничения количества дней 
между регенерациями»: 

 

Override: 7 days 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
предельное количество дней между 
регенерациями. 

6. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Продолжительность циклов»: 

Cycle 1: XX min 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
продолжительность цикла регенерациями. 

 Нажмите кнопку прокрутки  снова, чтобы 
перейти к следующему циклу регенерации. 

 

 

Цикл 1 Обратная промывка 

Цикл 2 Втягивание рассола/медленная промывка 

Цикл 3 Быстрая промывка/наполнение рассольного 
бака (PF-SOF1) 

Быстрая промывка (PF-SOF1,5) 
Цикл 4 Наполнение рассольного бака (PF-SOF1,5) 

 

7. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Тип счетчика воды»: 

  MTR:SNAP SENSOR 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
тип счетчика обработанной воды 

8. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Тип регенерации»: 

  Regen:Dlyd/Immd 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы выбрать 
тип регенерации. 

- Dlyd/Immd (отложенная/немедленная): когда 

оставшаяся емкость станет равной резервной емкости, 
отложенная регенерация начнется в ближайшее 
запрограммированное время начала регенерации; 
однако, если оставшаяся емкость станет равной 0 до 
запрограммированного времени начала регенерации, 
то сразу начнется немедленная регенерация. 

- Immediate (немедленная): когда оставшаяся емкость 
станет равной 0, то сразу начнется немедленная 
регенерация. 

- Delayed (отложенная): когда оставшаяся емкость станет 
равной резервной емкости, отложенная регенерация 
начнется в ближайшее запрограммированное время 

начала регенерации. 
9.  Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 

надпись «Время начала регенерации» (только для типа 
регенерации «отложенная» или 
«отложенная/немедленная»): 

 Regen @ 2:00 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
время суток для начала регенерации. 

10. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Тип резерва емкости» (только для 
типа регенерации «отложенная» или 
«отложенная/немедленная»): 

 Rsrv Variable 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы выбрать 
тип резерваемкости. 

- Variable: (изменяемый): когда резерв емкости 

рассчитывается контроллером автомватически, 
основываясь на статистике каждодневного потребления 
воды. 

- Fxd: (фиксированный): нажмите кнопку прокрутки  

снова и нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы 
ввести фиксированное значение резерва емкости. 

11.  Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Выход»: 

Exit 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы сохранить 
запрограммированные параметры в постоянной 
памяти NOVRAM® и выйти из режима 
программирования. 
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только для PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT 
 

 Две системы Simplex, которые составляют Duplex 

должны быть запрограммированы индивидуально; 
программирование не обязательно должно быть одинаковым 

на 2х системах Simplex! 
 

1. Нажмите кнопку прокрутки  и удерживайте 5 
секунд пока на дисплее не появится надпись 
«Проверка системы»: 

System Check 
 

2. В течение 10 секунд нажмите кнопку вверх        ; дисплей 

покажет надпись «Единицы жесткости»: 

HardUnit:°f 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы 
выбрать единицы жесткости. Не забудьте 
преобразовать величину жесткости в 
выбранные единицы. 

3. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Емкость литра загрузки»: 

 

ExCap:5.5°f M3/L 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз    , чтобы 
ввести ионообменную емкость одного литра 
загрузки.  

4. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Количество загрузки»: 

 

Resin:XXX liters 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
количество загрузки в литрах. 

5. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Продолжительность циклов»: 

Cycle 1: XX min 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
продолжительность цикла регенерациями. 

 Нажмите кнопку прокрутки  снова, чтобы 
перейти к следующему циклу регенерации. 
Цикл 1 Обратная промывка 

Цикл 2 Втягивание рассола/медленная промывка 

Цикл 3 Быстрая промывка/наполнение рассольного 
бака (PF-SOF1) 

Быстрая промывка (PF-SOF1,5) 
Цикл 4 Наполнение рассольного бака (PF-SOF1,5) 

 

6. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Тип счетчика воды»: 

  MTR:SNAP SENSOR 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
тип счетчика обработанной воды 

7.  Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Выход»: 

Exit 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы 
сохранить запрограммированные параметры в 
постоянной памяти NOVRAM® и выйти из режима 
программирования. 

8. Повторите шаги 1-7 для обеих систем Simplex. 
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   только для PF-SOF1-PRL & PF-SOF1,5-PRL 
 

 Две системы Simplex, которые составляют Duplex должны 

быть запрограммированы индивидуально; программирование 
не обязательно должно быть одинаковым на 2х системах 

Simplex! 
 

1. Нажмите кнопку прокрутки  и удерживайте 5 
секунд пока на дисплее не появится надпись 
«Проверка системы»: 

System Check 

2. В течение 10 секунд нажмите кнопку вверх        ; дисплей 

покажет надпись «Единицы жесткости»: 

HardUnit:°f 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы 
выбрать единицы жесткости. Не забудьте 
преобразовать величину жесткости в выбранные 
единицы. 

3. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Емкость литра загрузки»: 

 

ExCap:5.5°f M3/L 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы 
ввести ионообменную емкость одного литра 
загрузки.  

4. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Количество загрузки»: 

Resin:XXX liters 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
количество загрузки в литрах. 

5. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Ограничения количества дней между 
регенерациями»: 

Override: 7 days 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
предельное количество дней между регенерациями. 

6. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Продолжительность циклов»: 

Cycle 1: XX min 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
продолжительность цикла регенерациями. 

 Нажмите кнопку прокрутки  снова, чтобы перейти 
к следующему циклу регенерации. 
Цикл 1 Обратная промывка 

Цикл 2 Втягивание рассола/медленная промывка 

Цикл 3 Быстрая промывка/наполнение рассольного 
бака (PF-SOF1) 

Быстрая промывка (PF-SOF1,5) 
Цикл 4 Наполнение рассольного бака (PF-SOF1,5) 

7. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Тип счетчика воды»: 

   MTR:SNAP SENSOR 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
тип счетчика обработанной воды. 

8. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 
надпись «Тип регенерации»: 

 

  Regen:Dlyd/Immd 

 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы выбрать тип 
регенерации. 

- Immediate (немедленная): когда оставшаяся емкость станет 
равной 0, то сразу начнется немедленная регенерация. 

- Dlyd/Immd (отложенная/немедленная): когда оставшаяся 

емкость станет равной резервной емкости, отложенная 
регенерация начнется в ближайшее запрограммированное 
время начала регенерации; однако, если оставшаяся 
емкость станет равной 0 до запрограммированного времени 
начала регенерации, то сразу начнется немедленная 
регенерация. 

- Delayed (отложенная): когда оставшаяся емкость станет 
равной резервной емкости, отложенная регенерация 
начнется в ближайшее запрограммированное время начала 

регенерации. 
9.  Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей покажет 

надпись «Время начала регенерации» (только для типа 
регенерации «отложенная» или 
«отложенная/немедленная»): 

 Regen @ 2:00 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести время 
суток для начала регенерации. 

10. Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Тип резерва емкости» (только для типа 
регенерации «отложенная» или 
«отложенная/немедленная»): 

 Rsrv Variable 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы выбрать тип 
резерваемкости. 

- Variable: (изменяемый): когда резерв емкости 

рассчитывается контроллером автомватически, основываясь 
на статистике каждодневного потребления воды. 

- Fxd: (фиксированный): нажмите кнопку прокрутки  снова 

и нажмите кнопку вверх      или вниз      , чтобы ввести 
фиксированное значение резерва емкости. 

11.  Нажмите кнопку прокрутки  снова; дисплей 
покажет надпись «Выход»: 

Exit 

 Нажмите кнопку вверх      или вниз     , чтобы сохранить 
запрограммированные параметры в постоянной памяти 
NOVRAM® и выйти из режима программирования. 

12. Повторите шаги 1-7 для обеих систем Simplex. 
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РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ 

 

 В режиме диагностики можно ознакомиться c 
несколькими рабочими параметрами; в частности, 
во время работ по обслуживанию эти параметры 
могут быть полезны для выявления причин 
проблемы или неисправности. 
 Перед входом в режим диагностики убедитесь, 
что прибор находится в режиме работы. 
 В случае если ни одна кнопка не будет нажата 
в течение 5 мин, панель управления 

автоматически вернется в режим работы! 

 
Доступ к режиму диагностики 
1. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  в 

течение 6 сек, пока на дисплее не появится 
следующее сообщение: 

System Check 

2. В течение 10 секунд нажмите и держите кнопку 
вниз; дисплей покажет следующее сообщение: 

 Regen XXdays ago 

 Вы находитесь в режиме диагностики. 
 Нажмите кнопку прокрутки , чтобы перейти 

к следующему параметру диагностики. 
 

Допустимые параметры диагностики 
 Реген. Х дней наз (Regen   X    days   ago):   

количество дней с последней регенерации. 
 В работе (In Srvc): общее количество дней в 

эксплуатации. 
 # регенерац. (#   of   Regens):   общее количество 

циклов регенерации после установки. 
 Всего (TotVol): общий объем очищенной воды после 

установки. 
 Посл. рег.@(LastRgn@): обработано воды на момент 

последней регенерации. 
 Тек.поток (InstFlow): мгновенный расход воды через 

устройство. 
 В сред. (AvgVol): подсчитанный средний дневной 

расход воды. 
 Доступно (Capacity):подсчитанный объем воды между 

регенерациями.  
 Жесткость (Hardness): введенная жесткость воды. 
 Запас (Rsrv): подсчитанная резервная емкость. 
 Реген в (Regen @): запрограммированное время суток 

начала регенерации 
 Рег НеЧАЩ (Override): максимально возможное  

количество дней между регенерациями 
 ЦИКЛ (Cycle X): продолжительность определенного 

цикла регенерации 
 ЕДИЗМЕР (Units): тип единиц измерения контроллера 

(метрические) 
 СЧТ (MTR): установки счетчика воды 
 ЕМКОСТЬ (Capacity): установка контролера по 

(объему) 
 РЕГЕН (Regen): настройка контроллера на режим 

регенерации 
 ТИП КЛАПАНА (Valve Type): установка типа клапана 
 ПРОЦ,СБРОС (MP Resets): количество переустановок 

процессора (только для завода) 
 СБРОС ПАМЯТИ (Memory Reset): количество сбоев 

памяти с перезапуском (только для завода) 
 EZRSDg: вериія программы (только для завода) 
 ДОСТУПНО (CapToUse): остаточная емкость 
 
Выход из режима диагностики 
 
1. Если в течение 5 минут не нажимается ни одна 

кнопку, контроллер автоматически выйдет из 
режима диагностики и вернется в режим Работы. 
 

2. Нажимайте на кнопку прокрутки  до тех пор, 
пока дисплей не покажет следующее сообщение 
«Выход»: 

 
 
 

Exit 
 

 Нажмите кнопку вверх       или вниз       , чтобы 
сохранить настройки в памяти NOVRAM® и выйти из 
режима программирования. 
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ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Пользователь должен регулярно выполнять основную 
проверку, чтобы определить, правильно ли работает 
умягчитель воды, на основании следующих контрольных 
точек: 

1. Проверьте установки электронной панели управления. 

2. Измерьте жёсткость воды до/после умягчителя воды. 

3. Проверьте дренажную линию от управляющего 
клапана; не должно присутствовать никаких потоков 
воды (если только умягчитель не проходит 
регенерацию в данный момент). 

4. Проверьте дренажную линию перелива из ёмкости 
для рассола; не должно присутствовать никаких 
потоков воды.  

5. Проверьте умягчитель воды и место вокруг него; не 
должно присутствовать никаких утечек воды. 

 
ОБВОД (БАЙПАС) УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 

 
Иногда может появиться необходимость гидравлически 
перевести умягчитель в состояние обвода, т.е. 
изолировать его от системы подачи воды; например:   

 в случае срочной технической проблемы; 

 когда нет необходимости поставлять обработанную 
воду в домашнее оборудование. 
 

С ЗАВОДСКОЙ ОБВОДНОЙ СИСТЕМОЙ (опционально)(только для 

PF-SOF1) 

 

  Рисунок 15.a 

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 = входной клапан на умягчитель ОТКРЫТ 
 = выходной клапан от умягчителя ОТКРЫТ 

 
  Рисунок 15.b 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБВОДА 
 = входной клапан на умягчитель ЗАКРЫТ 
 = выходной клапан от умягчителя ЗАКРЫТ 

 
  Рисунок 15.c 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 = входной клапан на умягчитель ОТКРЫТ 
 = выходной клапан от умягчителя ЗАКРЫТ 
 

СОЛЬ ДЛЯ УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 
 

Умягчителю воды необходим рассол для периодических 
регенераций. Он производится из воды, которая 
автоматически дозируется в рассольный бак 
управляющим клапаном, и соли для умягчителя воды. 
Пользователь должен быть уверен, что в рассольном 
баке находится достаточное количество соли для 
умягчителя воды. Поэтому необходимо периодически 
проверять уровень соли в рассольном баке и пополнять 
его при необходимости. Просто приподымите крышку 
рассольного бака, чтобы проверить уровень соли внутри 
бака. 

В идеале уровень соли для умягчителя воды внутри 
рассольного бака надо держать между 1/3 и 2/3.  Если 
уровень соли для умягчителя воды ниже, это может 
привести к недостаточному насыщению рассола, в 
результате чего произойдёт потеря умягчающей 

способности умягчителя. Если уровень соли выше, это 
может привести к солевым затвердениям (твердой корке 
или солевым комочкам в отделении для рассола). Если 
есть подозрения на наличие солевых затвердений: 

 осторожно постучите по внешней стороне рассольного 
бака, чтобы разбить солевые образования; 

 используя ручку щетки (или другой тупой инструмент), 
аккуратно надавите на солевые образования, чтобы 
разбить их на части; 

 налейте тёплой воды сверху на солевые образования, 
чтобы растворить их. 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ  
ИОНООБМЕННОЙ ЗАГРУЗКИ 

Другие примеси (например, железо (Fe)), присутствующие в 
исходной воде, могут вызвать загрязнение слоя 
ионообменной загрузки, что приводит к потере 
умягчительной способности. Можно периодически 
использовать одобренное средство для полного очищения 
слоя ионообменной загрузки. 

 
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 

 
Данный умягчитель воды изготовлен из материалов 
высокого качества и собран в безопасных условиях для 
того, чтобы обеспечить его чистоту и безопасность. При 
правильном использовании и обслуживании умягчитель 
воды не заразит и не загрязнит ваше водное 
оборудование. Тем не менее,  возможно увеличение 
числа бактерий, особенно в случае «застоя воды». 
Поэтому данный умягчитель воды оснащён функцией 
«ограничения максимального количества дней между 
регенерациями», которая время от времени 
автоматически будет промывать слой ионообменной 
загрузки, даже в случае низкого или полного отсутствия 
использования воды. 

 
Если умягчитель воды не подключён к источнику питания 
в течение достаточно длительного периода времени, мы 
рекомендуем при подключении умягчителя к источнику 
питания вручную выполнить полную регенерацию 
прибора. 

 
НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ СЕРВИСНЫЕ КЛАПАНА 

(только для PF-SOF1-ALT & PF-SOF1,5-ALT) 
 

Рисунок 16 
 

 = управляется автоматически = нормально закрыт 
 = управляется вручную =  постоянно открыт 
Нормально закрытый Сервисный клапан на выходе каждой 
системы Simplex будет открыт, только если на него будет 
подано напряжение. Чтобы вручную открыть Нормально 
Закрытый Сервисный клапан (например, в случае сбоя 
напряжения), просто поверните белую катушку 
электромагнита против часовой стрелки. 
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   
 

 

ДИАГРАММЫ ПОТОКА ЖИДКОСТИ - ECO+ 

 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Жесткая (неочищенная) 
вода на выходе 

Открытая или неисправная система обвода Закройте или замените систему обвода 

Только Simplex: Прибор в регенерации Подождите, пока цикл регенерации завершится, или 
вручную переведите устройство в конец регенерации  

Только Duplex: одна из систем Simplex находится в 
регенерации и Сервисный клапан не закрывается, 
как нужно 

Проверьте Сервисный клапан, при необходимости 
замените 

Нет соли в баке для рассола Добавьте соль и запустите цикл регенерации вручную 

Соляные отложения Разбейте соляные отложения и запустите цикл 
регенерации вручную 

Изменение жесткости неочищенной воды Измерьте жесткость исходной неочищенной воды и 
накстройте программное обеспечение 
соответствующим образом  

Прибор не может начать регенерацию См. проблему "Прибор не начинает цикл регенерации" 

Только PF-SOF1: Клапан и контроллер не 
синхронизированы 

Синхронизируйте клапан и контроллер 

Управляющий клапан не втягивает рассол См. проблему "Управляющий клапан не втягивает 
рассол" 

Снижение ионообменной емкости загрузки Очистите или замените загрузку 

Потеря загрузки См. проблему "Потеря загрузки" 

Утечка в трубке стояка Убедитесь, что трубка стояка правильно установлена и 
не имеет трещин 

Остаточная жесткость в 
очищенной воде 

Система обвода закрыт а не полностью Закройте систему обвода 

Только PF-SOF1:открыт клапан подмеса Проверьте настройки клапана подмеса 

Прибор не начинает 
цикл регенерации 

Неисправность электропитания Проверьте электрическую часть (предохранитель, 
трансформатор, ...) 

 Неисправный счетчик воды Почистите и/или замените счетчик 

 Неисправная печатная плата контроллера Замените печатную плату 

 Неисправный электромотор Замените электромотор 

Прибор использует 
слишком много соли 

Избыток воды в баке для рассола См. проблему "Избыток воды в баке для рассола" 

Система регенерируется слишком часто Проверьте настройки контроллера 

Избыток воды в 
рассольном баке 

Управляющий клапан не втягивает рассол См. проблему "Управляющий клапан не втягивает 
рассол" 

Неправильная установка времени наполнения Убедитесь, что время наполнения соответствует 
должному уровню соли и количеству загрузки 

Отсутствует ограничитель потока наполнения Убедитесь, что ограничитель потока наполнения 
установлен и правильно подобран 

Утечка из управляющего клапана в рассольный бак Только для PF-SOF1: Проверьте синхронизацию 
между клапаном и контролером 
Только для PF-SOF1,5:  Проверьте отсекающий 
клапан рассольной линии управляющего клапана 

Соль ощущается на вкус в 
очищенной воде 

Избыток воды в баке для рассола См. проблему "Избыток воды в рассольном баке" 

Инжектор меньше по размеру Проверьте выбор инжектора и давление 

Неправильная установка времени 
просаливания/медленной промывки 

Убедитесь, что время  просаливания/медленной 
промывки соответствует должному уровню соли и 
количеству загрузки 

Потеря давления воды Минеральные или железистые образования в 
напорном баке с загрузкой 

Почистите слой загрузки и управляющий клапан, 
увеличьте частоту регенерации 

 Закупоренный нижний и/или верхний 
распределитель (дистрибьютор) 

Убедитесь, что в распределителях устройства нет 
мусора 

Из дренажной линии от 
регулирующего клапана 
непрерывно течет вода 

Умягчитель в стадии регенерации Подождите, пока регенерация завершится, или вручную 
переведите устройство в конец цикла регенерации 

Сбой электропитания Проверьте электропитание (предохранители, 
трасформатор…) 

Неисправен электродвигатель Замените жлектродвигатель 

Только PF-SOF1: неисправен 
микровыключатель 

Замените микровыключатель 

Только PF-SOF1,5: неисправен оптический 
датчик 

Замените оптический датчик 

Неисправна печатная плата Замените печатную плата 

Только PF-SOF1: клапан и контроллер 
рассинхронизированы 

Синхронизировать контроллер и клапан 

Из линии перелива 
рассольного бака 
непрерывно течет  

Избыток воды в рассольном баке 

 

 

 

 

См. проблему "Избыток воды в рассольном баке" 
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 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   
 

 

 

Управляющий клапан не 
наполняет рассольный 
бак 

Неправильная установка времени наполнения Убедитесь, что время наполнения  соответствует уровню 
соли и количеству загрузки 

Закупорено ограничитель потока наполнения Почистьте ограничитель потока наполнения 

Потеря загрузки 

 
Нижний и/или верхний распределитель поврежден Замените распределитель(и)(дистрибьюторы) 

Утечка между трубой стояка и верхним 
распределителем (дистрибьютором) 

Убедитесь, что труба стояка правильно установлена и не 
имеет трещин 

Управляющий клапан не 
может втянуть рассол 

Низкое давление воды на входе Проверьте давление воды; должно быть не менее 1,8 

бара 

Забит инжектор Почистить инжектор 

Плохой проход в дренажной линии Проверьте дренажную линию на изломы и ограничения 

Плохой проход рассольной линии Проверьте рассольную линию на изломы и ограничения 

Утечка в линии рассола Проверьте линию рассола и соединители на пропуск 
воздуха 

Не поступает вода в рассольный бак См. проблему «Управляющий клапан не наполняет 
рассольный бак» 

Управляющий клапан 
непрерывно 
переключается 

Только  PF-SOF1: неисправен 
микровыключатель 
Только  PF-SOF1,5: неисправен оптический 
датчик 

Замените микровыключатель 
 
Замените оптический датчик 

Duplex параллельный: обе 
системы Simplex 
регенерируются 
одновременно 

Соединительная коммуникация работает 
неправильно 

Проверьте подключение соединительного кабеля 

Неисправна печатная плата Замените печатную плату 

Duplex альтернативный 
(попеременный): обе 
системы Simplex 
регенерируются 
одновременно 

Соединительная коммуникация работает 
неправильно 

Проверьте подключение соединительного кабеля 

Неисправна печатная плата Замените печатную плату 

Неисправен Сервисный клапан Замените Сервисный клапан 
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 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ   
 

 

 

PF-SOF1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PF-SOF1,5 
 

❶ = микровыключатель положения 
❷ = расходомер (счетчик) воды 
❸ = электрокабель 

❹ = электромотор 

❺ = PF-SOF1-SIM: Сервисный клапан НО (опция) 
PF-SOF1-PRL: Сервисный клапан НО 
PF-SOF1-ALT: Сервисный клапан НЗ 

❻ = соединительный кабель 
❼ = панель кнопок 

 

❶ = оптический датчик 
❷ = расходомер (счетчик) воды 
❸ = электрокабель 

❹ = электромотор 

❺ = PF-SOF1,5-SIM: Сервисный клапан НО (опция) 
PF-SOF1,5-PRL: Сервисный клапан НО 
PF-SOF1,5-ALT: Сервисный клапан НЗ 

❻ = соединительный кабель 
❼ = панель кнопок 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-SIM 
 

 

 
Модель PF-SOF1-SIM 

Загрузка 25 50 75 100 150 

Единицы жесткости (1) °f °f °f °f °f 
Ионообменная емкость на литр загрузки на литр (°f 
м3/л) (1) (2)

 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Загрузка (л) 25 50 75 100 150 

Ограничение без регенерации (дней) 7 7 7 7 7 

Цикл 1: ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА(мин) 5 5 5 5 5 

Цикл 2: Ввод рассола/медленная промывка (мин) 48 76 104 77 87 

Цикл 3: БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА/НАПОЛНЕНИЕ (мин)(2) 6 6 9 12 17 

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP 

Реген Отлож./немедл
. 

Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./немедл Отлож./немедл 

Реген в 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Резерв Изменяемый Изменяемый Изменяемый Изменяемый Изменяемый 

(1) Когда единица жесткости в базовых настройках изменена, ионообменная емкость на литр загрузки автоматически преобразуется в новую единицу жесткости, новое значение нужно 

пересчитать и ввести вручную.  °f для °d,умножте x 0,56; 5,5 °fM3/L равно 3,1 °d M3/L. 
(2) Когда ионообменная емкость на литр загрузки изменена, время цикла наполнения должно быть соответствующим образом скорректировано. 

 

Модель PF-SOF1-ALT 

Загрузка 25 50 75 100 150 

Единицы жесткости (1) °f °f °f °f °f 
Ионообменная емкость на литр загрузки на литр (°f 
м3/л) (1) (2) 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Загрузка (л) 25 50 75 100 150 

Цикл 1: ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА(мин) 5 5 5 5 5 

Цикл 2: Ввод рассола/медленная промывка (мин) 48 76 104 77 87 

Цикл 3: БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА/НАПОЛНЕНИЕ (мин)(2) 6 6 9 12 17 

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP 

(1) Когда единица жесткости в базовых настройках изменена, ионообменная емкость на литр загрузки автоматически преобразуется в новую единицу жесткости, новое значение нужно 

пересчитать и ввести вручную.  °f для °d,умножте x 0,56; 5,5 °fM3/L равно 3,1 °d M3/L. 
(2) Когда ионообменная емкость на литр загрузки изменена, время цикла наполнения должно быть соответствующим образом скорректировано. 

 

Модель PF-SOF1-PRL 

Загрузка 25 50 75 100 150 

Единицы жесткости (1) °f °f °f °f °f 
Ионообменная емкость на литр загрузки на литр (°f 
м3/л) (1) (2) 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Загрузка (л) 25 50 75 100 150 

Ограничение без регенерации (дней) 7 7 7 7 7 

Цикл 1: ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА(мин) 5 5 5 5 5 

Цикл 2: Ввод рассола/медленная промывка (мин) 48 76 104 77 87 

Цикл 3: БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА/НАПОЛНЕНИЕ (мин)(2) 6 6 9 12 17 

MTR SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP 

Реген Немедлен. Немедлен. Немедлен. Немедлен. Немедлен. 
(1) Когда единица жесткости в базовых настройках изменена, ионообменная емкость на литр загрузки автоматически преобразуется в новую единицу жесткости, новое значение нужно 

пересчитать и ввести вручную.  °f для °d,умножте x 0,56; 5,5 °fM3/L равно 3,1 °d M3/L. 
(2) Когда ионообменная емкость на литр загрузки изменена, время цикла наполнения должно быть соответствующим образом скорректировано. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-SIM 
 

 

 

Мо-
дель 

Загруз-
ки 

№ сист. Упр. клапан, вкл. 
трансформатор, 1”BSP 
соединитель, внешняя 

резьба 

Соед. 
кабель 

Сервисный клапан 
 1”BSP соединитель, 
внутренняя резьба 

Напорный бак, 
включая 

дистрибьютор в 
сборе 

Загрузки  
(25 л мешок) 

 л  модель # # модель # модель # # 

P
F-

SO
F1

-S
IM

 

25 35810 2400VS/J4JB/PRL1 1 0 / 0 10x35 1 1 

50 35811 2400VS/J1KD/PRL1 1 0 / 0 12x48 1 2 

75 35812 2400VS/J1LD/PRL1 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35813 2400VS/J2MD/PRL1 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35814 2400VS/J2ND/PRL1 1 0 / 0 16x65 1 6 

P
F-

SO
F1

-A
LT

 

2х25 35815 2400VS/J4JB/ALT 2 1 НЗ(1) 2 10x35 2 2 

2х50 35816 2400VS/J1KD/ALT 2 1 НЗ(1) 2 12x48 2 4 

2х75 35817 2400VS/J1LD/ALT 2 1 НЗ(1) 2 13x54 2 6 

2х100 35818 2400VS/J2MD/ALT 2 1 НЗ(1) 2 14x65 2 8 

2х150 35819 2400VS/J2ND/ALT 2 1 НЗ(1) 2 16x65 2 12 

P
F-

SO
F1

-P
R

L 

2х25 35820 2400VS/J4JB/PRL1 2 1 НО(2) 2 10x35 2 2 

2х50 35821 2400VS/J1KD/PRL1 2 1 НО(2) 2 12x48 2 4 

2х75 35822 2400VS/J1LD/PRL1 2 1 НО(2) 2 13x54 2 6 

2х100 35823 2400VS/J2MD/PRL1 2 1 НО(2) 2 14x65 2 8 

2х150 35824 2400VS/J2ND/PRL1 2 1 НО(2) 2 16x65 2 12 

# -количество 
(1) – НЗ = Нормально Закрытый 
(2) – НО = Нормально Открытый 
 

Мо-
дель 

Загруз-
ки 

№ сист. Упр. клапан, вкл. 
трансформатор, 1,5”BSP 
соединитель, внешняя 

резьба 

Соед. 
кабель 

 
Сервисный клапан 

 1,5”BSP соединитель, 
внутренняя резьба 

Напорный бак, 
включая 

дистрибьютор в 
сборе 

Загрузки  
(25 л мешок) 

 л  модель # # модель # модель # # 

P
F-

SO
F1

,5
-S

IM
 

75 35825 EV1.5VS/J/5A/40/12 1 0 / 0 13x54 1 3 

100 35826 EV1.5VS/J/5A/50/12 1 0 / 0 14x65 1 4 

150 35827 EV1.5VS/J/5A/60/12 1 0 / 0 16x65 1 6 

200 35828 EV1.5VS/J/5/80/20 1 0 / 0 18x65 1 8 

250 35829 EV1.5VS/J/5/100/20 1 0 / 0 21x62 1 10 

350 35830 EV1.5VS/J/6/150/20 1 0 / 0 24x72 1 14 

500 35831 EV1.5VS/J/6/200/20 1 0 / 0 30x72 1 20 

P
F-

SO
F1

,5
-A

LT
 

2х75 35832 EV1.5VS/J/5A/40/12/ALT 2 1 НЗ(1) 2 13x54 2 6 

2х 100 35833 EV1.5VS/J/5A/50/12/ALT 2 1 НЗ(1) 2 14x65 2 8 

2х 150 35834 EV1.5VS/J/5A/60/12/ALT 2 1 НЗ(1) 2 16x65 2 12 

2х 200 35835 EV1.5VS/J/5/80/20/ALT 2 1 НЗ(1) 2 18x65 2 16 

2х 250 35836 EV1.5VS/J/5/100/20/ALT 2 1 НЗ(1) 2 21x62 2 20 

2х 350 35837 EV1.5VS/J/6/150/20/ALT 2 1 НЗ(1) 2 24x72 2 28 

2х 500 35838 EV1.5VS/J/6/200/20/ALT 2 1 НЗ(1) 2 30x72 2 40 

P
F-

SO
F1

,5
-P

R
L 

2х75 35839 EV1.5VS/J/5A/40/12 2 1 НО(2) 2 13x54 2 6 

2х 100 35840 EV1.5VS/J/5A/50/12 2 1 НО(2) 2 14x65 2 8 

2х 150 35841 EV1.5VS/J/5A/60/12 2 1 НО(2) 2 16x65 2 12 

2х 200 35842 EV1.5VS/J/5/80/20 2 1 НО(2) 2 18x65 2 16 

2х 250 35843 EV1.5VS/J/5/100/20 2 1 НО(2) 2 21x62 2 20 

2х 350 35844 EV1.5VS/J/6/150/20 2 1 НО(2) 2 24x72 2 28 

2х 500 35845 EV1.5VS/J/6/200/20 2 1 НО(2) 2 30x72 2 40 

# -количество 
(1) – НЗ = Нормально Закрытый 
(2) – НО = Нормально Открытый 
 

 

КОНФИГУРАЦИИ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-SIM 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-SIM 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/1035/BA Pressure tank 10x35 25 л 

PT/1248/BA Pressure tank 12x48 50 л 

PT/1354/BA Pressure tank 13x54 75 л 

PT/1465/BA Pressure tank 14x65 100 л 

PT/1665/BA Pressure tank 16x65 150 л 

2 E8000 Softening resin по 25 л 

3 38534 Riser tube assembly    Отрезается по длине 

4 28/298/11 

28/298/18 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 24VA, EuroT plug 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 24VA, UK plug 

 

 

5 287/166 Top distributor  

6 2400VS/J4JB/PRL1 

2400VS/J1KD/PRL1 

2400VS/J1LD/PRL1 

2400VS/J2MD/PRL1 

2400VS/J2ND/PRL1 

Control valve 

Control valve 

Control valve 

Control valve 

Control valve 

   25 л 

   50 л 

   75 л 

   100 л 

   150 л 

 

7 568/303/1 Connection kit 1” BSP male  

8 H1015/2 Brine line polytube    Заказывается по метрам  

9 38522 Drain hose    Заказывается по метрам 

10 74163 Air gap with double hose barb  

11 38521 Clamp, drain hose (2x)   
(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-ALT & PF-SOF1-PRL 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1-ALT & PF-SOF1-PRL 
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Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/1035/BA Pressure tank 10x35 25 л 

PT/1248/BA Pressure tank 12x48 50 л 

PT/1354/BA Pressure tank 13x54 75 л 

PT/1465/BA Pressure tank 14x65 100 л 

PT/1665/BA Pressure tank 16x65 150 л 

2 E8000 Softening resin по 25 л 

3 38534 Riser tube assembly    Отрезается по длине 

4 28/298/11 

28/298/18 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 24VA, EuroT plug 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 24VA, UK plug 

 

 

5 287/166 Top distributor  

6 2400VS/J4JB/ALT 

2400VS/J1KD/ALT 

2400VS/J1LD/ALT 

2400VS/J2MD/ALT 

2400VS/J2ND/ALT 

2400VS/J4JB/PRL1 

2400VS/J1KD/PRL1 

2400VS/J1LD/PRL1 

2400VS/J2MD/PRL1 

2400VS/J2ND/PRL1 

Control valve for Duplex Alternating 

Control valve for Duplex Alternating 

Control valve for Duplex Alternating 

Control valve for Duplex Alternating 

Control valve for Duplex Alternating 

Control valve for Duplex Parallel 

Control valve for Duplex Parallel 

Control valve for Duplex Parallel 

Control valve for Duplex Parallel 

Control valve for Duplex Parallel 

PF-SOF1-ALT-25 л 

PF-SOF1-ALT-50 л 

PF-SOF1-ALT-75 л  

PF-SOF1-ALT-100 л 

PF-SOF1-ALT-150 л 

PF-SOF1-PRL-25 л 

PF-SOF1-PRL-50 л 

PF-SOF1-PRL-75 л 

PF-SOF1-PRL-100 л 

PF-SOF1-PRL-150 л 

 

 

 

7 568/303/1 Connection kit 1” BSP male  

8 74136 

74137 

Service valve, Normally Closed 

Service valve, Normally Open 

   PF-SOF1-ALT 
   PF-SOF1-PRL 



 

9 74089 Brass adaptor 1” male     

10 H1015/2 Brine line polytube Заказывается по метрам 

11 74069 InterConnect cable   

12 38522 Drain hose    Заказывается по метрам 

13 74163 Air gap with double hose barb  

14 38521 Clamp, drain hose (4x)  

 

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1 – КОНТРОЛЛЕР В СБОРЕ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1 – КОНТРОЛЛЕР В СБОРЕ 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 70971 Power lead with plug  

2 72263 Clamp  

3 72519 Flow meter cable  

4 28/8/7 Strain relief, flow meter cable  

5 71502 Screw, timer cover (3x)   

6 15/222 Screw, back plate (2x)  

7 74135 Socket and cable assembly, Service Valve   

8 72369 Back plate   

9 75157 Worm coupling   

10 15/222 Screw, drive motor assembly (2x)  

11 28/245/4 Cable clamp   

12 71502 Strain relief, power lead   

13 74105 Socket & cable assembly, InterConnect   

14 75158 Retaining ring, worm drive shaft  

15 72261 Drive motor  

16 75156 Worm drive shaft  

17 70965 Switch cam  

18 568/386 Bracket, micro switches  

19 568/310 Gear, switch cam   

20 15/184/7 Locking screw, switch cam  

21 15/173/12 Screw, micro switches (2x)  

22 72451 Micro switch assy  

23 71679 Cable set, drive motor  

24   15/102 Screw, PCB (2x)   

25 74167 

74106 

Printed Circuit Board, Alternating 

Printed Circuit Board, Simplex & Parallel 

   PF-SOF1-ALT 
   PF-SOF1-SIM& PF-SOF1-PRL 





26 72614 Timer cover assembly  

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1 - КОРПУС КЛАПАНА 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1 - КОРПУС КЛАПАНА 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 21/83 Drain connection   

2 568/271/J 
568/271/K 
568/271/L 
568/271/M 
568/271/N 

Drain Line Flow Control J (9,8 Ltr/min) 
Drain Line Flow Control K (13,2 Ltr/min) 
Drain Line Flow Control L (15,1 Ltr/min) 
Drain Line Flow Control M(18,9 Ltr/min) 
Drain Line Flow Control N (22,7 Ltr/min) 

 25 л 
 50 л 
 75 л 
100 л 
150 л 

 

3 72678 Bolt, valve cover (6x)  

4   568/254/3 Valve cover   

5 185/154/1 O-ring, valve cover   

6 186/112 O-ring, Teflon   

7 72327 Washer, PE   

8 568/260 Worm gear  

9 568/259 Rotor cam  

10 185/041/1 O-ring, rotor  

11 568/345/2 Rotor plate  

12 568/256 Seal disk  

13 568/383 Insert plate  

14 568/384 Gasket  

15 413/62 Spring, float valve  

16 568/270/4 Float valve  

17 568/274/4 

568/274/1 

568/274/2 

Injector (purple) 

Injector (red) 

Injector (yellow) 

25 л 

50 л, 75 л 

100 л, 150 л 



18 72458 Diffuser, impeller Eco 

19 72544 Impeller Eco 

20 72545 Hub, impeller Eco 

21 185/007/6 O-ring, mixing valve  

22 568/406 Mixing valve  

23 186/118 O-ring, sleeve  

24 568/407/L Sleeve, mixing valve  

25 568/385/2/B 

568/385/2/D 

Refill Flow Control 1,9 ltr/min 

Refill Flow Control 3,8 ltr/min 

25 л 

50 л, 75 л, 100 л, 150 л 

, 

 



26 186/118 O-ring, refill elbow  

27 568/336 Refill elbow ⅜”  

28 541/275 Check ball, refill elbow  

29 413/62 Spring, refill elbow  

30 21/88 Nut, refill elbow/brine tee  

31 541/254 Spring clip  

32 570/251 Gasket, riser  

33 568/334 Riser insert  

34 185/214/1 O-ring, riser tube  

35 185/337/1 O-ring, tank  

36 541/232 Adapter ring  

37 15/207/12 Screw, adapter ring (2x)  

38 72772 Packing gland nut (plastic)  

39 185/211/1 O-ring, packing gland nut  

40 186/115 O-ring, worm drive shaft (2x)  

41 568/208/2 Worm drive shaft  

42 14/43 Washer, worm drive shaft  

43 EB64/33 Refill tube  

44 568/340 Brine Tee ⅜”  

45 185/208/1 O-ring, brine tee  

46 26/47/12N Check ball, brine tee  

47 72801 Valve body  

A RK/568/259/2 Repair kit rotor  

B RK/75154 Repair kit packing gland nut  

C RK/568/406 Repair kit mixing valve  

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/1354/4/BA Pressure tank 13x54, 4” top opening 75 л 

PT/1465/4/BA Pressure tank 14x65, 4” top opening 100 л 

PT/1665/4/BA Pressure tank 16x65, 4” top opening 150 л 

PT/1865/4/BA Pressure tank 18x65, 4” top opening 200 л 

PT/2162/4/BA 

PT/2472/4/BA 

PT/3072/4/BA 

Pressure tank 21x62, 4” top opening 

Pressure tank 24x72, 4” top opening 

Pressure tank 30x72, 4” top opening 

250 л 
350 л 
500 л 







2 E8000 Softening resin по 25 л 

3 39107 Riser tube assembly    Отрезается по длине 

4 EV/TD Top distributor  

5 EV/20533 Screw, top distributor  

6 28/500/11/IL 

28/500/18/IL 
Transformer 230/24V - 50 Hz, 120VA, EuroT plug 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 120VA, UK plug 
 

 

7 EV1.5VS/J/5A/40/12 

EV1.5VS/J/5A/50/12 

EV1.5VS/J/5A/60/12 

EV1.5VS/J/5/80/20 

EV1.5VS/J/5/100/20 

EV1.5VS/J/6/150/20 

EV1.5VS/J/6/200/20 

Control valve  

Control valve  

Control valve 

Control valve 

Control valve 

Control valve 

 

75 л 

100 л 

150 л 

200 л 

250 л 

350 л 

500 л 

 

 

 

8 H1015/5 Brine line polytube    Заказывается по метрам 

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Примечание (*) 

1 PT/1354/4/BA Pressure tank 13x54, 4” top opening 75 л 

PT/1465/4/BA Pressure tank 14x65, 4” top opening 100 л 

PT/1665/4/BA Pressure tank 16x65, 4” top opening 150 л 

PT/1865/4/BA Pressure tank 18x65, 4” top opening 200 л 

PT/2162/4/BA 

PT/2472/4/BA 

PT/3072/4/BA 

Pressure tank 21x62, 4” top opening 

Pressure tank 24x72, 4” top opening 

Pressure tank 30x72, 4” top opening 

250 л 
350 л 
500 л 







2 E8000 Softening resin по 25 л 

3 39107 Riser tube assembly    Отрезается по длине 

4 EV/TD Top distributor  

5 EV/20533 Screw, top distributor  

6 28/500/11/IL 

28/500/18/IL 
Transformer 230/24V - 50 Hz, 120VA, EuroT plug 

Transformer 230/24V - 50 Hz, 120VA, UK plug 
 

 

7 EV1.5VS/J/5A/40/12 /ALT 
EV1.5VS/J/5A/50/12 /ALT 
EV1.5VS/J/5A/60/12 /ALT 
EV1.5VS/J/5/80/20 /ALT 
EV1.5VS/J/5/100/20 /ALT 
EV1.5VS/J/6/150/20 /ALT 
EV1.5VS/J/6/200/20 /ALT 
EV1.5VS/J/5A/40/12 
EV1.5VS/J/5A/50/12 
EV1.5VS/J/5A/60/12 
EV1.5VS/J/5/80/20 
EV1.5VS/J/5/100/20 
EV1.5VS/J/6/150/20 
EV1.5VS/J/6/200/20 
 
 
 
 
 
 

Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Alternating 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
Control valve Parallel 
 

PF-SOF1-ALT-75 л 
PF-SOF1-ALT-100 л 
PF-SOF1-ALT-150 л 
PF-SOF1-ALT-200 л 
PF-SOF1-ALT-250 л 
PF-SOF1-ALT-350 л 
PF-SOF1-ALT-500 л 
PF-SOF1-PRL-75 л 
PF-SOF1-PRL 100 л 
PF-SOF1-PRL 150 л 
PF-SOF1-PRL 200 л 
PF-SOF1-PRL 250 л 
PF-SOF1-PRL 350 л 
PF-SOF1-PRL 500 л 

 

8 H1015/5 Brine line polytube    Заказывается по метрам 

9 74210 

74208 

Service valve, Normally Closed 

Service valve, Normally Open 

   PF-SOF1,5-ALT 
   PF-SOF1,5-PRL 





10 74069 InterConnect cable  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 - КОНТРОЛЛЕР 
 

 

 
Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 EV/11107 Cap, brine shut-off valve   

2 EV/20760 Split washer  

3 EV/20655 Spring   

4 EV/11109 Washer   

5 EV/10624 X-ring (2x)  

6 EV/11108 Nut, brine shut-off valve  

7 EV/20656 Rod, brine shut-off valve  

8 EV/20657 Piston, brine shut-off valve   

9 EV/11085 O-ring (2x)   

10 EV/11084 Spacer   

11 EV/20644/1 Back plate   

12 EV/20960 Drive motor assembly  

13 EV/20648 Nut, back plate (4x)   

14 74224 Socket and cable assembly, Service Valve   

15 74226 Plug   

16 74105 Socket & cable assembly, InterConnect   

17 74236 Flow meter cable   

18 EV/10828 Strain relief, flow meter cable   

19  Power lead with plug    вкл. трансформатор 

20 EV/20761 Screw, optical sensor (2x)  

21 74235 Optical sensor  

22 15/102 Screw, PCB (3x)   

23 74223 

74222 
Printed Circuit Board, Alternating 

Printed Circuit Board, Simplex & Parallel 
   PF-SOF1,5-ALT 
   PF-SOF1,5-SIM& PF-SOF1,5-PRL 



 

24 EV/20647 Bolt, back plate (4x)   

25 EV/20649 Bolt, drive motor assembly (2x)   

26 EV/20653 R spring pin   

27 EV/11125 Screw, timer cover (4x)  

28 74206 Timer cover assembly  

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5  – КОРПУС КЛАПАНА 
СБОРЕ - ЭКО+ 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5  – КОРПУС КЛАПАНА 
СБОРЕ - ЭКО+ 

 

 

 

Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 EV/20660 Bolt, cover plate (4x)   

2 EV/11101/1 Cover plate  

3 EV/11537 Plug   

4 EV/10982 Nut, compression connection ½” (3x)   

5 EV/10983 Compression ring ½” (3x)  

6 74237 

74238 

74239 

Injector 5A (red) 

Injector 5 (blue) 

Injector 6 (orange) 

   75 л, 100 л, 150 л 
   200 л, 250 л 
   350 л, 500 л 



7 EV/11118 Gasket, cover plate  

8 EV/11097 Injector block   

9 EV/11085 Gasket, injector block adaptor   

10 EV/11115 Gasket, injector block   

11 EV/11092 O-ring, inlet/outlet adaptor (4x)   

12 EV/11094-1 Inlet/outlet adaptor 1,5” BSP Male (4x)  

13 EV/11093 Nut, inlet/outlet adaptor (4x)   

14 EV/11095 Adaptor, injector block   

15 EV/11086 Adaptor, brine shut-off valve   

16 EV/11088 O-ring, drain adaptor   

17 74241 
74242 
74243 
74244 
74245 
74246 
74247 

Drain Line Flow Controller 4.0 GPM 
Drain Line Flow Controller 5.0 GPM 
Drain Line Flow Controller 6.0 GPM 
Drain Line Flow Controller 8.0 GPM 
Drain Line Flow Controller 10.0 GPM 
Drain Line Flow Controller 15.0 GPM 
Drain Line flow Controller 20.0 GPM 

   75 л 
   100 л 
   150 л 
   200 л 
   250 л 
   350 л 
   500 л 

 

18 EV/11090 Drain adaptor 1” BSP male   

19 EV/11089 Nut, drain adaptor  

20 EV/11091 Connection tube  

21 EV/83566 Flow meter assembly    вкл. 2x EV/11092, 2x EV/11094-1,  
   2x EV/11093 



22 74219 PVC elbow 1,5” BSP Female   

23 EV/11111 O-ring, brine shut-off valve adaptor   

24 74248 

74249 
Refill flow control 1.2 GPM 

Refill flow control 2.0 GPM 
   75 л, 100 л, 150 л 
   200 л, 250 л, 350 л, 500 л 

 

25 EV/11110 Housing, brine shut-off valve   

26 EV/11075 Front plate   

27 EV/11114 Gasket, valve seat  

28 EV/11113 Valve seat   

29 EV/11273 O-ring, tank   

30 EV/11374 O-ring, riser tube   

31 EV/20658 Bolt, valve seat (4x)   
(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 – УЗЕЛ ПЛУНЖЕРА 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-SOF1,5 – УЗЕЛ ПЛУНЖЕРА 
 
 
 

Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 EV/20646 Piston   

2 EV/20654 Stem   

3 EV/11104 Bushing   

4 EV/11105 O-ring, bushing (2x)   

5 EV/11080 Seal disk   

6 EV/11082 Spacer (narrow) (2x)   

7 EV/11081 Spacer (wide) (3x)   

8 EV/11078 Compression spacer  

9 EV/11076 End cap  

10 EV/11077 O-ring, end cap  

(*) Рекомендованные запасные детали 
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ИЗО БРАЖЕНИЕ В 
РАЗОБРАННОМ 

ВИДЕ - PF-SOF1,5 – УЗЕЛ 
ПЛУНЖЕРА 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ В 
РАЗОБРАННОМ 

ВИДЕ - PF-SOF1,5 – УЗЕЛ  

Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 BT/0125 
BT/0275 
BT/0500 
BT/0750 

Brine tank 125 Ltr 
Brine tank 275 Ltr 
Brine tank 500 Ltr 
Brine tank 750 Ltr 

 

 

2 38535 Fastener (snap rivet & washer), brine well  

3 38532 Overflow assembly   

4 38537 Label ‘ProFlow’   

5 BP/0125/01 
BP/0275/01 
BP/0500/01 
BP/0750/01 

Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 

   BT/0125 
   BT/0275 
   BT/0500 
   BT/0750 



6 BW4/072 
BW4/088 
BW4/100 

Brine well Ø10 cm, 72 cm 
Brine well Ø10 cm, 88 cm 
Brine well Ø10 cm, 100 cm 

   BT/0125 
   BT/0275 
   BT/0500, BT/0750 



7 74163 Air check    отрезается по длине 

8 H4640/32 Float   

9  Grommet, float (2x)    включено в п. 8  

10 474/000 Brine valve with elbow ⅜”, quick-fit connection   

11 H4650 Elbow ½”, compression connection   

12 H1016 Brine well lid Ø10 cm  

13 38522 Drain hose    заказывается по метрам  

14 38521 Clamp, drain hose (2x)   

15 74163 Air gap with double hose barb   

(*) Рекомендованные запасные детали 

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-BTA SIMPLEX 
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ЕРА 
 

Деталь Номер детали Описание Замечание (*) 

1 BT/0125 
BT/0275 
BT/0500 
BT/0750 

Brine tank 125 Ltr 
Brine tank 275 Ltr 
Brine tank 500 Ltr 
Brine tank 750 Ltr 

 

 

2 38535 Fastener (snap rivet & washer), brine well  

3 38532 Overflow assembly   

4 38537 Label ‘ProFlow’   

5 BP/0125/01 
BP/0275/01 
BP/0500/01 
BP/0750/01 

Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 
Brine platform for simplex 

   BT/0125 
   BT/0275 
   BT/0500 
   BT/0750 



6 BW4/072 
BW4/088 
BW4/100 

Brine well Ø10 cm, 72 cm 
Brine well Ø10 cm, 88 cm 
Brine well Ø10 cm, 100 cm 

   BT/0125 
   BT/0275 
   BT/0500, BT/0750 



7 74163 Air check    отрезается по длине 

8 H4640/32 Float   

9  Grommet, float (2x)    включено в п. 8  

10 474/000 Brine valve with elbow ⅜”, quick-fit connection   

11 H4650 Elbow ½”, compression connection   

12 H1016 Brine well lid Ø10 cm  

13 38522 Drain hose    заказывается по метрам  

14 38521 Clamp, drain hose (2x)   

15 74163 Air gap with double hose barb   

(*) Рекомендованные запасные детали

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ - PF-BTA DUPLEX 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЕСО   
 

Технические характеристики: 

 

Модель PF-SOF1-SIM/ PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Загрузка (куб. фут) 25 50 75 100 150 

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,8/8,3 

Рабочая температура мин/макс (°С) 2/48 

Электрическое подключение (В/Гц) 230/50(1) 

Максимальная потребляемая мощность Simplex/Duplex  (ВА) 12/2x18 

Гидравлический входной/выходной 1” BSP внешняя резьба 

Гидравлическое подключение дренажа 13 мм «елочка» 

Гидравлическое подключение рассольный бак ⅜” самозажимной фитинг 

Напорный бак 10x35 12x48 13x54 14x65 16x65 

(1) Поставляется с 24В трансформатором 
 

 

 Производительность при рабочем давлении 3 бар (2): 
(2) Ориентировочные цифры, производительность зависит от условий эксплуатации и качества воды 

 

Модель PF-SOF1-SIM 

Загрузка (л) 25 50 75 100 150 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 138 275 413 550 825
м Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 78 155 233 310 465 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Соли на одну регенерацию (кг) 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 165 285 400 540 780 

 

Модель PF-SOF1-ALT 

Загрузка (л) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 155 310 465 620 930 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Соли на одну регенерацию (кг) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 330 570 800 1.080 1.560 

 

Модель PF-SOF1-PRL 

Загрузка (л) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 275 550 825 1.100 1.650 

Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 155 310 465 620 930 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 

Соли на одну регенерацию (кг) 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 330 570 800 1.080 1.560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - PF-SOF1 
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Размеры и вес: 

 
Модель PF-SOF1-SIM 

Загрузка (л) 25 50 75 100 150 

Ширина (мм) (W) 264 311 338 365 415 

Глубина (мм) (D) 282 311 338 365 415 

Глубина, учитывая стандартную систему обвода (мм) 371 376 389 403 428 

Высота (мм) (Н) 1.059 1.394 1.560 1.836 1.833 

 

 
 

Модель PF-SOF1-ALT / PF-SOF1-PRL 

Загрузка (л) 2x25 2x50 2x75 2x100 2x150 

Ширина (мм) (W) 613 707 761 815 915 

Глубина (мм) (D) 405 410 436 463 513 

Высота (мм) (Н) 1.059 1.394 1.560 1.836 1.833 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - PF-SOF1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЭКО+ 

ТЕХН Технические характеристики: 

 

Модель PF-SOF1,5-SIM/ PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Загрузка (куб. фут) 75 100 150 200 250 350 500 
 

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,8/8,3 

Рабочая температура мин/макс (°С) 2/48 

Электрическое подключение (В/Гц) 230/50(1) 

Макс. потребляемая мощность Simplex/Duplex  (ВА) 80/2x89 

Гидравлический входной/выходной 1,5” BSP внешняя резьба/внутренняя 

Гидравлическое подключение дренажа 1” BSP внешняя резьба 

Гидравлическое подключение рассольный бак 1/2” самозажимной фитинг 

Напорный бак 13x54 14x65 16x65 18x65 21x62 24x72 30x72 

(1) Поставляется с 24В трансформатором 
 

 

 Производительность при рабочем давлении 3 бар (2): 
(2) Ориентировочные цифры, производительность зависит от условий эксплуатации и качества воды 

 

Модель PF-SOF1,5-SIM 

Загрузка (л) 75 100 150 200 250 350 500 
 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 413 550 825 1.100 1.375 1.925 2.750 

Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 233 310 465 620 775 1.085 1.550 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Соли на одну регенерацию (кг) 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 52,5 75,0 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 469 578 838 1.148 1.435 2.140 3.030 

 

Модель PF-SOF1,5-ALT 

Загрузка (л) 2х75 2х100 2х150 2х200 2х250 2х350 2х500 
 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 

Соли на одну регенерацию (кг) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 

 

Модель PF-SOF1,5-PRL 

Загрузка (л) 2х75 2х100 2х150 2х200 2х250 2х350 2х500 
 

Номинальная ионообменная емкость (m³x°f) 825 1.100 1.650 2.200 2.750 3.850 5.500 

Номинальная ионообменная емкость  (m³x°d) 465 620 930 1.240 1.550 2.170 3.100 

Поток при падении давления на 1 бар (м³/ч) 15,6 15,6 15,6 15,8 15,8 16,0 16,0 

Соли на одну регенерацию (кг) 22,5 30,0 45,0 60,0 75,0 105,0 150,0 

  Воды для промывки на один цикл регенерации (л) 938 1.156 1.676 2.296 2.870 4.280 6.060 
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Размеры и вес: 

 

Модель PF-SOF1,5-SIM 

Загрузка (л) 75 100 150 200 250 350 500 
 

Ширина (мм) (W) 390 403 428 491 555 635 786 

Глубина (мм) (D) 575 575 575 595 627 667 786 

Высота (мм) (Н)  1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 

 

 

Модель PF-SOF1,5-ALT / PF-SOF1,5-PRL 

Загрузка (л) 2х75 2х100 2х150 2х200 2х250 2х350 2х500 
 

Ширина (мм) (W) 930 956 1.006 1.132 1.260 1.420 1.722 

Глубина (мм) (D) 690 690 690 706 738 738 850 

Высота (мм) (Н)  1.623 1.904 1.901 1.952 1.951 2.148 2.066 
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ИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ЕСО+ 

Технические характеристики: 

 

Модель PF-BTA 

Объем (л) 125 275 500 750 

Гидравлическое подключение рассольного клапана взаимозаменяемый: ⅜” Quick-Fit и ½” зажимной фитинг 

Гидравлическое подключение устройства перелива 13 мм «елочка» 

 
Размеры: 
 

Модель PF-BTA 

Объем (л) 125 275 500 750 

Диаметр (мм) (D) 540 685 875 1.030 

Высота (мм) (H) 850 975 1.110 1.110 

Максимальная вместимость соли (кг) 100 200 475 700 
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Изготовлено и собрано компанией 

erie water treatment 
ПОДразделениеAquion, Inc.  

www.eriewatertreatment.com 


