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Предисловие 

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за использование многофункционального клапана 

управления для систем очистки воды компании Runxin. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 

руководство перед использованием, это поможет Вам правильно настроить клапан управления и 

наслаждаться его стабильной работой на протяжении долгого времени.  

Мульти-функциональный клапан управления Runxin является собственной разработкой нашей 

компании и защищен следующими патентами: №:ZL200420078956.5, ZL02220153 X; №: WO 

2006/007772, Тайвань №: M287896, США №.: 7549446, ЕС: EP05729114.8. Система использует 

микрокомпьютер для контроля положения клапанов, поэтому каждый параметр можно устанавливать 

в соответствии с реальными условиями эксплуатации, что делает данную систему пригодной для 

установки на любую систему очистки воды. Диски находящиеся внутри клапана обладают 

повышенной прочностью и в своем сплаве содержат высокотехнологическую керамику. Работа 

клапана осуществляется взаимным изменением расположения ведомого и ведущего диска. Они 

имеют различные глухие и сквозные отверстия, соответственно, с изменением угла между дисками 

включается определенная функция. Клапан выполняет 5 функций:  умягчение, режим обратной 

промывки, регенерация, наполнение соляного бака, быстрая промывка.  

•Для обеспечения стабильной работы клапана, его настройку и установку должен производить

квалифицированный специалист. 

•Перед установкой, следует перекрыть подачу воды и отключить питание.

•Не используйте клапан с водой, которая  является небезопасной или неизвестного качества.

•Периодически проверяйте воду для стабильного функционирования системы.

• Вследствие использования натрия в процессе регенерации, среднесуточное потребление соли следует

ограничить. Свяжитесь с врачом, если вы находитесь на диете, связанной с употреблением соли. 

•Убедитесь, что в процессе работы клапана, таблетированная соль находится в емкости с солевым

раствором. Таблетированная соль предназначена исключительно для очистки воды, и ее минимальная 

чистота составляет не менее 99,5%. Запрещается использовать поваренную соль. 

•Не используйте клапан вблизи нагревающих установок, в  коррозионных условиях или средах с

повышенной влажностью,  а так же возле приборов излучающие сильные магнитные импульсы. Так же не 

желательно оставлять клапан вне помещения. 

•При транспортировке не используйте элементы клапана для упора или в качестве ручек.

•Температуре воды должна быть от 5°C до 45°C, давление – от 1,5 до 6 атмосфер. В противном случае

гарантия на данное оборудование будет аннулирована. 

•Если давление воды превышает 6 атмосфер, то следует установить ограничитель давления.

•Не позволяйте детям прикасаться или играть с данной системой.

•Если сопутствующие кабели и трубки повреждены, то ремонт должен осуществляться с

использованием оригинальных запчастей. 
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Особенности клапана 

• Надежный способ открытия и закрытия

Применяемые высококачественные материалы препятствует образованию потертостей, неровностей,

коррозии и износу валов.

• Во время регенерации система перекрывает подачу воды к пользователю.

• Возможность ручного управления
В любой момент пользователь может запустить систему в положение принудительной регенерации.

Это позволяет обслуживать систему при перебоях  в электроснабжении или в случаях невозможности

нормального функционирования клапана (подходит для моделей F63/F68).

• Функция блокировки клавиатуры

Если клавиатура не используется в течение одной минуты, то она будет автоматически
заблокирована. Зажмите ▲ и ▼ в течение 5 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру перед началом

работы. Данная функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш.

• Используется цветной экран LED
Цветной экран позволяет пользователю всегда быть в курсе положения клапана.

• Индикация отключения электричества
Если электропитание было отключено более чем на 3 дня, то после подачи электричества непрерывно

будет мигать иконка . Она напоминает, что произошел сброс текущего времени. Другие 

параметры останутся с заданными параметрами. Работу клапан продолжит сразу после включения 

питания.  

• Четыре режима регенерации (Настройка внешнего сигнала должна производиться

профессионалом)
Данный клапан имеет 4 режима работы: по объему отложенную (А-01), по объему мгновенную (А-

02), расчетную по объему отложенную (А-03),  расчетную по объему мгновенную (А-04). Нужный

режим выбирается в меню. А-01 – отложенная по объему, в данном режиме клапан отсчитывает
указанный объем воды и уходит на регенерацию в заданное время; А-02 – отложенная мгновенная, в

этом режиме клапан начинает регенерацию сразу же как только вырабатывает заданный объем воды;

А-03 – расчетная по объему отложенная, клапан сам рассчитывает свой ресурс, исходя из заданных

параметров объема смолы, жесткости воды и концентрации соли, а, выработав свой ресурс, начнет
регенерацию в заданное время; А-04 – расчетная по расходу мгновенная, клапан сам рассчитывает

свой ресурс, исходя из заданных параметров объема смолы, жесткости воды и концентрации соли, и

сразу же начинает регенерацию, как только вырабатывает рассчитанный объем.

• Наличие разъема для подключения внешнего модуля

(установка внешнего модуля должна проводиться квалифицированным персоналом)

Данный клапан имеет разъем для подключения внешнего оборудования: повышающий насос,
электромагнитный клапан и т.д.

В режиме B-01 сигнал поступает в момент, когда клапан переключается с рабочего положения на

регенерацию, и пропадает, когда клапан возвращается в исходную позицию. В режиме В-02 сигнал
поступает именно в тот момент, когда клапан переходит в новое положение, и исчезает, когда он

начинает работу в новом положении. В этом режиме сигнал может быть отправлен 5 раз за один

полный цикл. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 9)

• Возможность установки интервалов между обратными промывками.

(возможно у моделей F68, F69)

Данная функция позволяет настроить временной интервал между обратными промывками на моделях
F68, F69, где клапан можно настроить таким образом, что обратная промывка будет осуществляться

лишь спустя несколько циклов. Установка интервалов для обратной промывки зависит от мутности

воды. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 17)
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• Работа в связке

Данная функция позволяет объединять несколько клапанов в связку. В таком режиме они работают

независимо друг от друга, но в случае регенерации одного из них, остальные продолжают

принудительно работать, даже если настало время регенерации другого клапана, до возвращения

первого клапана в рабочее положение. Это гарантирует, что процесс умягчения не прекратится из-за

того, что все клапана одновременно начали цикл регенерации. (Более детальную информацию по

подключению смотрите на стр. 10.)

• Удаленное управление

Данный клапан обладает разъемом для подключения внешнего управления. Таким образом система
может получать сигнал на принудительное умягчение от внешнего солемера, удаленного компьютера

или пользователя. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 10.)

Внешний вид и спецификация продукта
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Спецификация 

Модель 

Присоединительные размеры 

Режим 

работы 

Производит

ельность 

(м³/ч) 

Клапан 

ручного 

управления 

Метод 

регенерации Вход\ 

Выход 

Дренаж 

Вход 

солевого 

раствора 

Основание 

Водоподъ- 

емная труба 

TMF63B3 1”M ½”M ⅜”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) День 4,5 Есть Сверху-вниз 

TMF65B3 ¾”F ½”M ⅜”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) Час 2 Нет Сверху-вниз 

TMF68A3 1”M ½”M ⅜”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) День 4,5 Есть Снизу-вверх 

TMF69A3 ¾”F ½”M ⅜”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) Час 2 Нет Снизу-вверх 

TMF74A3 2”M 1”M ½”M 4” – 8UN 1.5 D-GB(50мм) День 10 Нет Снизу-вверх 

Примечание: M – внешняя резьба, F – внутренняя резьба, OD – внешний диаметр. 

Контроллер Условия работы 

Модель контроллера По расходу Рабочее давление 0.15 ~ 0.6 МПа 

Трансформатор 100~240B/50-60Гц Рабочая температура воды 5~45˚С 
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Диаметр 

колонны 

Модель 

инжектора 

Цвет 

инжектора 

Поток на 

выходе из 

инжектора 

Медленная 

промывка 

Заполнение 

бака 

Режим 

контроля 

дренажа 

Обратная 

промывка и 

прямая 

промывка 

л/мин л/мин л/мин л/мин 

150 6301 Кофейный 1.30 0.91 3.0 1# 4.7 

175 6302 Розовый 1.81 1.32 3.7 1# 4.7 

200 6303 Желтый 2.18 1.73 3.8 2# 8.0 

225 6304 Синий 3.05 2.14 3.3 2# 8.0 

250 6305 Белый 3.66 2.81 4.3 3# 14.4 

300 6306 Черный 4.74 3.32 4.2 3# 14.4 

325 6307 Фиолетовый 5.15 3.55 4.1 4# 22.8 

350 6308 Красный 5.95 4.0 4.0 4# 22.8 

400 6309 Зеленый 7.50 5.13 4.0 5# 26.4 

450 6310 Оранжевый 8.60 5.98 3.9 5# 26.4 

500 7401 Кофейный 16.0 10.56 23 1# 46.3 

550 7402 Розовый 20.0 13.88 28.2 2# 67 

600 7403 Желтый 23.4 15.75 32.9 3# 71 

750 7404 Синий 36.2 24.17 50.5 4# 75 

800 7405 Белый 40.2 29.0 60 

900 7406 Черный 44.7 33.8 62.7 

Примечание: 

1. Сведения в выше приведённых таблицах были получены при давлении на входе в 3 атмосферы.
2. Так как данные сильно зависят от качества исходной воды, возможности смолы, размера колонны

и давления на входе, то приведенные выше цифры являются всего лишь справочными.

3. Если приобретенная Вами продукция отличается по конфигурации и внешнему виду, пожалуйста,

обратитесь к руководству, которое прилагалось к Вашей продукции.
4. Согласно второй таблице, если диаметр колонны не более 450 мм с горлом 2.5 "- 8NPSM, то

инжектор относится к клапану F63 / F65 / F68 / F69, если диаметр колоны не менее 500мм с горлом

база 4"-8UN, то инжектор от клапана F74.
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