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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: №:ZL02257746.7, ZL02220153 X. 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 3 функции: фильтрация, режим 

обратной промывки, прямая промывка.  

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

квалифицированный специалист. 

•Все сварочные и монтажные работы должны быть завершены до начала установки клапана управления.

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

•Периодически проверяйте воду для стабильного функционирования системы.

•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. Aquatro
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Особенности клапана 

• Надежный способ открытия и закрытия

Применяемые высококачественные материалы препятствует образованию потертостей, неровностей,

коррозии и износа у валов.

• Возможность ручного управления

В любой момент пользователь может запустить систему в положение принудительной промывки.

Это позволяет обслуживать систему при перебоях  в электроснабжении или в случаях
невозможности нормального функционирования клапана (подходит для моделей F67).

• 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.  

• Два режима работы.
Данные клапаны можно перевести в режим работы по дням или по часам. Для изменения режима

необходимо снять лицевую панель и перевести выключатель на плате в нужное положение.

Положение «ON» соответствует режиму работы по дням, «1» - по часам. Подробнее см. стр. 7

• 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 многократной промывки.

Данная функция позволяет настроить количество прямых и обратных промывок на один рабочий

цикл. Т.е. при включении промывки фильтра прямая и обратная промывки будут несколько раз
вместо одного. Подробнее, см стр. 9.

•Встроенная функция байпаса (подходит для TMF67).
С помощью данной функции можно перевести клапан в режим байпаса. В этом режиме вода не

будет проходить через фильтрующую загрузку, а будет направляться на выход. Для переключения в

этот режим следует обесточить клапан управления и переместить селектор ручного управления в

положение « ». Этой функцией следует пользоваться, когда необходимо провести обслуживание

колонны или загрузки, а также, если исходная вода стала хорошего качества и не требует

фильтрации.
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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 фильтрации 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 принудительную промывку от внешнего датчика, 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 

Производительность 

(м³/ч) 

Клапан 

ручного 

управления 

Вход\ 

Выход 

Дренаж Основание Водоподъемная труба 

TMF67B1 1”F 1”F 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) День 6 Да 

TMF67B2 1”F 1”F 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) Час 6 Да 

TMF71B1 ¾”M ¾”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) День 2 Есть 

TMF71B2 ¾”M ¾”M 2½” – 8NPSM 1.05 OD(26.7мм) Час 2 Нет 

TMF75A1 2”M 2”M 4” – 8UN 1.5 D-GB(50мм) День 10 Нет 

TMF75A2 2”M 2”M 4” – 8UN 1.5 D-GB(50мм) Час 10 Нет 

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

Контроллер Условия работы 

Модель контроллера По расходу Рабочее давление 0.1 ~ 0.6 МПа 

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

Трансформатор, выход 
TMF75A:24В, 

TMF67B/71B: 12В 
Мутность < 5 
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