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Нефункциональные компоненты платы:
•	 Ethernet-порт
•	 Релейный вход DP Switch

1. Общая информация
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2. Пользовательские дисплеи

Установки формата дисплея
При первом включении системного контроллера после перепрошивки необходимо установить 
единицы измерения. Единицы измерения США подразумевают 12-часовый формат времени и 
единицы измерения объема, принятые в США. Метрические единицы измерения подразумевают 
24-часовый формат времени и метрические единицы измерения объема.

или
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Указывает на наличие 
протока воды

Ручная регенерация
После короткого удержания и отпускания кнопки «REGEN» будут отображены следующие дисплеи: 

Используйте кнопки «UP» или «DOWN» для переключения между режимами “LEAD” или “ALL”. Выбор 
режима “LEAD” приведет к регенерации ведущего фильтра (на ведущий фильтр указывает синий 
сигнал светодиода). Нажатие “ALL” приведет к последовательной регенерации всех фильтров 
системы, начиная с ведущего. Нажмите «NEXT» и выберите “NOW” для немедленного начала 
регенерации или выберите “DELAYED” для указания времени регенерации  согласно Шагу 5SS.

Пользовательский дисплей
Во время работы системы отображается один из четырех дисплеев: текущее время, количество  
дней до регенерации, текущий расход и общий объем очищенной воды с момента последнего 
сброса значений. Если установлены метрические единицы, эти дисплеи будут выглядеть несколько 
иначе, чем в случае выбора единиц США. Нажмите «NEXT» для перехода между дисплеями.

или

или
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3. Установка времени дня и дня недели

Пользователь может установить текущее время, год, месяц и день. Текущее время должно быть 
установлено, если заряд аккумулятора был исчерпан из-за длительных перерывов в подаче питания 
или при смене летнего/зимнего времени. При продолжительном отключении электропитания 
текущее время на дисплее будет мигать, что указывает на необходимость сброса текущего времени. 
Неперезаряжаемые батареи в этом случае должны быть заменены. После пяти минут бездействия 
режим установки текущего времени и дня недели будет автоматически закрыт.
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4. Системные установки

ШАГ 1
Проверьте наличие и правильность всех необходимых подключений управляющих клапанов к 
системному контроллеру. Типичная схема подключения представлена в руководстве к системному 
контроллеру на стр. 21.

ШАГ 2
После проверки всех подключений подключите сетевой кабель системного контроллера к 
подходящему источнику бесперебойного питания.

ШАГ 3
Запрограммируйте все управляющие клапаны по спецификации поставщика согласно назначению 
и количеству управляющих клапанов.  Управляющие клапаны, для которых по умолчанию 
установлен режим регенерации “AUTO”, должны быть перепрограммированы на постоянный 
объем фильтроцикла согласно текущей жесткости воды и ионообменной емкости. (В некоторых 
случаях желательно также добавить небольшой резерв к этой новой установленной емкости).  Все 
управляющие клапаны должны быть установлены на немедленную регенерацию.  Управляющие 
клапаны фильтров, которые требуют регенерации с помощью рассола или других растворов, 
необходимо настроить на пост-заполнение солевого бака (в конце регенерации). Особенности 
программирования специфических видов клапанов уточняйте в инструкции по программированию 
и руководстве по эксплуатации этих клапанов.
Внимание: Во время программирования каждого из управляющих клапанов не активируйте 
функции системного контроллера! Оставьте его выключенным, пока все управляющие клапаны 
не будут правильно запрограммированы.

ШАГ 4
После того как все управляющие клапаны запрограммированы, вернитесь к программированию 
клапанов и настройте каждый управляющий клапан на работу с системным контроллером.

ШАГ 5
Запрограммируйте системный контроллер для корректной работы в системе с управляющими 
клапанами.
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5. Доступные виды системы

Каскадный режим
Для каждого управляющего клапана в системе требуется свой собственный счетчик Clack 
(встроенный или внешний) для корректной работы. В каскадном режиме необходимо указать 
точку прироста расхода. Эта точка соответствует значению расхода через систему, при котором в 
работу будут включены один или несколько фильтров для обеспечения расхода очищенной воды. 
Фильтры включаются в работу при превышении точки прироста расхода и сохранения такого 
расхода в течение более 30 с.  Если расход возрастает быстро и достигает более 120 % от значения 
точки прироста расхода, фильтры будут включены в работу немедленно для обеспечения нужного 
расхода. Фильтры переводятся в режим ожидания, если расход воды падает ниже 90% значения 
точки прироста расхода  в течении 1 мин.

Резервный режим 
Для каждого управляющего клапана в системе требуется свой собственный счетчик Clack 
(встроенный или внешний) для корректной работы. Исключение составляет использование 2 
фильтров с одним общим счетчиком, подключенным к системному контроллеру. В резервном 
режиме один фильтр всегда будет находиться в режиме ожидания или регенерации, а все 
остальные фильтры – в работе. Резервный режим подразумевает уникальную логику, автоматически 
чередующую реагентные фильтры так, что у системы всегда будет достаточно емкости на время 
регенерации одного фильтра. Для 2” управляющих клапанов доступна дополнительная настройка 
для установки предварительной промывки фильтра перед выводом его в работу.
Для 1”, 1.25” и 1.5” управляющих клапанов доступна программная опция Delayed Rinse и Fill 
(отложенной промывки и наполнения солевого бака).  При использовании данной опции 
она должны активироваться в настройках управляющих клапанов  только после начального 
программирования клапанов на работу с системным контроллером. После того как все 
управляющие клапаны запрограммированы на работу с системным контроллером, вернитесь 
в меню программирования управляющего клапана и активируйте опцию Delayed Rinse and Fill. 
Данная опция будет отображаться сразу после экрана активации системного контроллера.

Выборочный режим
Для каждого управляющего клапана в системе требуется свой собственный счетчик Clack 
(встроенный или внешний) для корректной работы. Все фильтры включены в работу, кроме 
случая, когда один из фильтров находится на регенерации. Только один фильтр в системе может 
регенерироваться в текущий момент. Любой фильтр системы может выйти на регенерацию, когда 
это будет необходимо.

Циклический режим
Для корректной работы для каждого управляющего клапана в системе требуется свой собственный 
счетчик Clack (встроенный или внешний), или один общий счетчик, установленный на общем потоке 
очищенной воды и подключенный непосредственно к системному контроллеру. Все фильтры 
включены в работу, кроме случая, когда один из фильтров находится на регенерации. Если какому-
либо из фильтров необходимо произвести регенерацию, то он будет выведен в регенерацию 
первым, а за ним последовательно будут отрегенерированы все остальные фильтры системы.
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6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Потеря связи.
Независимо от выбранного режима работы системы при обнаружении ошибки или потери связи 
с управляющим клапаном работа всей системы не будет остановлена полностью. Наоборот, 
системный контроллер будет пытаться обеспечить настолько полноценную работу системы, 
насколько это возможно с оставшимися нормально работающими фильтрами.

Например: если система состоит из 4 фильтров и работает в резервном режиме, а 2й фильтр 
вышел из строя (отображает ошибку), система будет работать в резервном режиме из 3 
фильтров, а именно –  1, 3 и 4.

Если управляющий клапан выведен из работы по причине ошибки, красный сигнал светодиода 
будет мигать до ручного устранения ошибки оператором на управляющем клапане. В случае 
потери связи с фильтром, зеленый сигнал светодиода будет мигать и на дисплее системного 
контроллера для привлечения внимания оператора появится сообщение COMMUNICATION ERROR 
412. Как только связь будет установлена, зеленый мигающий сигнал светодиода и сообщение об 
ошибке будут устранены системным контроллером.

7. Отображение системных установок

Дисплеи установок системы
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Отображение настроек
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Отображение диагностики
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Отображение истории
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Снятие данных с системного контроллера

1. Убедитесь, что системный контроллер подключен к сети.
2. Подключите USB-накопитель в USB-порт системного контроллера.
3. Во время копирования на экране будет отображаться серия информационных дисплеев. 
Отключение USB-накопителя от системного контроллера возможно после отображения на экране 
сообщения “USB COMPLETE”.
4. Скопированные данные могут быть импортированы в программу Clack Data Extraction spreadsheet.
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Обновление прошивки системного контроллера с помощью USB-накопителя

1.Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован в FAT32. Если нет, проконсультируйтесь с 
производителем  USB-устройства о форматировании.
2. Убедитесь, что системный контроллер отключен от сети.
3. Подключите USB-накопитель в USB-порт системного контроллера.
4. Подключите системный контроллер к электросети.
5.  Экран системного контроллера загорится синим, что означает процесс прошивки. Все светодиоды 
будут выключены во время программирования.  Когда  экран системного контроллера загорится 
зеленым, процесс завершен успешно.
6. Отключите системный контроллер от электросети.
7. Уберите USB-накопитель из системного контроллера.
8. Подключите питание к системному контроллеру. Системный контроллер должен функционировать 
в нормальном режиме.
Примечание: При включении системного контроллера будет отображена версия программного 
обеспечения. Убедитесь в соответствии версии программного обеспечения.

Если экран системного контроллера загорелся красным в любой момент процесса обновления 
прошивки, это указывает на ошибку обновления прошивки. 
Типичные причины неудачного обновления прошивки:
•	USB-накопитель	подсоединен	к	включенному	в	сеть	контроллеру	и	на	накопителе	отсутствует	
  файл avr32fwupgrade.uc3 
•	файл	avr32fwupgrade.uc3 поврежден.
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Комплект для системного контролера V3030 с кабелем питания  

          

Около 20 см провода необходимо для закрытия 
неиспользованных отверстий фиксаторов с 6 или 2 
отверстиями. 4 красных заглушки необходимы для закрытия 
неиспользованных отверстий фиксаторов с 1 отверстием.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Два провода-перемычки V 3868 – 01* и
 V 3869 – 01*необходимы, если напряжение в сети 120В, и одна 
перемычка нужна для напряжения  240 VAC.
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Типовая схема подключения
1. Смонтируйте корпус, используя 3 шурупа.
2. Прикрепите первый шуруп, оставив 3 – 5 мм между монтажной поверхностью и нижней частью 

головки шурупа.
3. Установите корпус на место. Должен остаться минимальный зазор между корпусом и 

монтажной поверхностью.
4.  Снимите панель доступа и закрепите остальные 2 шурупа через 2 отверстия для шурупов.

MAV/ NoHB

Варианты коммуникационных кабелей:
1. V3474       (2,5 м)
2. V3475-4   (4 м)
3. V3475-8   (8 м)
4. V3475-12 (12 м)

Варианты кабелей питания:
1. V3186 (2,5 м)
2. V3186-4 (4 м)
3. V3186-8 (8 м)
4. V3186-12 (12 м)

Для наглядности соединений подключения к плате провода не были правильно проведены 
через отверстия в задней панели управляющего клапана. MAV имеет в комплекте два, а клапан 
перекрывания байпаса – 1 комплект V3805 STRAIN RELIEF COVER KIT для выполнения правильного 
подключения.
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Схема электрических подключений

*   Подключайте коммуникационный кабель и сетевой кабель последовательно, начиная с 1.

Около 20 см провода необходимо для закрытия неиспользованных отверстий фиксаторов с 6 
или 2 отверстиями. 4 красных заглушки необходимо для закрытия неиспользованных отверстий 
фиксаторов с 1 отверстием.
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Подключение питания 220 В 50 Гц
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Описание основных ошибок системного контролера    



Данное руководство является интелектуальной собственностью НПО ЭКОСОФТ. 
Копирование и перепечатка запрещены.  ©201224



Данное руководство является интелектуальной собственностью НПО ЭКОСОФТ. 
Копирование и перепечатка запрещены.  ©2012 25



Данное руководство является интелектуальной собственностью НПО ЭКОСОФТ. 
Копирование и перепечатка запрещены.  ©201226

Для заметок:



Данное руководство является интелектуальной собственностью НПО ЭКОСОФТ. 
Копирование и перепечатка запрещены.  ©2012 27

Для заметок:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ___________________

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии подписи продавца 
и печати (штампа) фирмы-продавца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

ООО НПО ЭКОСОФТ гарантирует, что данный системный контроллер не содержит производственных 
дефектов и что такие дефекты не выявятся в течение 12 месяцев с момента реализации системного 
контроллера со склада ООО НПО ЭКОСОФТ в случае, если системный контроллер установлен и 
работает в соответствии с техническими характеристиками и условиями эксплуатации.
Гарантия не распространяется на дефекты, о которых не было сообщено в течение гарантийного 
срока или они были вызваны небрежным и/или неправильным обращением, а также на дефекты, 
вызванные механическими повреждениями, воздействием огня, стихийных бедствий, замерзанием 
вод, попаданием горячей воды, и другими подобными явлениями.
Ни при каких условиях НПО ЭКОСОФТ не несет ответственности за какую-либо порчу имущества 
либо любой другой вид ущерба, включая упущенную прибыль, возникшую случайно либо вследствие 
установки или использования или невозможности использования данного управляющего 
клапана либо любой системы очистки воды, включающей в себя данный управляющий клапан. 
Ответственность НПО ЭКОСОФТ в соответствии с этой гарантией не может превышать стоимости 
данного системного контроллера.
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