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Схема подключения  
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2.1. Управляющий клапан RX F65B3 
 

 

 

 

 

 
 
Особенности изделия: 
• Надежность 
Использование высококачественной керамики обеспечивает надежную 
коррозионную стойкость, защиту от протечек и предотвращает отложение 
солей. 
• Наличие функции NHWB 
Во время регенерации неочищенная вода не поступает на выход. 
• Ручное управление 
Позволяет запустить цикл регенерации в любое время путем нажатия 
соответствующей клавиши.  
• Функция блокировки клавиатуры 
Если клавиатура не использовалась в течение одной минуты, она будет 
заблокирована автоматически. Для снятия блокировки нажмите и 
удерживайте клавиши ▲ и ▼ в течение 5 секунд. Эта функция поможет 
избежать неправильной эксплуатации изделия. 
• LED экран 
Цветной жидкокристаллический экран непрерывно показывает, находится 
ли устройство в рабочем режиме или оно находится в режиме регенерации, 
какая проходит стадия регенерации и сколько времени до ее окончания. 
 

Автоматический клапан для умягчения, блок 
управления умягчителя,  предназначенный для 
управления потоками воды в засыпных фильтрах 
с регенерацией по объему. Управляющий клапан 
направляет и регулирует все циклы в реагентной 
системе водоподготовки. 



• Индикация отсутствия электроснабжения 

Если электроснабжение отсутствовало более трех дней, то после 
возобновления подачи электроснабжения индикатор в виде будет мигать 
непрерывно. Это напоминает о необходимости переустановки текущего 
времени. Другие установленные параметры не нуждаются в переустановке. 
Работа клапана возобновится после подачи электроснабжения с 
положения, при котором отключилось электропитание. 

• 4 управляемых режима регенерации (для клапанов со счетчиком 
воды) 

В данной серии клапанов есть возможность задать 4 режима промывки: 

• А-01 - при достижении установленного объема клапан также начнет 
регенерацию в заданное время. 

• А-02 - при достижении установленного объема клапан начнет 
немедленную регенерацию. 

• А-03 - клапан автоматически рассчитывает емкость системы на 
основании введенных значений объема смолы, жесткости исходной воды 
и степени регенерации. Регенерация начнется по прохождению 
расчетного объема воды в заданное время. 

• А-04 - клапан автоматически рассчитывает емкость системы на 
основании введенных значений объема смолы, жесткости исходной воды 
и степени регенерации. Регенерация начнется немедленно по 
прохождению расчетного объема воды. 

• Возможность задания промежутка времени между регенерациями 

Этот параметр означает, что при достижении заданного значения (может 
быть установлен в пределах от 0 до 40 дней) независимо от того какое 
количество воды пропущено через клапан управления, запустится режим 
регенерации. 

 



• Технические характеристики и условия эксплуатации 
• Входное напряжение                                               210~240В/50Гц 
• Выходное напряжение                                               12В 
• Рабочее давление                                               0,15-0,6 МПа 
• Рабочая температура                                               5-46 ˚С  
• Мутность исходной воды при down-flow     не более 5 мг/л  
• Мутность исходной воды при up-flow                   не более 2 мг/л 

 
 
 Модель Тип / Размер соединения Пропуск

ная 
способно

сть, 
м3/час* 

Ручная 
регенера

ция 

Тип 
регенера

ции и 
растворо

м 

Вход / 
выход 

Реагентн
ая линия 

Дренаж Основан
ие 

Трубка 
ДРС 

ТMF 65B3 3/4” F 3/8” M 1/2 “ M 2-1/2 “- 
8NPSM 

1.05 “ OD 
(26,7 
мм) 

1.08 - Сверху-
вниз 



Вид и спецификация изделия 
Вид изделия 
 

 

  

Модель А (мм) макс В (мм) макс Н (мм) макс 

F65 187,3 187,8 142,80 



Краткая инструкция по настройке реагентного клапана RX 

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. 

 
 

 



Нажмите эту кнопку ,          чтобы войти в меню, при этом на панели 
загорится   

После настройки параметров нажмите           , вы услышите звуковой 
сигнал, указывающий на то, что все параметры подтверждены. 

1. Нажмите на эту кнопку              , когда вы находитесь вне меню панели 
управления, как результат клапан немедленно закончит выполнение 
текущей функции и перейдет к выполнению следующей. 

2. Нажмите на эту кнопку              , когда находитесь в меню панели 
управления и вы вернетесь к начальному меню. 

3. Нажмите на эту кнопку              , когда клапан находится в режиме 
функционирования, измененные вами параметры, не будут сохранены и 
вы вернетесь в предыдущее меню. 

 

 

 
                                                                                     

На 
экране 

Символ Значение Комментарий 

12:20   Текущее время 12:20   

02:00   
Время начала 
регенерации 

  

10.00 m3   
В рабочем положении, 
осталось 10.00 m3 

  

2-10 m   
В режиме обратной 
промывки, осталось 10 
минут 

  

3-50 м   
В режиме регенерации, 
осталось 50 минут 

  

4-05 м   
В режиме заполнения 
солевого бака, осталось 5 
минут 

~время = объём засыпки *0,16 
  

5-08 м 
В режиме прямой 
промывки, осталось 8 
минут 

  

b-01(02)   Тип выходного сигнала   



Настройки для режима работы А-03 
 

 

 

 

 
 
 

Пробный запуск  

1. Установите клапан управления на колонне со  
смолой в соответствии с инструкцией. Подключите  
трубы с магистральной водой и закройте обводной  
клапан (клапан А как показано на схеме подключения),  
а затем подключите питание.  

 
2. Медленно откройте клапан В на 1 / 4, тем самым позволяя воде наполнить 
колонну. Когда вода перестанет течь, откройте клапан выхода С, ждите до 
тех пор, пока не выйдет весь воздух, находящийся в трубах, а затем 
закройте клапан выхода, и убедитесь, что отсутствует течь.  
3. Откройте впускной клапан В полностью.  
4. Нажатием кнопки           , выберите режим заполнения солевого бака        . 
Подождите пока заполняется солевой бак, в ручную размешайте 
таблетированную  максимально растворив ее в воде.  
5. Нажатием кнопки          , выберите режим обратной промывки          . 
Подождите 3~4 минуты пока заливается вода.  
6. Нажатием кнопки         , выберете режим медленной промывки        , в 
результате клапан начнет забирать воду из бака с соляным раствором, до 
тех пор, пока воздушной клапан не перекроет подачу раствора.  
7. Нажатием кнопки         , выберете режим заполнение солевого бака        , в 
следствии чего вода начнет поступать в бак до тех пор, пока регулятор 
уровня жидкости не перекроет подачу воды.  
8. Нажатием кнопки         , выберете режим Быстрой промывки          .  
9. Слейте немного воды для анализа. Если показатели воды в норме, то 
нажмите и клапан вернется в режим функционирования. 

20L Объем смолы 

Yd1.2 Жесткость воды 1,2 ммоль/л 

AL65 Коэффициент регенирации 



Колонны FRP Canature выполнены из высокопрочного 
композитного материала, армированы стекловолокном. 
Все корпуса выполнены по бесшовной технологии, что 
гарантирует высокую герметичность. Резьбовые отверстия 
выполнены из 30% стекло-наполненного полипропилена 
для повышенной прочности и надежности. Толщина стенок 
корпусов варьируется от 3 до 8 миллиметров в 
зависимости от типоразмера корпуса. Части, 
контактирующие с водой, выполнены из пищевого 
полиэтилена. Корпуса Canature  не подвержены коррозии 
и, в разы легче металлических аналогов. 

Предназначены для использования в системах 
водоочистки с различными фильтрующими средами и 
химическими реагентами для очистки воды от различных 
примесей и улучшения/изменения химического анализа 
воды. 

 

 

2.2. Колонна Canature FRP 10*54 

Рабочая температура 1 - 49 °С 
Рабочее давление до 10 бар 
Материал корпуса Композит 
Объем 61 л 
Тип баллона 1054 
Отверстие 2,5” 
Вес 7,69 кг 
Высота * Ширина * Глубина 1381*258*268 мм 



2.3. Солевой бак BTS-70 (70л) 

 

 

 

Солевой бак на 70 литров подойдет к любым 
типам систем очистки воды для частного дома, 
квартиры или производства. Солевой бак 
предназначен для растворения 
таблетированной соли используемой в 
процессе регенерации систем умягчения и 
очистки воды.  

 
 

Габаритные размеры (Д/Ш/В) 332х332х880, мм 
Объем 70л 
Вес 3,9 кг 
Материал  Пластик 
Цвет Серый 
Форма Квадратная 



2.4. DOWEX HCR-S/S 

DOWEX HCR-S/S Сильнокислотная 
катионообменная смола с высокой обменной 
емкостью для использования в бытовых и 
коммерческих системах умягчения воды. 

Продукт Тип Матрица Функциональная 
группа 

DOWEX HCR-S/S Сильнокислотный 
катионит 

Стирол-ДВБ, 
гелевая 

Сульфоновая 
кислота 

Гарантированные товарные спецификация Na+ - форма 

Полная обменная емкость, мин. г-экв/л 1,9 

Распределение гранул по размерам1 

0,3-1,2 мм, мин. 
< 0,3 мм, макс. 

 
% 
% 

 
90,0 
1,0 

Количество целых гранул, мин. % 90 

Цвет при упаковке, макс. АРНА 20 

Типичные физические и химические свойства 

Влагосодержание % 48-52 

Полное набухание (Са2+  ---   Na+) % 5 

Плотность гранул г/мл 1,3 

Насыпная масса г/л 800 

1 Дополнительная информация о размерах гранул содержится в таблице распределения гранул по 
размерам (Form №177-01775/СР 171-476-Е) 



Рекомендуемые условия эксплуатации  
Максимальная температура при эксплуатации   1200С 
Интервал рН      0-14 
Высота слоя, мин.      800 мм 
Скорость потоков: 
Рабочий цикл/быстрая промывка                        5-50 м/час 
Обратная промывка                         см. рис. 
Прямоточная регенерация / вытеснение                       1-10 м/час 
Общие затраты воды на промывку                        3-6 об/об 

Регенерационный раствор     8-12 % NaCl 

Типичные свойства и область применения  
DOWEX HCR-S/S катионообменная смола с высокой обменной емкостью, отличными 
кинетическими свойствами и хорошими химической, физической и термической стабильностью. 
DOWEX HCR-S/S используется в бытовых и коммерческих системах с прямоточной регенерацией. 
 
Упаковка  Мешки 25 л / 28,3 л 



Система комплексной очистки RAIFIL C-1054 Aqua Multi RX F65B3 

А 

Система комплексной очистки  для воды 
состоит из баллона с фильтрующей 
загрузкой, бака-солерастворителя и 
системы управляющей автоматики. Баллон 
изготавливают из прочного 
композиционного материала, не 
подверженного коррозии. Бак-
солерастворитель предназначен для 
хранения таблетированной соли и 
приготовления раствора для регенерации 
(промывки). Регенерация фильтрующей 
загрузки восстанавливает её 
первоначальные свойства.  

 
 

3. Технические характеристики 

В процессе работы системы исходная вода 
проходит через слой фильтрующей загрузки. 
Фильтр для очистки воды работает по 
принципу ионного обмена (катионирования). 
В качестве фильтрующей засыпки 
используется  загрузка Dowex HCR-S/S. 

Производительность, м3/час 
(раб./макс.) 

2/2.5 
  

Объем материала, л  37 



 
Уважаемый покупатель! 
Спасибо Вам за Ваш выбор. 
Гарантийный талон дает право на удовлетворение требований пользователя 
относительно гарантийного обслуживания, установленных действующим 
законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения 
недостатков изделия, в сервисном центре компании РАЙФИЛ. Все условия 
гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законодательством Украины. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации 
перед использованием изделия, а также перед обращением в сервисный 
центр. 
Гарантийное обслуживание не распространяется: 
• на механические повреждения; 
• на расходные материалы (картриджи, мембраны, фильтры тонкой очистки); 
• на замену и периодическое обслуживание частей, имеющих свой 

ограниченный срок   использования и износа; 
• на системы используемые в условиях давления более чем указано в паспорте 

оборудования; 
• на системы которые смонтированы самостоятельно *; 
• при попытке ремонта изделия лицами, не имеющими  полномочия на эти 

действия; 
• при применении в изделии неоригинальных расходных материалов и частей; 
• с повреждениями от действия непреодолимых сил (пожар, молния) 
• с неисправностями, которые возникли вследствие теплового или 

электрического перенапряжения и повышения давления муниципального 
водоснабжения; 

• в случае, если система после обнаружения неисправности находилась в 
эксплуатации; 

ВНИМАНИЕ! Если в системе муниципального водоснабжения давление 
превышает  более 7 атмосфер, нужно установить редуктор давления для 
работы водоочистных системы. 
* Пункт аннулируется, если система смонтирована правильно, нет механических 
повреждений и   вода соответствует требованиям СанПиН 



 
 

Гарантийное обязательство № _______  
от «____» _____________ 20 ___ 

 
 
 
 

 
Адрес фирмы-продавца:  ___________________________________________  
 
Телефон фирмы-продавца:  _________________________________________ 
 
Гарантийный талон выдал:  _________ Печать фирмы-продавца_________  
       (подпись)                (М.П.) 

 

С условиями гарантии ознакомлен, к комплектации и внешнему виду 
претензий не имею: 
 
«____»  ______________ 20___г.                         ___________________________ 
      (подпись клиента) 

Гарантийный талон заполняется работником фирмы-продавца и должен содержать ее название и 
контактную информацию. Гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно 
указанных: названия изделия, его серийного номера, даты продажи, срока гарантии, подписи 
работника и четкой печати фирмы-продавца. Вносить изменения или дополнения в гарантийный талон 
запрещается. 

 
 

№ Наименование товара 
Кол-во 

шт. 
Серийный номер 

Гарантия, 
месяцев 

1 RAIFIL С-1054 BTS-70 DOWEX HCR-S/S  1   12 

2 Клапан автоматический RX F65B3 1   12 



Информация о гарантийном обслуживании: 

№ Дата принятия на 
гарантийное 

обслуживание 

Описание 
неисправности 

Решение сервисного 
центра 

1 

2 

3 

4 

5 
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