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������� �������������� ���������� ������� 
 

�������!"
# $����	 ECOSOFT® WS1 CG 
��%�
&� 1 

����$'��
('
$
 
 )(���
� 
*$(��)�'�&

 WS1 CG 

+��/�,+�� 1" 
���
.�('�� ('��
# ��0�	���&

 5 
2�'��
�� $����	� 	��
� 
����)($	�� (��(�%	�('3 $����	� 

- � ��%�.�6 ���
6� 6,13 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1 �'6)  
- � ���
6� �=�,+��	
� 6,13 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1,7 �'6)

��%�.�� �����	
� 1,4-8,6 
��%�.�� '�6����')�� 4-43°� 
��0�	���&
� ���6�'�.	��/���'
��'�.	��
�.�'.
$ 

'�.	�('3 ±5% 
��(+���6�� 0 - 6,13 63/.�( 

�
���=�	  D
�3'��&
$�� 0,1 – 2000 63


	'�0��'�� 1 – 99,999 6= 
��=6��,: 

J�	'���3	�� '�)%� 1" 
��
� 3/4" 
�
 1" 
��((��3	�� �
	
� 3/8 
�
 1/2" 
K
�6�'� 0�����
	, $���)(� D
�3'�� 21/2" 
,(�'� (�' 0�����
	, $���)(� D
�3'��) 7 3/8" 

2�((� 2 $0 
L��$'���
'�	
� 220 , 50 M&-12, 5006�
��
6�	�	
� $ $���)(�6: 

D
�3'��� (�
�6�'�) 6-22" 
)6�0.
'���# (�
�6�'�) 6-22" 

�������
'��3	�('3 ('��
# ��0�	���&

: 
1. =�,+��	
� -1 -� (���'
��'�$) 1-120 6
	 
2. ��0�	���&
� (���6�'�$) 1-120 6
	 
3. =�,+��	
� - 2-� (���'
��'�$) 1-180 6
	 
4. ���6,�$� (���6�'�$) 1-180 6
	 
5. �����	�	
� %�$�-(�����('���
'��� � (��'��'('�

 ( ���0��66�#

(�.
"�		�# ����#)
6. ��%�.
# ���
6 1-480 6
	 

���6�('
6�('3 ( ���0�	'�6
 ����
� 	�'�
�, +���
� $��
�, ���6�	0�	�' $��
�,
 %
()�3D
' 	�'�
�, 0
���$(
� 	�'�
�, (���	�� 
 $
(��'�, +��� 
 +����6
	, 
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�������!"
# $����	 ECOSOFT® WS1.25 �G 

��%�
&� 2 
����$'��
('
$
 
 )(���
� 

*$(��)�'�&

 WS1.25 CG 

+��/�,+�� 1  1/4" 
���
.�('�� ('��
# ��0�	���&

 5 
2�'��
�� $����	� 	��
� 
����)($	�� (��(�%	�('3 $����	�: 

- � ��%�.�6 ���
6� 8,0 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1 �'6)
- � ���
6� �=�,+��	
� 7,2 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1,7 �'6)

��%�.�� �����	
� 1,4-8,6 
��%�.�� '�6����')�� 4-38°� 
��0�	���&
� ���6�'�.	�� 
�.�'.
$ 

'�.	�('3 ±5% 
��(+���6�� 0 - 8 63/.�( 

�
���=�	  D
�3'��&
$�� 0,1 – 2000 63


	'�0��'�� 1 – 99,999 6= 
��=6��,: 

J�	'���3	�� '�)%� 1 1/4" 
��
� 3/4" 
�
 1" 
��((��3	�� �
	
� 3/8 
�
 1/2" 
K
�6�'� 0�����
	, $���)(� D
�3'�� 21/2" 
,(�'� (�' 0�����
	, $���)(� D
�3'��) 7 3/8" 

2�((� 2 $0 
L��$'���
'�	
� 220 , 50 M&-12, 5006�
��
6�	�	
� $ $���)(�6: 

D
�3'��� (�
�6�'�) 6-24" 
)6�0.
'���# (�
�6�'�) 6-22" 

�������
'��3	�('3 ('��
# ��0�	���&

: 
1. =�,+��	
� -1 -� (���'
��'�$) 1-120 6
	 
2. ��0�	���&
� (���6�'�$) 1-120 6
	 
3. =�,+��	
� - 2-� (���'
��'�$) 1-180 6
	 
4. ���6,�$� (���6�'�$) 1-180 6
	 
5. �����	�	
� %�$�-(�����('���
'��� � (��'��'('�

 ( ���0��66�#

(�.
"�		�# ����#)
6. ��%�.
# ���
6 1-480 6
	 

���6�('
6�('3 ( ���0�	'�6
 ����
� 	�'�
�, +���
� $��
�, ���6�	0�	�' $��
�,
 %
()�3D
' 	�'�
�, 0
���$(
� 	�'�
�, (���	�� 
 $
(��'�, +��� 
 +����6
	, 
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�������!"
# $����	 ECOSOFT® WS1.5 �G 

��%�
&� 3 
����$'��
('
$
 
 )(���
� 

*$(��)�'�&

 
WS1.5 CG 

+��/�,+�� 1.5" 
���
.�('�� ('��
# ��0�	���&

 5 
2�'��
�� $����	� %��	=� 
����)($	�� (��(�%	�('3 $����	�: 

- � ��%�.�6 ���
6� 14,5 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1 �'6)
- � ���
6� �=�,+��	
� 11,463/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1,7 �'6)

��%�.�� �����	
� 1,4-8,6 
��%�.�� '�6����')�� 4-43°� 
��0�	���&
� ���6�'�.	�� 
�.�'.
$ 

'�.	�('3 ±5% 
��(+���6�� 0 - 14,5 63/.�( 

�
���=�	  D
�3'��&
$�� 0,02 – 2000 63


	'�0��'�� 1 – 99 999 6= 
��=6��,: 

J�	'���3	�� '�)%� 11/2" 
��
� 11/4" 
��((��3	��  �
	
� 3/4" 
K
�6�'� 0�����
	, $���)(� D
�3'�� 4" 
,(�'� (�' 0�����
	, $���)(� D
�3'��) 7,5" 

2�((� 9,5 $0 
L��$'���
'�	
� 220 , 50 M&-12, 5006�
��
6�	�	
� $ $���)(�6: 

D
�3'��� (�
�6�'�) 6-24" 
)6�0.
'���# (�
�6�'�) 6-22" 

�������
'��3	�('3 ('��
# ��0�	���&

: 
1. =�,+��	
� -1 -� (���'
��'�$) 1-120 6
	 
2. ��0�	���&
� (���6�'�$) 1-120 6
	 
3. =�,+��	
� - 2-� (���'
��'�$) 1-180 6
	 
4. ���6,�$� (���6�'�$) 1-180 6
	 
5. �����	�	
� %�$�-(�����('���
'��� � (��'��'('�

 ( ���0��66�#

(�.
"�		�# ����#)
6. ��%�.
# ���
6 1-480 6
	 

���6�('
6�('3 ( ���0�	'�6
 ����
� 	�'�
�, +���
� $��
�, ���6�	0�	�' $��
�,
 %
()�3D
' 	�'�
�, +��� 
 +����6
	, 
 



������ ��	�
���
� �
����� ������	������� ����
�������  ���  �������. ������
���� � 
��������	� �����!��". ©2007 

5
�������!"
# $����	 ECOSOFT® WS2L �G 

��%�
&� 4 
����$'��
('
$
 
 )(���
� 

*$(��)�'�&

 
WS2L CG 

+��/�,+�� 2" 
���
.�('�� ('��
# ��0�	���&

 5 
2�'��
�� $����	� %��	=� 
����)($	�� (��(�%	�('3 $����	�: 

- � ��%�.�6 ���
6� 17 63/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1 �'6)
- � ���
6� �=�,+��	
� 11,363/.�( 
(�$�!.�� %�#��(, ��'��
 �����	
� 1,7 �'6)

��%�.�� �����	
� 1,4-8,6 
��%�.�� '�6����')�� 4-43°� 
��0�	���&
� ���6�'�.	�� 
�.�'.
$ 

'�.	�('3 ±5% 
��(+���6�� 3,4 - 17,4 63/.�( 

�
���=�	  D
�3'��&
$�� 0,02 – 2000 63


	'�0��'�� 1 – 99 999 6= 
��=6��,: 

J�	'���3	�� '�)%� 11/2" 
��
� 11/4" 
��((��3	�� �
	
� 3/4" 
K
�6�'� 0�����
	, $���)(� D
�3'�� 4" 
,(�'� (�' 0�����
	, $���)(� D
�3'��) 7,5" 

2�((� 11,8 $0 
L��$'���
'�	
� 220 , 50 M&-12, 5006�
��
6�	�	
� $ $���)(�6: 

D
�3'��� (�
�6�'�) 12-30" 
)6�0.
'���# (�
�6�'�) 12-24" 

�������
'��3	�('3 ('��
# ��0�	���&

: 
1. =�,+��	
� -1 -� (���'
��'�$) 1-120 6
	 
2. ��0�	���&
� (���6�'�$) 1-120 6
	 
3. =�,+��	
� - 2-� (���'
��'�$) 1-180 6
	 
4. ���6,�$� (���6�'�$) 1-180 6
	 
5. �����	�	
� %�$�-(�����('���
'��� � (��'��'('�

 ( ���0��66�#

(�.
"�		�# ����#)
6. ��%�.
# ���
6 1-480 6
	 

���6�('
6�('3 ( ���0�	'�6
 ����
� 	�'�
�, +���
� $��
�, ���6�	0�	�' $��
�,
 %
()�3D
' 	�'�
�,  +��� 
 +����6
	, 
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��=	�.�	
� 
 ���
6, ��%�', )������!"�0� $����	� 
 

'
�A�����	�� ����
���!�� 	����� �
����� B��������� ����� ����A" ����	� 

��" � ��������
�� ����
����� 
��A� ��C�A�A� ����" ����A" ���A 
���������
�����  ���	� 
��" 
 ��C��A �����
����� 
� 
��A� ����" (E�����B��) � 
��G�����B�� ����A". 
'
�A�����	�� ����
���!�� 	������ ECOSOFT® WS 
"������" ��  
��	������������G� �����	� (WS1, WS125) ��� �����" (WS15, WS2). *���
���!�� 
	����� ������
 	 
������
�� ����M�G� ����� ���G���
, ���������A"P ��� ��G�����B�� 
� ����	�. ������ �A�� ��C�	��, ��G������!�� ���P�� ��G�����B�����G� ���
���. 
*���
���!�� 	����� �	C� 	��������� ���P�� 
��" 
� 
��A� ���A�� ���A"
	� � 

��"P�����, ���������� ��	� ��� ���G��
����� ��G�����B�����G� ���
���.  
*���
���!�� 	����� ��������� ��� ����������� 
"��	�� �����
���������� 
 
��C�A�P «(����» � «#��"P�����». '	�
�B�� ���B����" ��G�����B�� A�C� 
�����
������ «�� ��Q�A�» (����� ����	� �������G� ��Q�A� 
��") �/��� «�� 
��A���» (
 
������"� ���� � ���).  
6��G����� U���G�����
���A�� ��A�� ��� �	������� U��	�������� ��P������� 
�� 
������	� 	������. ��	�!�� 
��A� ��P������� ��� ����
�� U��	�������� �� A���� 
2 ����
. 
 

K�����Q 

������ 
«CLOCK» 

������ 
«DOWN» 

������ 
«UP» 

������ 
«REGEN» 

������ 
«NEXT» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 	�A���	 ����
	� ����
���!�G� 	������ 
P��� �	�� 	�A�����": 

1. ������ 
2. �����	 
��" ��� ��G��M	� G����� �����	�  
3. �G��������� ���	� ���������� ��	� ��� ���G��
����� ��G�����B�����G� 

���
��� (B.L.F.C.) ��� ��G��M	�. 
4. �G��������� ���	� �����C��� ����� (D.L.F.C.) � A���C�"� E���G. 
5. 5���C�"� E���G�. 
6. 6��	 ������ (24VDC) 
7. #��P��� � ��C��� �����C�"� 	�����	� 
8. 6������"� 
����� (��B��) 
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�	D��6�&
� ��� ���3=���'���   
 

 
#� 
��A� ����" 
����A" 
��A�C�" 
�� ��C�A� ����" 
�������. #"��� 
��C�A� �����
����� 
��C���A 	���	� 
«NEXT». # ���
�A 
��C�A� �����C���� 
�	�!�� 
��A�. #� 

���A – ����� ���� 
�� ���C��M�� 
��G�����B�� ����A" 
��� ���
M���� ��� 
������	� 	������
� 

��" (A3). # ����A 
��C�A� �����C���� 
�	�!�� ���P�� 
����������� 
��", 
���P���!�� ����� 
����A�.  

�� �����		 �
����� 
������� «REGEN TODAY», 
	��� �	�	�	����� 
����	�� 
«�	�
��� �	�	�
�» 

(�C�A" A�C�� ����A���
�� 
 ����A �����	�. 
%��� ����A� ����
��� �� (�G�����B�� 
 �����
������ 
��A� ������ ��G�����B��, � 
�� ������� ���
��� ������� «REGEN TODAY» ((�G�����B�� ��G���� 
�����A). 
��G�� �����P��� ������	� 
��" (.�. 
��� ����	�� ����� ����A�), �� ������� 

"�
���
���� ������� «Softening» (�A�G�����) ��� «Filtering» (E�����B��). 
 
���
6 ��0�	���&

 
��"��� ����A� �������� �� ���
������ (�G�����B�� 
� 
��A�, 	�G�� ���������� 
���A���M�� 	������
� 
��" (�����A��, 
 2 ���� ����). %��� ��������� 
���, 
 � 

��A� 	�	 ����A� ��G����������, 
 
������
�� ������ �����!����� 
���. 
# ������ ��G�����B�� ����A" ������� ������� 
 ��C�A �����C���� ��E��A�B�� � 
�	�!�� ����� ��C�A� (�G�����B�� � 
��A��� �� �� �	�������. ����A� �
�A�����	� 
���P��� 
�� ����� (�G�����B�� � ������������ �� ������ ���!����� 
��" ����� 
��
��M���� (�G�����B��. 

 
�).	�� ��0�	���&
� 
)��G�� ����P���A� ���
��� ��G�����B�� 
����M�, ��A ����A� �
�A�����	� ����� 
��. ��"��� U� ���"
���� (����� 
(�G�����B��.  
��� �G�, ���" ���
��� ���C����� 
��G�����B�� 
 �����
������ 
��A�, ��CA�� 	���	� «REGEN», ���� 
 *���
�� ������ 
��G�����B�� (M�G 11S) �����
���� «NORMAL» ��� «NORMAL +on 0». �� ������� 
���
���� ������� «REGEN TODAY». %��� 
 *���
�� ������ ��G�����B�� (M�G 11S) 
�����
���� «on 0», � �	�
�B�� ��C�A� ���C����� ��G�����B�� 
 �����
������ 

��A� (REGEN TODAY) ��
��A�C��. 

�� �����		 �
����� 
������� «REGEN TODAY», 
	��� �	�	�	����� 
����	�� 
«�	�
��� �	�	�
�»

��� ��A�������G� ������ (����� (�G�����B�� ����P���A� ��C�� 	���	� «REGEN» � 
����C�
�� �� 
 ������ 3 ��	���. �A���� ��C�A ��A�������� (����� (�G�����B�� 
������.   
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%��� 
 ��	� ��� ���G��
����� ��G�����B�����G� ���
��� �� ����, ����� ������A 
(�G�����B�� �������� �G� � ����C��� A���A�A 2 ����. 
 
)��G�� ����P���A� ���
��� �
� ��G�����B�� ����A" 
 ��	�, � ���A 
������� 	 
���A������ ����� ��G�����B��. �� 
��A�C��, ���� 
"����" ��B�� ��G�����B�� 
NORMAL ��� NORMAL+on0 
 A��� ������	� ����" �A�G����� ��� A��� ������	� 
E�����. ��� U�G� ����P���A�: 

1. ��C�� 	���	� REGEN. ��� U�A �� ������� ����� A�G�� ������� REGEN TODAY. 
2. ��C�� � ����C�
�� 	���	� REGEN 
 ������ ��P ��	���, 	�G�� ������� 

��G�����B��. 
������ ���
��� ��G�����B��, � ���A �!� ���� 
 �����
������ 
��A�. 
 
�('�	��$� '�$)"�0� ���6�	
 
#��A� ���	, �����C��A�� �� ������� 	������ �
����� 
�C�"A U��A���A, 
����!�A 
�� ���A������ ����� ����A". ����P���A� ������ �� �A, ���" 
��A� �� ������� 

��G�� ���
��
�
��� �������A� 
��A��� ���	. ��� �G�, ���" �����
�� �	�!�� 

��A�, ����P���A� ���
��� ������!�� �����B��: 
 

 
��� 1U. ��CA�� 	���	� «CLOCK». 

 

��� 2U. *����
�� ������� ���	
 (���), ��������� 	���	� j 
� k. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 3U. 

 

��� 3U. *����
�� ������� ���	
 (	�����), ��������� 
	���	� j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
"P��� �� ��C�A� 
«*����
	� �	�!�G� 
��A���» ��� «REGEN», ���" 
������� 
	 ����"��!�A� M�G�. 

#��
�� 
 ����"��!�� 
��C�A 

 

 
 
�'()'('�
� *��$'��*	��0

 
����� ����
�� U��	��U���G�� �� ����� 2 ����
, ����A� �
�A�����	� �	����	���� 
�
�� �����
	�. %��� U��	��U���G�� ����
�
��� ����M�, ����P���A� ���������
�� 
�	�!�� 
��A�, � ��A �
�������
�� �G� A��B����.  
 
���%"�	
� �% �\
%$�+ 
%��� �� ������� ���
����� ������� «ERROR» � 	�� �M��	�, 
�
�C���� � A���"A ������A.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



������ ��	�
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��]��2�J�� K�� ���M��22������� 

	
6�	
�! ���0��66
����	
� )������!"�0� $����	� ����	� �()"�('���'3(� '��3$� 
(��&
��
=
����		,6 ���(�	���6! 

 
*���
���!�� 	����� �A�� 4 ���
�� ���G��AA���
���� � 2 ��C�A� ���G����	�, 
���
����!�P ������� �G� �� 
"�������� �������"P �����: 
  

1. ������	� ����A���
 ����A" (
 �����A (�	�
���
� «������	� ����A"») 
2. «������	� �A�G�����» – ������	� ���������� ����� ��G�����B��, ��� 

����A" �A�G�����  
3. «������	� E�����» – ������	� ���������� ����� ��G�����B��, ��� ����A" 

E�����B�� 
4. «����"� � ������	� �����
!�	�» – ����������� ��� �����
	� ����A"  
5. ���G����	� �������� ����A" – ����������� ��� �����C�
���� ����A"  
6. 4����� ����" ����A" – ����������� ��� �����C�
���� ����A" 
 

# ��C�A� «(����» �� ������� ����
���!�G� 	������ 
"
����� ������!�� 
��E��A�B��: «��	�!�� 
��A�», «3���� ����, ���
M���� �� ������ ��G�����B��» ��� 
«��Q�A 
��" (������) �� ������ ��G�����B��» � «��	�!�� ���P�� ����������� 
��"».  
%��� 
� 
��A� ���P�C����� U���
 (M�G�
) ���G��AA���
���� 	������ ��	�	�� 	���	� �� 
���� ��C�A���� 
 ������ 5 A���, � ������� 
������ 	 ��	������A ������G� ��C�A� 
(�	�!�� 
��A� � .�.). +��"� 
������"� 
 ������ 5 A��� ��A������ ���"
���� 
	������A.  
��� �G�, ���" �"��� 
"�� �� ��C�A� «������	� �A�G�����», «������	� E�����», 
«����"� � ������	� �����
!�	�», «���G����	�» � «4�����» ��CA�� 	���	� «CLOCK». 
#�� ��A������ 
 ������	�P, �������"� �� �G�, ���� ����". 
# ������ ����P���A���, A�C�� ������� 
�� ��E��A�B��, ��P��������  
 A��� 
���G����	�. ��� U�G� ����P���A� ����
��A���� ��C�� 	���	� NEXT � j �� 3 ��	., 
������ � ���A ��C�� 	���	� k � j ����
��A����, ����C�
�� �P 3 ��	. 
*��	������ 	�����	B�� ����
���!�G� 	������ � �G� 	��������� ���
���� 
"����� 
������C�������� ����� ��G�����B��. #��A�C�" ������!�� �����  ��G�����B��: 
 

1. ���
�� 
��"P����� �����"A �	�A (backwash). 
2. ���A������ ��G�����B�� (dn brine) ��� ����
������ ��G�����B�� (up brine). 
3. #���� 
��"P����� �����"A �	�A (backwash). 
4. ���A�� ���A"
	� (rinse). 
5. ���������� ��	� ��� ���G��
����� ��G�����B�����G� ���
��� ���!����� 
���� 

(�� ���  ����� ��G�����B��) (fill). 
6. *A�G�����/E�����B�� (����������� 
 ������, 	�G�� ���������� ��	� ���!����� 


���� �����P��� ����� ��G�����B���) (Dissolve/Softening) 
 
# ����B�  ���
����" ���A��" �������
�������� ����� ��G�����B��. 

���A������ ��G�����B��. 
���������� ��	� ����� ���A�� 
���A"
	�. 

���A������ ��G�����B��. 
���������� ��	� 
������ ��C�A� 
(�G�����B��. 

1-� �����: #��"P�����. 
2-� �����: ���A������ 
��G�����B��. 
3-� �����: #��"P�����. 
4 � �����: ���A�� ���A"
	�. 
5-� �����: ���������� ��	� ��� 
���G��
����� ��G�����B�����G� 
���
��� /*A�G�����. 

1-� �����: ���������� ��	� ��� 
���G��
����� ��G�����B�����G� ���
���.
2-� �����: (��
������/*A�G�����. 
3-� �����: #��"P�����. 
4-� �����: ���A������ ��G�����B��. 
5-� �����: #��"P�����. 
6-� �����: ���A�� ���A"
	�. 
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*���
���!�� 	����� ���
���� ���!��
��� �����������"� 
�����" ������ 
��G�����B�� E����� «�� ��Q�A�» � «�� 
��A���» (����.5) �� ����
���� 3 ��B�� 
��G�����B��: 

� «NORMAL» - ���C����� ��G�����B��, .�. ��G�����B�� 
 �������� 
��A� ���	 
� «on 0» - ��A�������� ��G�����B��; 
� «NORMAL+ on 0» - 	�A����B�� ���C����� � ��A�������� ��G�����B��  

 
���
6 ���0��66
����	
� 1. «��('��#$� (
('�6,» 

	
6�	
�! �(�
 , 	� )����	, � ���0��66
����	

 	�('��#$
 (
('�6,, �('��3'� 	�('���		,6
 
=����($
� )('�	��$
.  

# U�A ��C�A� A�C�� ���
��� ������	� 
�C�"P ����A���
 ����A" 
��� ������	� ����
������ ��G�����B�� ����P���A� ��������, ��: 
� �����
��� �A���� ����
����"� G��
�"� ������	; 
� ��C�	�� �����
��� 
 ��� UP, � ��� DN ��G��M��. 
���A�� ������	� �������
�������� ����� ��G�����B�� ��� ��"���G� �A�G�����. 

 

 

 

��� 1CS. ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 
3 ��	��� 	���	� «NEXT» � j. 1��A ���
� ����
��A���� 
��CA�� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� «NEXT» 
�  j. %��� ����� 5 ��	��� ������� �� ������� 	 M�G� 2�S, 
� �� 	������ �	�
�����
��� ���	���
	� ������ 	 
�����	�A. ��� ����� ���	���
	� ��CA�� 
�������
������ 	���	� j,  «NEXT», k � «CLOCK», � 
���A ��CA�� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� 
«NEXT» �  j.     

 

��� 2CS. *����
�� ���A������ �����	�: 
«25» ��� 	������ WS1  
«32» ��� 	������ WS125 
«38» ��� 	������ WS15  
«50» ��� 	������ WS2L. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
����P��� 	 M�G� 3�S ��� «REGEN», ���" 
������� 	 
����"��!�A� M�G�. 

 

 

 

 

 

 

��� 3CS.  ,%�� ��%�', )������!"�0� $����	� � 
$�.�('�� ��3'��	�'��� 
# U�A M�G� ���G��AA���
���� 	����� � ���	������"A 
	�����A � '+;�%(�'��(' 
"������� 	�	 «Alt A», � ��� 
	����� � '+;�%(�'��(' - «Alt B». 
nHbP - ���
6 ����$�,��	
� %�#��(� 	��.
"�		�# 
���,  
��� 
"���� ��C�A� nHbP ������� ���" ���
�� 
U��	�������� MAV �"� ���	����� 	 �
�P-��C����A� 
	����	��� �����������A� ALTERNATOR DRIVE � 
�������C����A� �� ���� ����
�����. ��� U�A ������
�� 
��� # MAV ���C�� �"� ��G��M��, � 	 
"P��� ���!����� 

��" �� 	������ ���	����� ������
�� ��� ' MAV�. ��� 
�	�A ���	������� MAV ��	��� ����	 
��" ����� 	����� 
����� ���
"A B�	��A ��G�����B��, �� �
���!�A�� 
����������A ��	�, *A�G�����A ��� ������B��� � �	��� 
����	 
��" ����� ��������G� B�	�� ��G�����B�� �� 
�
���!�A�� ����������A ��	� (.�. �� 
��A� ��G�����B�� 
����	 
��" ����� 	����� ���� ��
��A�C��). 
oFF – �'$�!.�	
� ��		,+ ���
6��  
�� �A������� – oFF. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 4�S ��� 



������ ��	�
���
� �
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«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

��� 4CS. ���
���� ��������
�� 
��M��� ��G��� ��� 
���B��B�� ��G�����B��. #��M��� ��G��� ������� 
 
	�������� ����� �
�PM"��	�
"� 
"P��, A��	���
���"� 
�� ���� DP SWITCH. %��� �����
���� ��������: 
dPon0 - ��G�����B�� ���� �����P���� ��A������� ����� 
��������� 
P����G� ��G���� 
 ������ 2 A���. 
dPdEL - ��G�����B�� ������� ��A������� 
 
�����
������ 
��A� ����� ��������� 
��M��G� ��G���� 
 
������ 2 A���. 
HoLd - �� 
P����A� ��G���� ��G�����B�� �	�������. 
oFF – �	������� �����G� ��C�A�  
�� �A������� – oFF. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5�S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

��� 5CS. *����
�� �����B" ��A������ ��� 
"�������� 
%A	��� ����A", ��������� 	���	� j � k: 
«ppm» - ppm (AG/�) (����	�
�����); 
«dH» - ��A�B	�� G�����"; 
«FH» - E���B���	�� G�����"; 
«-nA-» - ��������� U� �����
	�, 
��A�C�� 
A��� 
����A��� %A	��� ����A" �����
�� ���������
���� 
(����� ����A" (A3) 
 ��C�A� «������	� �A�G�����». 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6�S ��� 
«REGEN», ���" 
"�� �� ��C�A� «*����
	� 
�������
�������� ����� ��G�����B��». 

 

��� 6CS. )�������� 	���	� j � k, �����
�� �� ���  
����� ��G�����B�� ���������� ���!����� 
���� 
��G�����B�����G� ��	�. �� �A������� – PoST. ��CA�� 
	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 7�S ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

��� 7CS. )�������� 	���	� j � k, �����
�� 
���A������ ��� ����
������ ��G�����B�� 
(����	�
����� ���A������ ��G�����B�� - dn Brine). 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
"P��� �� ��C�A� ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

#��
�� 
 ����"��!�� ��C�A  
 



������ ��	�
���
� �
����� ������	������� ����
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���� � 
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���
6 ���0��66
����	
� 2. ������Q�� �2�Md����� 

*����
�� ���������� 	�C��G� �� B�	��
 ��G�����B�� 
�'��
� ��0�	���&

 ��
	
&�  


=6���	
� 
������  

=6���	
# 

e����($�� 
)('�	��$� 

#��"P����� A���" 1-120 8 
6"���� ���A"
	� A���" 1-120 4 
������	� �������A (���A��	) – 

A��� � A�������� ���A"
	��  

A���" 1-180 60 

������	� �������A (����
��	) – 

A��� � A�������� ���A"
	�� 

A���" 1-180 60 

���������� ����
�G� ��	� A���� ���� �� 
��G�����B��, 	G 

0,05-90 4,3 

(������ ��C�A A���" 1-480 240 
   

 

��� 1S. ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 3 
��	��� 	���	� «NEXT» �  j. %��� ����� 5 ��	��� ������� �� 
������� 	 M�G� 2S, � �� 	������ �	�
�����
��� ���	���
	� 
������ 	 �����	�A. ��� ����� ���	���
	� ��CA�� 
�������
������ 	���	� j,  «NEXT», k � «CLOCK», � ���A 
��CA�� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� «NEXT» �  
j.     

 

��� 2S. *����
�� ����	 ������ 	������ «�����-
�A�G�����/Filter-SOFTENING», ��������� 	���	� j � k. %��� 

" ������
��� ������G���"� E���� 
"����� «Filter». 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 3S ��� 
«REGEN», ���" 
"�� �� ��C�A� «������	� �A�G�����». 

 

��� 3S. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 1 
����� ��G�����B�� (����������/Backwash), ��������� 	���	�  
j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 4S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 4S. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 180) 2 
����� ��G�����B�� (��������� �����	/Brine), ��������� 
	���	�  j � k. %��� 
" ������
��� ������G���"� E���� 


���� 0. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 5S. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 3 
����� ��G�����B�� (����������/Backwash), ��������� 	���	�  
j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 6S. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 4 
����� ��G�����B�� (�����
 ���	����/Rinse), ��������� 
	���	�  j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 
6S ��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 7S. #
���� ��������� ����, ����P���A�� ��� 
���
������ ��G�����B�� (	G, � 0,5 �� 90), ��������� 	���	�  j 
� k. %��� 
" ������
��� ������G���"� E���� 
"����� 0. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 8S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 
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��� 8S. #
���� �������� �	���� ����	� (
 �����B�P 
C��	��� – 	G CaCO3 = G-U	
*50, � 0,10 �� 20,00), ��������� 
	���	�  j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 
9S ��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. %��� 

" ������
��� ������G���"� E���� U� M�G �� 

"�
���
����.   

 

��� 9S.  %��� ����
���!�� 	����� ����������� 
 E�����-
�A�G����� � ����
������ ��G�����B��� («����� 
��P») � 
���G��
�����A ����
�G� ���
��� �� ��G�����B��, � 	����� 
A�C�� ������� �� ��"���� ��� ������B��������� 
������
���� ����
�G� ���
���. 
#��A�C�� 2 
������ ������	: 
 
• «NORMAL FILL» - (�G�����B�� ����A" ������"A 
	������
�A ����. 
 
• «ProP FILL» - (�G�����B�� ���� ���
������ 
	������
�A ����, ������B��������A E�	����	�A� ��Q�A� 

��", ���!����� E�����A. ��� U�A ���P�� ���� ���� 
������"
���� �������A E�	����	�G� ���P��� 
��" �� 
������ E�����, ���������"� ��P��� �� �������� ��Q�A� 
�A��" � C��	��� 
��", � �A��C����A ���������G� �������� 
�� �������� ��� ������	�P 	������
� ����. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 10S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

 

��� 10S.  #
���� 
����� 
"�������� ����� ����	�, 
��������� 	���	�  j � k (�A. ����.5). 
#��A�C�" ������!�� 
�����": 

� «AUTO» - ������ ����A" � �����
�"� ��Q�A 
������"
���� �
�A�����	� ��P��� �� C��	��� 

��" � %A	��� ����A" (����	�
�����);  %��� 
" 
������
��� ������G���"� E���� U� 
����� �� 

"�
���
����.   

� «OFF» - ��� ���!��
����� ��G�����B�� «�� 
��A���»; 
� ��������� ��������  - ������ ������� 
 A3, (� 0,02 �� 

2000,00), �����
�"� ������ �� 
"��������. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 11S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

 

��� 11S.  *����
�� ����
�� ������ ��G�����B��, ��������� 
	���	� j � k(�A. ����.5).   #��A�C�" ������!�� 
�����": 

� «NORMAL» - ���C����� ��G�����B�� 
(����	�
�����) 

� «on 0» - ��A�������� ��G�����B��  
� «NORMAL+ on 0» - ��G�����B�� ������� ��� 


"�������� ����G� �� ����
�� �A. ����B� 5. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 12S ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    
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��� 12S.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� 
����� 
����" ������������G� �������G� 
"P���:  
� «SET TIME on»: �	�
�� 
 ��C�A� ��G�����B��. (��� 

�����"
�� (
"��� �A�����") � �����C	�� ����� ������ 
��G�����B�� � ����� ����������"� ����
�� 
��A���. 
������C�������� �����C	� � ����
��� 
��A��� 
������� �� ������!�P M�G�P. ��� ������A ��G�����B�� 
�������A�
���� ������ 1-�� ������� ���A"
	�, 
��G�����B�� «�
��P� 
���» ��� «����� 

��P» 
 ��
���A��� 
� �G�, 	�	�� �� ��P ������� ���
��. 

• «SET L SOFTENING on»: �	�
�� 
 ��C�A� (����. (��� 
�����"
�� (
"��� �A�����") ����� �G�, 	�	 ���� 
���!�� ����������"P ��Q�A 
��" � 
"	������� ����� 
�G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� ���� ������� 
��G���" � �����	� 
��") ��� �� �������� �����������G� 
����
��� 
��A��� 
 ��
���A��� ��G�, �� �� 
������������G� ������� ���
"A. ��Q�A 
��" 1-200 ����
 
� ����
�� 
��A��� 1-500 A�� ������� �� ������!�P 
M�G�P. 

• «SET L SOFTENING REGEN on»: �	�
�� 
 ��C�A�P (���� 
� (�G�����B��. (��� �����"
�� (
"��� �A�����") ����� 
�G�, 	�	 ���� ���!�� ����������"P ��Q�A 
��" � 

"	������� ����� �G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� 
���� ������� ��G���" � �����	� 
��") ��� �� �������� 
�����������G� ����
��� 
��A��� 
 ��
���A��� ��G�, �� 
�� ������������G� ������� ���
"A. ��Q�A 
��" 1-200 
����
 � ����
�� 
��A��� 1-500 A�� ������� �� 
������!�P M�G�P. 

• «SET L Hold»: ���� �����"
�� (
"��� �A�����") ����� 
�G�, 	�	 ���� ���!�� ����������"P ��Q�A 
��" � ���� 
��C�� 	���	�, � 
"	������� ����� �G�, 	�	 ���	����� 
������ 
��" (�� ���� ������� ��G���" � �����	� 
��"). 
��Q�A 
��" ������� �� ������!�A M�G� 
 �������P 1-
99000 A3. 

• «SET oFF»: ���� �	������ � ���	�
��. ������	� M�G�
 
13S � 14S �� 
"��������. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 
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��� 13S.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� �����C	� 
�����"
���� ���� ��� ��Q�A �����"
���� ���� (
 ����P): 
• 1����C	� �����"
���� ����. �� ������ 
��A��� � 

������ ��G�����B�� �� A�A��� �����"
���� ����. 
��� ������A ��G�����B�� �������A�
���� ������ 1-�� 
������� ���A"
	�, ��G�����B�� «�
��P� 
���» ��� «����� 


��P» 
 ��
���A��� � �G�, 	�	�� �� ��P ������� 
���
��. )���
�� �����C	� �����"
���� - � 1 �� 500 
A���. 

• ��Q�A �����"
���� ����.  #
����� ��Q�A 
��", 
����� ����	� 	����G� 
 ��C�A� «(����» �� ��G���� 
�����	� 
��" ������� ����. )���
�� ��Q�A� 
�����"
���� - � 1 �� 200 ����
. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 

 

 

��� 14S.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� ����
�� 

	������� ������������G� �������G� 
"P���: 
• %��� 
 !�"� 12S 
"����� «SET TIME on», � ���� 


"	������ �� �������� �������G� ����
��� 
��A���. 
������C�������� �����G� ����
��� - � 1 �� 500 A���. 

• %��� 
 !�"� 12S 
"����� «SET L SOFTENING on» ��� «SET 
L SOFTENING REGEN on», � ���� 
"	������ ���� �� 
���M��
�� �������G� ����
��� 
��A���, ���� ����� �G�, 
	�	 ���	����� ������ 
��" (�� ���� ������� ��G���" 
� �����	� 
��"). )���
�� 
��A��� - � 1 �� 500 A���. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 

 

 

��� 15S.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� ����
�� 

��A���, ����� 	���"� �� ������� 	������ ���� ���
����� 
����!���� � ����P���A��� ���
������ ���
����G� 
�����C�
����. �������� �������� � 3 A���B�
 �� 9 �� � 9 
A���B�
. 
#"��� «OFF» �A��� ���
����� ����!���� � ����P���A��� 
���
����G� �����C�
����. ��CA�� 	���	� «NEXT», ���" 

"�� �� ��C�A�. ��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 

������� �� ����"��!�� M�G. 

#��
�� 
 ����"��!�� 
��C�A 
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��%�
&� 5. ��
�	', )('�	��$
 	�.��� ��0�	���&

 

��()�(  
 

���
6 
��0�	�-
��&

  

K�	3 
��0�	�-
��&

 

��=)�3'�'1

AUTO NOR-
MAL OFF 

'
�A�����	� 
"�������� �����
�"� ������. (�G�����B�� 
�����P���, 
 � ����, 	�G�� �����B� A�C�� 
"�������"A 
�������A ����A" � ��Q�A�A ������� ���!����� 
��" 
(��
"�������"� ������ E�����) ����
��� A���M� �����
��G� 
������� 
� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� ��G�����B��» (Regen 
Set Time)  

AUTO NOR-
MAL 

+���� 
�������� 
(��$�6�
	�)�'(� 

7-12) 

'
�A�����	� 
"�������� �����
�"� ������. (�G�����B�� 
�����P���, 
 � ����, 	�G�� ��
"�������"� ������ E����� 
����
��� A���M� �����
��G� 
� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� 
��G�����B��» ��� (���� ���� 
��" �� �����P���) �� �������� 
	������
� ����, �������G� 
 ���� «���� ��G�����B��». (�� 
����	 ����	�
�����) 

+���� 
�����-

��� 

NOR-
MAL OFF 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. (�G�����B�� �����P���, 
 
� ����, 	�G�� ��Q�A ���!����� 
��" ���
��P��� ������"� 
������ E����� (
 A3) 
� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� 
��G�����B��» (Regen Set Time) 

OFF NOR-
MAL 

+���� 
�������� 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. ����� ��G���������� «�� 

��A���» - .�. 
"P��� �� ��G�����B�� ����� �������� 
	������
� ���� 
 �������� 
��A� (Regen Set Time) 

+���� 
�����-

��� 

NOR-
MAL 

+���� 
�������� 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. (�G�����B�� �����P���, 
 
� ����, 	�G�� ��Q�A ���!����� 
��" ���
��P��� ������"� 
������ E����� (
 A3) 
� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� 
��G�����B��» ��� (���� ���� 
��" �� �����P���) �� �������� 
	������
� ����, �������G� 
 ���� «���� ��G�����B��». 

AUTO On 0 OFF 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. (�G�����B�� �����P��� 
��A������� �� 
"����	� 
"��������G� ������� E�����. 
*����
	� 
��A��� ��G�����B�� ���� �����	���
���. 
��A�������� ��G�����B��. 

+���� 
�����-

��� 
On 0 OFF 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. (�G�����B�� �����P��� 
��A������� �� 
"����	� �������G� ������� E����� (A3). 
*����
	� 
��A��� ��G�����B�� ���� �����	���
���. 
��A�������� ��G�����B��. 

AUTO 
NOR-
MAL  
On 0 

OFF 

'
�A�����	� 
"�������� �����
�"� ������. (�G�����B�� 
�����P���, 
 � ����, 	�G�� ��
"�������"� ������ E����� 
����
��� A���M� �����
��G� 
� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� 
��G�����B��» ���� 	�G�� 
"�������"� ������ E����� �������� 

"������ (����� 10 A��� ����� ���	��!���� ����� 
��") 
 
��
���A��� � �G�, 	�	�� ���"�� ��������� ����M�. 

AUTO 
NOR-
MAL  
On 0 

+���� 
�������� 

'
�A�����	� 
"�������� �����
�"� ������. (�G�����B�� 
�����P���, 
 � ����, 	�G�� ��
"�������"� ������ E����� 
����
��� A���M� �����
��G� ���� �� �������� 	������
� ���� 
�������G� 
 ���� «���� ��G�����B��» 
� 
��A�, �������� 
 ���� 
«
��A� ��G�����B��»���� 	�G�� 
"�������"� ������ E����� 
�������� 
"������ (����� 10 A��� ����� ���	��!���� ����� 

��"), 
 ��
���A��� � �G�, 	�	�� ���"�� ��������� ����M�. 

+���� 
�����-

��� 

NOR-
MAL  
On 0 

+���� 
�������� 

(����
�"� ������ 	� �,.
(���'(�. (�G�����B�� �����P��� �� 
�������� 	������
� ����, �������G� 
 ���� «���� ��G�����B��» 

� 
��A�, �������� 
 ���� «
��A� ��G�����B��» ���� 	�G�� ������ 
E����� (A3) �������� 
"������ (����� 10 A��� ����� 
���	��!���� ����� 
��"), 
 ��
���A��� � �G�, 	�	�� ���"�� 
��������� ����M�. 

1��������# ���� ������"
���� ��P��� �� ��P�
� ����"P � ���������� 
��". 
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6 ���0��66
����	
� 3. ������Q�� ]��i��� 
*����
�� ���������� 	�C��G� �� B�	��
 ��G�����B�� 
�'��
� ��0�	���&

 ��
	
&�  


=6���	
� 
������  

=6���	
# 

e����($�� 
)('�	��$� 

#��"P����� A���" 1-120 8 
6"���� ���A"
	� A���" 1-120 4 
������	� �������A (���A��	) – 

A��� � A�������� ���A"
	��  

A���" 1-180 60 

������	� �������A (����
��	) – 

A��� � A�������� ���A"
	�� 

A���" 1-180 60 

���������� ����
�G� ��	� ���" 0,2-76 4,3 
(������ ��C�A A���" 1-480 240 
   

 

��� 1F. ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 3 
��	��� 	���	� «NEXT» �  j. %��� ����� 5 ��	��� ������� �� 
������� 	 M�G� 2F, � �� 	������ �	�
�����
��� ���	���
	� 
������ 	 �����	�A. ��� ����� ���	���
	� ��CA�� 
�������
������ 	���	� j,  «NEXT», k � «CLOCK», � ���A 
��CA�� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� «NEXT» �  
j.     

 

��� 2F. *����
�� ����	 ������ 	������ «�����/Filter», 
��������� 	���	� j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
����P��� 	 M�G� 3F ��� «REGEN», ���" 
"�� �� ��C�A�. 

 

��� 3F. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 1 
����� ��G�����B�� (����������/Backwash), ��������� 	���	�  
j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 4F ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 4F. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 180) 2 
����� ��G�����B�� (��������� �����	/Brine), ��������� 
	���	�  j � k. %��� 
" ������
��� ������G���"� E����, 


���� OFF. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5F 
��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

��� 5F. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 3 
����� ��G�����B�� (����������/Backwash), ��������� 	���	�  
j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6F ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 6F. #
���� ������C�������� (
 A����P, � 1 �� 120) 4 
����� ��G�����B�� (�����
 ���	����/Rinse), ��������� 
	���	�  j � k. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 
7F ��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. ��� 
�����
	� ��������   «OFF» ������ ����� �� �	�
������. 

 

��� 7F. #
���� ��Q�A ��G�����B�����G� ���
��� 
 ����P 
(� 0,20 �� 76,00), ��������� 	���	�  j � k. %��� 
" 
������
��� ������G���"� E����, 
"����� OFF. ��CA�� 
	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 8F ��� «REGEN», ���" 

������� 	 ����"��!�A� M�G�.    
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��� 8F. #
���� �������� (������ 
��" (Capacity) ), ��������� 
	���	� «j» (
���) ��� «k» (

��P). #��A�C�" ������!�� 
�����
	�: 

� «oFF» - ����
�� �����
	� ��� ��G�����B�� (�A. ��� 4I), 
���  

� 	�	 �������� (������A"� �������� 0.02 �� 2000,0 A3). 
)��B������B�� ��G�����B�� ���� ����C��� � ���� 
�����
�����G� ��������. ��G �����!���� ����A���"� 
– 0.02 
 ��������� 0.02 �� 1.000, 0.05 
 ��������� 1.000 
�� 10.000 � 0.10 
 ��������� 10.000 �� 325.000.  

�A. ����B� 6. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 !�"� 9F. 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� ����"��!�� 
M�G. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 9F ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.  

 

 

��� 9F.  *����
�� ����
�� ������ ��G�����B��, ��������� 
	���	� j � k.  
#��A�C�" ������!�� 
�����": 

� «NORMAL» - ���C����� ��G�����B�� 
(����	�
�����) 

� «on 0» - ��A�������� ��G�����B��  
� «NORMAL+ on 0» - ��G�����B�� ������� ��� 


"�������� ����G� �� ����
�� �A. ����B� 6. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 10F ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

 
 

 

��� 10F.  - )�������� 	���	� j��� k �����
�� 
����� 
����" ������������G� �������G� 
"P���:  
� «SET TIME on»: �	�
�� 
 ��C�A� ��G�����B��. (��� 

�����"
�� (
"��� �A�����") � �����C	�� ����� ������ 
��G�����B�� � ����� ����������"� ����
�� 
��A���. 
������C�������� �����C	� � ����
��� 
��A��� 
������� �� ������!�P M�G�P. ��� ������A ��G�����B�� 
�������A�
���� ������ 1-�� ������� ���A"
	�, 
��G�����B�� «�
��P� 
���» ��� «����� 

��P» 
 ��
���A��� 
� �G�, 	�	�� �� ��P ������� ���
��. 

• «SET L SOFTENING on»: �	�
�� 
 ��C�A� (����. (��� 
�����"
�� (
"��� �A�����") ����� �G�, 	�	 ���� 
���!�� ����������"P ��Q�A 
��" � 
"	������� ����� 
�G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� ���� ������� 
��G���" � �����	� 
��") ��� �� �������� �����������G� 
����
��� 
��A��� 
 ��
���A��� ��G�, �� �� 
������������G� ������� ���
"A. ��Q�A 
��" 1-200 ����
 
� ����
�� 
��A��� 1-500 A�� ������� �� ������!�P 
M�G�P. 

• «SET L SOFTENING REGEN on»: �	�
�� 
 ��C�A�P (���� 
� (�G�����B��. (��� �����"
�� (
"��� �A�����") ����� 
�G�, 	�	 ���� ���!�� ����������"P ��Q�A 
��" � 

"	������� ����� �G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� 
���� ������� ��G���" � �����	� 
��") ��� �� �������� 
�����������G� ����
��� 
��A��� 
 ��
���A��� ��G�, �� 
�� ������������G� ������� ���
"A. ��Q�A 
��" 1-200 
����
 � ����
�� 
��A��� 1-500 A�� ������� �� 
������!�P M�G�P. 

• «SET L Hold»: ���� �����"
�� (
"��� �A�����") ����� 
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�G�, 	�	 ���� ���!�� ����������"P ��Q�A, � 
"	������� 
����� �G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� ���� ������� 
��G���" � �����	� 
��"). ��Q�A 
��" ������� �� 
������!�A M�G� 
 �������P 1-99000 A3. 

• «SET oFF»: ���� �	������ � ���	�
��. ������	� M�G�
 
11F � 12F �� 
"��������. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 

 

 

��� 11F.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� �����C	� 
�����"
���� ���� ��� ��Q�A �����"
���� ���� (
 ����P): 
• 1����C	� �����"
���� ����. �� ������ 
��A��� � 

������ ��G�����B�� �� A�A��� �����"
���� ����. 
��� ������A ��G�����B�� �������A�
���� ������ 1-�� 
������� ���A"
	�, ��G�����B�� «�
��P� 
���» ��� «����� 


��P» 
 ��
���A��� � �G�, 	�	�� �� ��P ������� 
���
��. )���
�� �����C	� �����"
���� - � 1 �� 500 
A���. 

• ��Q�A �����"
���� ����.  #
����� ��Q�A 
��", 
����� ����	� 	����G� 
 ��C�A� «(����» �� ��G���� 
�����	� 
��" ������� ����. )���
�� ��Q�A� 
�����"
���� - � 1 �� 200 ����
. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 

 

 

��� 12F.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� ����
�� 

	������� ������������G� �������G� 
"P���: 
• %��� 
 !�"� 10F 
"����� «SET TIME on», � ���� 


"	������ �� �������� �������G� ����
��� 
��A���. 
������C�������� �����G� ����
��� - � 1 �� 500 A���. 

• %��� 
 !�"� 10F 
"����� «SET L SOFTENING on» ���� 
«SET L SOFTENING REGEN on», � ���� 
"	������ ���� 
�� ���M��
�� �������G� ����
��� 
��A���, ���� ����� 
�G�, 	�	 ���	����� ������ 
��" (�� ���� ������� 
��G���" � �����	� 
��"). )���
�� 
��A��� - � 1 �� 500 
A���. 

��� ����P��� 	 ������!�A� M�G� ��CA�� 	���	� «NEXT». 
��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 
������� �� 
����"��!�� M�G. 

 

 

��� 13F.  - )�������� 	���	� j ��� k �����
�� ����
�� 

��A���, ����� 	���"� �� ������� 	������ ���� ���
����� 
����!���� � ����P���A��� ���
������ ���
����G� 
�����C�
����. �������� �������� � 3 A���B�
 �� 9 �� � 9 
A���B�
. 
#"��� «OFF» �A��� ���
����� ����!���� � ����P���A��� 
���
����G� �����C�
����. ��CA�� 	���	� «NEXT», ���" 

"�� �� ��C�A�. ��CA�� 	���	� «REGEN» ��� �G�, ���" 

������� �� ����"��!�� M�G. 

#��
�� 
 ����"��!�� 
��C�A 

 



������ ��	�
���
� �
����� ������	������� ����
�������  ���  �������. ������
���� � 
��������	� �����!��". ©2007 

20
��%�
&� 6. ��
�	', )('�	��$
 	�.��� ��0�	���&

 � ���
6� D
�3'�� 

 

��()�( 
 

���
6 
��0�	�-
��&

 

K�	3 
��0�	�-
��&

 

��=)�3'�'1

Off 
 

NORMAL 
 

+���� 
 ����� 

 

(����
�"� ������ 
��" �� ������"
���� 
�
�A�����	�. (�G�����B�� ��������� 
 
���C��M�� �����
������ #��A� ������ 
��G�����B��, 	�G�� ������ ������������ 
����� ���� A�C�� (�G�����B��A�, 
�����
������ ����A���A ���� ��G�����B��.

+���� 
 ����� 

 
NORMAL 

 
Off 

 

(����
�"� ������ 
��" �� ������"
���� 
�
�A�����	�. (�G�����B�� ��������� 
 
���C��M�� �����
������ #��A� ������ 
��G�����B��, 	�G�� (����� 
��" ����G�� 
����. 

+���� 
 ����� 

 
NORMAL 

 

+���� 
 ����� 

 

(����
�"� ������ 
��" �� ������"
���� 
�
�A�����	�. (�G�����B�� ��������� 
 
���C��M�� �����
������ #��A� ������ 
��G�����B��, 	�G�� �������� (����� 
��" 
���� ��C� �����
�����G� ����A���A 
(����
�"� ������ 
��", ��� ������ 
������������ ����� ���� A�C�� 
(�G�����B��A�, �����
������ ����A���A 
���� ��G�����B��. 

+���� 
 ����� 

 
OnO 

 
Off 

 

(����
�"� ������ 
��" �� ������"
���� 
�
�A�����	�. (�G�����B�� ��������� 
��A������� ����� �G�, 	�	 (����� 
��" 
 
����G�� ����. *����
	� ����A���   #��A� 
������ ��G�����B�� �� �������, .	. 
(�G�����B�� 
��G�� ���� ���P����, 	�G�� 
(����� 
��" ����G�� ����. 

+���� 
 ����� 

 

NORMAL 
 + OnO 

 

+���� 
 ����� 

 

(����
�"� ������ 
��" �� ������"
���� 
�
�A�����	�. (�G�����B�� ��������� 
 
���C��M�� �����
������ #��A� ������ 
��G�����B��, 	�G�� ������ ������������ 
����� ���� A�C�� (�G�����B��A�, 
�����
������ ����A���A ���� ��G�����B��, 
��� ��A������� ����� 10 A�����G� 
����
�� ���������� 
��", 	�G�� ����A�� 
(����� 
��" ����G�� ����. 

1��������# ���� ������"
���� ��P��� �� ��P�
� ����"P � ���������� 
��". 
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���
6 ���0��66
����	
� 4. K����� � ������Q�� ���������� 
# U�A ��C�A� ������� ����"� ��� 	��	����� ����A" ����	� 
��" 
 A�A�� �� 
���	������	�. 

 
��� 1I.   ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 3 
��	��� 	���	� «NEXT» � k. 

 

 

��� 2I.   4��	���: �����
�� �������� $������ ��%�, 
��������� 	���	�  j � k. %��� 
 M�G� 5CS �����
���� –nA- 
��� 
 M�G� 2F �����
���� «FILTERING», ��� 
 M�G� 10S 	����� 
�����
��� 
 «off» ��� 
"����� ��������, � ������� 
"�
�� 
«nA». ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 3I ��� 
«REGEN», ���" 
"�� �� ��C�A� «����"� � ������	� 
�����
!�	�». 
4��	��� 
��" 
 ((5 ������"
���� ���A �A��C���� 
C��	��� 
 AG-U	
/� �� «50» (340��A=6,8AG-U	
/�).  
1�������  �������� 
PPM            1-2500 
FH               1-250 
dH               1-150 

 

��� 3I. 4��	��� 2: ����	��%��	�� �������� «0». ��� 
��������
���� 	������ ���A��� �����
�� �����A�� 
�������� 
"P����� C��	���, ��������� 	���	�  j � k. 
'A������ �������� A�C� ��A������ 
 ��
���A��� � 

"�����"P ������� 
��" � C��	��� 
 M�G� 2I. %��� 
 M�G� 
5CS �����
���� –nA- ��� 
 M�G� 2F �����
���� «FILTERING», 
��� 
 M�G� 10S 	����� �����
��� 
 «off» ��� 
"����� 
��������, � ������� 
"�
�� «nA». ��CA�� 	���	� «NEXT» 
��� ����P��� 	 M�G� 4I ��� «REGEN», ���" 
������� 	 
����"��!�A� M�G�. 

 

��� 4I. *����
�� &��' ��"�����*��, ��������� 	���	�  j � 
k. %��� (����� ����A" �����
��� 	�	 «off» (M�G 8S), .�. 
����A� ��G���������� «�� 
��A���», � �� U�A U��� 
�����
��
���� ����
�� A�C�� ��G�����B��A�. %��� (����� 
����A" �����
��� 	�	 «AUTO», �����
�� A�	��A����� 
������A�� 	������
� ���� A�C�� ��G�����B��A� (
��A�C�" 
�������� � 1 �� 28). (�G�����B�� ������� 
 �����
����"� 
����, ��C� ���� (����� ����A" �� 
"������. ��CA�� 	���	� 
«NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5I ��� «REGEN», ���" 
������� 
	 ����"��!�A� M�G�.        

 

 

��� 5I. *����
�� ���	
 +����� ��"�����*�� (���), 
��������� 	���	� j � k. *����
������ �� �A������� 
��������: «2.00». %��� 
 M�G� 11S �����
���� �������� «on 0», 
� ������� ���� ��	��"
�� «REGEN on 0 » - .�. ����A� 
�����G��AA���
��� �� ��A�������� �� �������� ������� 
��G�����B��. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6I 
��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

 

��� 6I. *����
�� ���	
 +����� ��"�����*�� (	�����), 
��������� 	���	� j � k. %��� 
 M�G� 11S �����
���� �������� 
«on 0», � ������� ������� U� �����
	�. ��CA�� 	���	� 
«NEXT» ��� 
"P��� �� ��C�A� «����"� � ������	�, 
���������A"� A���C��	�A» ��� «REGEN», ���" 
������� 	 
����"��!�A� M�G�. 

#��
�� 
 ����"��!�� 
��C�A 
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K��M������� ��j��� ���������M� ������� 
 

 
 

��� 1D. ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 3 
��	��� 	���	� j � k. %��� ����� 5 ��	��� ������� �� ������� 	 
M�G� 2D, � �� 	������ �	�
�����
��� ���	���
	� ������ 	 
�����	�A. ��� ����� ���	���
	� ��CA�� �������
������ 
	���	� j,  «NEXT», k � «CLOCK», � ���A ��CA�� � 
����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� j � k. 

 

 

��� 2D. �������
� ����, ���M��M�P ����� ��������� 
��G�����B��. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 3D ��� 
«REGEN», ���" 
"�� �� ��C�A� «���G����	� ����" 
����
���!�G� 	������». 

 

 

��� 3D. ��Q�A 
��", ���!����� ����A��, ����� ��������� 
��G�����B��. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 4D ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.  

 

 
 

 

��� 4D. )�������
���"� �� ��������� 7 ���� �����
�"� ��Q�A 

��". 
%��� ����
���!�� 	����� ������� 	�	 «*A�G�����», 
	����� 
 
���� �����	 
��" � 
 ������	� «(����� ����A"» �����
���� 
«AUTO», � ������� ��	�C� 0 (��� ��G����M��G� ���) � 
"�
�� 
�����
�"� ��Q�A. )�������� 	���	� j A�C�� ����A���� ����"� 
����A�� ��� ����"��!�P 6-� ���� (1-� ���� – 
����M��� � .�.). 
��� 
��
��� ���������� 	���	� k.     
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5D ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

 
 

 

��� 5D. ��Q�A 
��", ��������
���"� 
 ������ ��������P 63-P 
����. )�������� 	���	� k, A�C�� ����A���� ��Q�A 
��������
����� 
��" ��� ����"��!�P 63-P ���� (1-� ���� – 

����M��� � .�.). ��� 
��
��� ���������� 	���	� j. # ������, 
���� �����	 
��" �� �����
���, ������� ��	�C� M��P�. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6D ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

 

��� 6D. 5�	��A������ �������� ���P��� 
��" 
 ������ 
��������P 7 ���� ����" 	������. %��� �����	 
��" �� 
�����
���, ������� ��	�C� 0. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 

"P��� �� ��C�A� «���G����	� ����" ����
���!�G� 	������» 
��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

 

��� 7D. ��Q�A 
��", ��������
���"� � ������ ����" 	������. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 8D ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

 

��� 8D. �������
� ���� ���M��M�P � ������ ����" 	������. 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 9D ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 
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��� 9D. �������
� ��G�����B�� ���M��M�P � ������ 
����". 
��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
"P��� �� ��C�A� «���G����	� 
����" ����
���!�G� 	������» ��� «REGEN», ���" 

������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

#��
�� 
 ����"��!�� ��C�A  

 
k����� ��j��� ���������M� ������� 

 
 
 
 

 
 

 

��� 1VH. ��CA�� ����
��A���� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 
	���	� j � k. ��CA�� �!� ��� ����
��A���� � ����C�
��� 
 
������ 3 ��	��� 	���	� j � k. %��� ����� 5 ��	��� ������� �� 
������� 	 M�G� 2VH, � �� 	������ �	�
�����
��� ���	���
	� 
������ 	 ������	�A. ��� ����� ���	���
	� ��CA�� 
�������
������ 	���	� j,  «NEXT», k � «CLOCK», � ���A 
��CA�� � ����C�
��� 
 ������ 3 ��	��� 	���	� j � k.     

 

 

��� 2VH. #����� ���G��AA��G� ����������� 	������. ��CA�� 
	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 3VH ��� «REGEN», ���" 

������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

 

��� 3VH. 5�	��A����"� ���P�� 
��" (
 �/A��), 	���"� �"� 
��E�	����
�� � A�A��� ������ ����" 	������. �� ������� 

"
����� «0», ���� �� �����
��� �����	 
��". ��CA�� 	���	� 
«NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 4VH ��� «REGEN», ���" 
������� 	 
����"��!�A� M�G�. 

 

 

��� 4VH. ��!�� 	������
� 
��" (
 A3), 	����� �"�� 
��������
��� � A�A��� ������ ����" 	������. �� ������� 

"
����� «0», ���� �� �����
��� �����	 
��". ��CA�� 	���	� 
«NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 5VH ��� «REGEN», ���" 
������� 	 
����"��!�A� M�G�. 

 

��� 5VH. ��!�� �����, ����, ���M��M�P � A�A��� ������ ����" 
	������. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 M�G� 6VH ��� 
«REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

 

��� 6VH. ��!�� 	������
� (�G�����B��, ���M��M�P � A�A��� 
������ ����" 	������. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� ����P��� 	 
M�G� 7VH ��� «REGEN», ���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�.    

 

��� 7VH. $����� �3����: �����	 10 ��������P �M���	 
"����"P 
	���������A 
� 
��A� ����". ��CA�� 	���	� j � k ��� 
����A��� ������� �M���	. ��CA�� 	���	� «NEXT» ��� 
"P��� �� 
��C�A� «4����� ����" ����
���!�G� 	������» ��� «REGEN», 
���" 
������� 	 ����"��!�A� M�G�. 

#��
�� 
 ����"��!�� 
��C�A 
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�e2�k��� ������������ � 2���K� �� ���������� 

 
��
(����	�('3 �=6��	�� ��
.
	� �('��	�	
� 

a) ��������� ��� �������
�� ���	 
������. 

a) ���
���� ���	 ������. 

b) ����
�� �	 
 U��	�����. b) ���
���� U��	�����. 

1. �� ������� �� 

"
����� 
�	�!�� 
��A�. 

d) ���� �������
��. d) 1�A���� ����. 
a) ������� 
 U��	�����. a) )��������� ������������� 

U��	��������. 
2. �� ������� 

"
����� 
�����
������ 
�	�!�� 
��A�. 

b) ����
�� U��	�����
� ����� 
2 ����
. 

b) ���������
�� �	�!�� 

��A�. 

a) ����
�� U��	�������� 
����� 2 ����
  ��� �	�!�� 
��A� 
�����
���� �����
�����. 

a) ���������
�� �	�!�� 

��A�. 

3. *���
���!�� 
	����� ���
��� 
��G�����B�� �� 
 
�����
������ 

��A�. 

c) #��A� ��G�����B�� �����
���� 
�����
�����. 

c) ���������
�� 
��A� 
��G�����B��.  

a) ���
������� ���
����� 
�����C�
���� 	������. 

a) ��CA�� � ����C�
��� 
 
������ 3 ��	��� 	���	� 
«�lock» � j ��� ��������� � 
����������� ������ M�	�� 
���	� ������ (����"� 
���
��). 

b) )�������� ��� 
 	������. b) ���
���� ������	 � 
������������� ���	�
 �� 
������� ��������G� ���. 

c) ���M	�A ����M�� ����� ��� 
�
�C���� ������	�. 

c) 1�A���� ������	 ��� 
������������� ���	�
. 

d) 1�����	 ����
���!�G� 	������ 
�� ��P����� 
 ����C���� 
«(����». 

d) ��CA�� � ����C�
��� 
 
������ 3 ��	��� 	���	� 
«�lock» � j ��� ��������� � 
����������� ������ M�	�� 
���	� ������ (����"� 
���
��). 

e) �
�G���� �����
��� 
��	����	��, ���������" ��� 
��
��C���" ���
��� �
�G����, 
�������
�� �
�G����. 

e) ���
���� �
�G���� � 
���
���, ��� ����P���A��� – 
��A����. 

4. ������� 

"�
���
�� 
������� «E1», 
«E2», «E3»: 
 
%1 – ��
��A�C�� 
��������� 
������ 
��G�����B��; 
%2 – 
������"� 
����; 
%3 – �
�G���� 
������ ����M�, 
��A ����C��� 
��� ����
��� 
	������ 
 
������!�� 
��C�A. 
��� 

"�
���
���� 
���G�G� 	��� 
�M��	�, 
�������� 	 
�����
������ 
�������
����.     

f) (������ ������ ����������� 
M������ ��
��C���� ��� 
��G�������. ����
�� ��� 
��
��C���� ����������� 
M������.   

f) ������� ��� ��A���� 
M������. 

g) ��"M	� ����������G� 
A�P����A� �����
����� 
�����
����.  

g) *����
�� ���
����� 
	�"M	� ����������G� 
A�P����A�. 

h) ���� �������
��. h) 1�A���� ����. 

 

i) ���� �����
����� �����
���� 
 
	���M��� ����������G� 
A�P����A�. 

i) *����
�� ���
����� ����. 

a) �
�G���� �� ������. a) 1�A���� �
�G����. 
b) ����
�� U��	��������. b) ���
���� U��	��������. 
c) �������
�� ���	 ������. c) 1�A���� ���	 ������. 

5. *���
���!�� 
	����� 
�����
���� 
� 

��A� d) �������
�� ����. d) 1�A���� ����. 
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e) ��
��C���� ����������� 
M������ ��� 	�"M	� 
����������G� A�P����A�. 

e) 1�A���� M������ ��� 
	�"M	� ����������G� 
A�P����A�. 

f) ��
��C��� E�	���� ���M��. f) 1�A���� 	�"M	� 
����������G� A�P����A�. 

��G�����B��. 

g) ��
��C��� G��
�"� ������	 ��� 
������	 ��G�����B��  

g) 1�A���� G��
�"� ������	 
��� ������	 ��G�����B�� 

a) �� ���	����� ���	 ������. a) ����������� ���	 ������. 
b) ����
�� U��	��������. b) ���
���� U��	��������. 
c) ��
��C���� ����������� 
M������ ��� 	�"M	� 
����������G� A�P����A�. 

c) 1�A���� M������ ��� 
	�"M	� ����������G� 
A�P����A�. 

6. *���
���!�� 
	����� �� 
���
��� 
��G�����B�� 
����� ��C��� � 
����C�
���� 
	����	 «UP» � 
«DOWN». 

d) �������
�� ����. d) 1�A���� ����. 

a) 6������"� 
����� 
 ����C���� 
«6�����».  

a) ����
���� �������"� 

����� 
 ����C���� «(����»

b) ��������� �����	 
��". b) ���	����� �����	 
��". 
c) �������
�� �����	 
��". c) 1�A���� �����	 
��".  
d) �������
�� ����. d) 1�A���� ����. 

7. *���
���!�� 
	����� �� 
���
��� 
��G�����B�� 
�
�A�����	�, 
�� ���
��� 
����� ��C��� 
	����	 «UP» � 
«DOWN». 

e) �M��	� 
 ������	�P 
����
���!�G� 	������. 

e) ���
���� ������	� 
����
���!�G� 	������.  

8. �� ������� 
A��B�� 
«��	�!�� 

��A�». 

���	��U���G�� ����
�
��� 
����� 2-P ����
; M�	�� ���	� 
������ ����������, � ���A 
������������ ������ 	 ����; 
��C��� ����
��A���� 	���	� 
«�lock» � j. 

���������
�� �	�!�� 

��A�. 
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�������J�� �� �������� ��i��������� TWIN 

        
 

 
�+�6� ���$�!.�	
� ��i��������� ( $����	�6
 WS1CI 
 WS1.25CI 

 
 

�+�6� ���$�!.�	
� ��3'��	�'��� ( $����	�6
 WS1.5CI 
 WS2CI 
 

 
 
������ ���	������"� 	 ���� «'» '+;�%(�'��(' 
 ���G��AA���
���� ����������� 	�	 
«Alt A», � 	 ���� «B» 	�	 «Alt B». 
 

 
 
 
������ � ��!�G� �����	� 
��" ��C�� ���	����� 	 
���Q�A� METER  
 	������ «Alt B» (�A. ���.). 
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K���������i��� ���M��22������� ����������� ������� 
 
# M�G� ���G��AA���
���� 3SC 	����� � ���	������"A 	�����A � '+;�%(�'��(' 

"������� 	�	 «Alt A», � 	 ���� «B» 	�	 «Alt B». 
��	C� �����
�� ��� �A�G�����: 

 M�G� ���G��AA���
���� 5CS - -nA-; 

 M�G� ���G��AA���
���� 8S 
 10S –  A3; 

 M�G� ���G��AA���
���� 11S –  "on 0"; 

 M�G� ���G��AA���
���� 4I –  "off", 
 
� ��� E�����:  

 M�G� ���G��AA���
���� 8F –  A3; 

 M�G� ���G��AA���
���� 9F –  "on 0"; 

 M�G� ���G��AA���
���� 4I –  "off" 
 

2���� 
������� 

�+'�'� «Alt A»                                     �+'�'�  «Alt B» 
 

 
 

��j��i 
��i���������

��j��i 
���K������ 
������� 

��em�2 
DP  SWITCH 

��em�2 
�d��d��� 

��em�2 
������� 
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