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1. PURPOSE

1.1. Overview

Ecosoft media systems are automatic water treatment appliances using bed filtration to 
remove impurities. Ecosoft filters consist of the following main parts:
• pressure vessel made of fiberglass reinforced plastic
• automatic control valve mounted on the pressure vessel
• riser pipe, top and bottom distributors
• filter media
• (FK and FU systems only) brine tank with brine system

Ecosoft filters are used for treatment of household water, steam boiler and heating circuit 
feed water, and other commercial and industrial water treatment processes. Different series 
of Ecosoft filters are intended for removal of different types of impurities.

Pressure vessel size determines the quantity of filter media, flow capacity, and volume 
capacity of the filter. When water passes through the filter, the filter bed accumulates 
impurities that it works to remove. After using up the volume capacity of water, the material’s 
holding capacity or exchange capacity becomes exhausted and the filter stops removing 
more impurities (or the pressure drop builds up to critical value). At this point, the filter must 
be rinsed or brine regenerated to restore its capacity. Volume capacity depends on the 
quantity of filter media and composition of raw water.

When exhausted, non brine regenerated filters are backwashed and then forward rinsed 
to release the accumulated impurities. Brine regenerated filters undergo backwash, then 
rinse with brine from the brine tank to release hardness ions from ion exchange sites, then 
forward rinse and brine tank fill.

Ecosoft filters use the following naming conventions:

FU Type of system: FU, FK, FP, FPA or FPC
(described in the following section)1252

Pressure tank size: ‘12’ inch diameter, ‘52’ inch tank height
(first two digits indicate the diameter, second two digits indicate the height)

C
E Control valve type: CE, CI, CT or DV

(described in the following sections)T
w

in Special types of systems (Cabinet, Twin, Duplex etc)
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1.2. Ecosoft FK advanced water softeners with Ecomix®

Well water often contains calcium, magnesium, iron, manganese, ammonia and natural 
organic matter that would normally require multi-step water treatment to bring down all 
the constituents to permitted concentrations. Ecosoft developed a proprietary solution for 
removing all these impurities in one step and a single filter. Ecomix® advanced softening 
media effectively treats problem water even when complicated with non-neutral pH, high 
TDS, and other noxious impurities.

Regeneration requires sodium chloride brine and exactly same equipment as in a regular 
softener. Ecomix® is a complex media with ion exchange and adsorptive components 
that function in synergy. After loading and backwashing, Ecomix bed stratifies in the right 
succession of layers ready to operate.

1.3. Ecosoft FU ion exchange softeners resin with Dowex® resin

Water hardness accounts for the largest costs among all water quality issues incurred by 
households, business, and public sector. Some of the symptoms of excessive water hardness 
are limescale deposition inside water pipes and appliances, high detergent demand, poor 
soap lathering, compromised plumbing fixture appearance, overuse of electric power by 
water heating appliances, poor skin and hair condition.

Water hardness arises chiefly from calcium and magnesium dissolved in water. Ion exchange 
softening is one of the simplest ways to reduce water hardness. Ion exchange resins work 
by attracting and retaining ions of hardness metals in the polymer structure. For balance, 
they release equivalent quantity of sodium ions.

When ion exchange capacity of the resin becomes depleted, the resin must be regenerated 
to restore the capacity. During regeneration, tablesalt brine seeps slowly through the bed, 
allowing sodium ions to displace and flush out ions of hardness.

Ecosoft water softeners use Dowex® ion exchange resin.

1.4. Multiple unit systems

In large and/or critical applications such as boiler feed water treatment, public water 
services, manufacturing etc, softening units are usually required to operate uninterruptedly 
without regeneration stops. In these cases, Ecosoft multiple unit systems are used.

Duplex systems comprise two softeners operating in parallel, locked out from simultaneous 
regeneration and equipped with auxiliary motorized No Hard Water Bypass valves to 
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prevent hard water bypass during regeneration. Duplex systems can only be assembled 
with CI and CE control valves. In a Duplex system, only one softener can regenerate at 
any time. The other will remain online at least until the regenerating softener goes back in 
service. When no softener is regenerating, both softeners will be in service providing two 
times the flow rate.

Twin systems comprise two softeners with a single Twin type control valve, or alternatively, 
two regular control valves and a Motorized Alternating Valve. In Twin systems, only one 
softener is in service at any time, the other is regenerating or in standby. Twin systems are 
assembled with a single brine tank for both softeners.

Triplex and larger multiple unit systems are used to provide uninterruptible water supply 
when widely variable water demand is allowed for. Triplex systems are less water intensive 
and can be programmed to different modes of unit activation. E.g., more softeners can be 
put to service when water demand increases and vice versa. Regeneration will happen 
during set time of the day. Triplex systems comprise three separate softeners equipped 
with auxiliary motorized No Hard Water Bypass valves and a Clack multisystem controller.

Twin systems comprise two softeners with a single Twin type control valve, or alternatively, 
two regular control valves and a Motorized Alternating Valve. In Twin systems, only one 
softener is in service at any time, the other is regenerating or in standby. Twin systems are 
assembled with a single brine tank for both softeners.

In the same way, larger multisystems with up to 6 softeners can be built using Clack 
multisystem controller.

1.5. Ecosoft FPA granular activated carbon filters

Ecosoft FPA systems come with Filtrasorb® macroporous granular activated carbon. 
Filtrasorb has high capacity and good hydraulic properties. Ecosoft FPA are timer-
regenerated backwash-only filters.

Filtrasorb® is used for removing chlorine and chlorine compounds, natural organic matter, 
petroleum products, pesticides, and other pollutants. It also removes objectionable color, 
tastes, and odors.

1.6. Ecosoft FPC catalytic carbon filters

Centaur® is a granular activated carbon with catalytic properties used for improving color, 
taste, and odor of well water. Centaur® efficiency relies on its capacity to catalyze oxidation 
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of hydrogen sulfide and adsorb oxidation products. It also removes small quantities of iron 
and organic impurities.

In order to remove hydrogen sulfide and iron, Centaur requires that enough dissolved 
oxygen be present in water and a pH 7 or above. In some cases, raw water may need 
corrective treatment to meet above requirement. It is possible to substitute oxygen with 
injected oxidizers such as sodium hypochlorite, if necessary.

Ecosoft FPC are timer-regenerated backwash-only filters.

1.7. Ecosoft FP particle filters

Filter Ag® is a granular media used for reduction of suspended solids by removing particulate 
matter. The media consists of irregularly shaped grains that trap and hold particles by 
straining and adhesion. Common applications of Ecosoft FP systems include reducing 
water turbidity, removal of oxidized iron floc in deironing systems, removal of sand, silt and 
other. Ecosoft FP are timer-regenerated backwash-only filters.

For more information about Ecosoft water treatment systems, please see Ecosoft.com 
website.
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2. COMPONENTS

Ecosoft media system
(brine tank is not part of FP, FPA and FPC systems)

control valve

top distributor

riser pipe

freeboard

FRP tank size

salt pellets
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overflow
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Fiberglass reinforced plastic tank is the cylinder shaped plastic vessel with the filter 
media. Control valve is mounted on the threaded top opening. Riser pipe runs down to 
the bottom of the tank inside the pressure vessel, transporting water out of the filter during 
service and into the filter during backwash. Bottom distributor is attached to its end to spread 
flow of water uniformly and screen against fine particles.

Brine regenerable systems (FU and FK) include a brine tank – a plastic container with salt 
pellets where the brine is stored then drawn from during regeneration.

Control valve.
CE, CI, and CT type control valves use a plunger piston mechanism to route influent water 
accordingly to the current cycle of operation. DV valves use a rotary disk mechanism.
CE, CI and DV control valves for softening systems (FU and FK series) have 5 cycles; 
non-brine regenerable filters have 3 cycle CT control valves. The cycles are as follows:
1. in service mode, inlet water is sent through the filter bed to the purified water outlet;
2. during backwash, the control valve sends inlet water across the filter bed in the upflow 
direction to fluff it up and release trapped impurities to drain outlet;
3. during fast rinse, inlet water is sent through filter bed downflow and then to drain outlet;
4. (CE, CI, and DV only) during brine regeneration, inlet water is sent through brine injection 
system to suction brine from brine tank and slowly displace it across filter bed to drain outlet;
5. (CE, CI, and DV only) during brine tank refill, inlet water is sent through the filter bed, 
softened effluent refills the brine tank.
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CE;
Twin

5 Yes • 2 motorized valves
• dP switch
• NO/NC 12 VDC wet contact
• Twin interconnect

• 63 day history/diagnostics
• 4 display languages
• Selectable physical units

CI 5 Yes • 1 motorized valve
• dP switch
• Twin interconnect

• 63 day history/diagnostics

CT 3 — • dP switch
DV 5 Yes — • 63 day history/diagnostics

For more information about your control valve, please refer to control valve manual.
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Filter media removes impurities from water. Rate of removal depends on the flow rate of 
water going through the bed of media. Efficient purification requires that the flow rate is 
within specified range (not too high or too low). Recommended range of flow rates per each 
type of filter is listed in specifications in the end of this manual.

3. INSTALLATION

• Installation area must meet all relevant building code. Water and power supply, and 
ambient conditions must meet Specification requirements of this manual.

• Observe all local plumbing and electrical code when connecting system to utilities

• Install check valve when connecting the filter to water mains. Install second check valve 
after the system to prevent back flow.

• Particles such as sand, scale or rust can damage the control valve. Install a point-of-
entry sediment filter.

• Equip the system with sampling taps and pressure gauges as shown on drawings. It will 
help in case any maintenance or troubleshooting is necessary.

• Install a vacuum relief valve as shown if there is a booster pump downstream of Ecosoft 
filters. The FRP tanks may implode if subjected to negative pressure.

• If your system does not include bypass valve assembly, run a bypass pipeline along the 
entire system. This may be necessary for diagnostics and maintenance.
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3.1. Procedure for installing an FU, FK, FPA, FPC, or FP system

1. Install FRP tank on firm level surface capable of supporting its weight. Put riser pipe with 
bottom distributor down in the pressure tank. Ensure that top end of riser pipe is level with 
the top opening of FRP tank (within ±5 mm). It is advisable to fill the tank with water to about 
⅓ its height if installing an FP, FPA or FPC system.

2. Put a plug or cap on the top end of the riser pipe to prevent getting any media inside 
the pipe. Pour the media in the tank using the funnel. When loading the tank, keep riser 
pipe vertical. If the pipe tilts, restore it to straight vertical direction. When finished, rinse the 
thread of tank opening with water to remove any grains of media stuck in the groove.

3. Lock the top distributor in circular slot at the bottom of the control valve’s shank. Mate 
the top distributor with top end of riser pipe, then screw control valve in the tank opening.

4. Connect drain pipe to the male threaded drain outlet of the control valve. Run the drain 
pipe to floor drain or gravity drain pipe socket. Secure the drain pipe end above the receiving 
fixture with at least 1″ air gap.

5. If installing an FU or FK system, place the brine tank next to the FRP tank. Install flexible 
tube in the control valve’s brine inlet and run it to the brine tank. Remove tank lid and brine 
well cap, pull the end of the tube inside and connect it to the brine valve, then re-assemble 
in reverse order. Fill the brine tank with salt pellets at least half full.

6. Mount the pipe thread elbow adapters to the control valve’s In and Out ports and tighten 
the coupling nuts. Do not put any mechanical load on fittings or use them to support pipes.

Connect the system to water supply and downstream pipework without turning on the water 
supply. Do not confuse In and Out ports. They are embossed with direction arrows.

7. Remove the front panel by pulling the locking tabs on the left and right side. Run the 
power cord through the cord guide in the control valve’s backplate and connect it to 12 VAC 
socket on the circuit board. Plug the power supply in the mains to power up the system.

8. Start manual regeneration of the system. Scroll regeneration to backwash if it isn’t the 
1st step of the sequence. When the control valve starts the backwash, turn on mains water 
supply slightly at first. Air will be displaced from the system via drain line while the pressure 
tank is being filled with water. When the tank is full, water will start flowing down the drain 
line. At this point, fully open mains water supply. Carefully inspect the system for leaks.

Let the system complete regeneration, then perform one more manual regeneration.
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3.2. Procedure for installing an FU Cabinet or FK Cabinet system

If your cabinet was delivered pre-loaded with resin, place the cabinet in the installation spot, 
fill salt compartment with salt pellets, and then only carry out steps 5…8 of the procedure, 
skipping steps 1…4. If the resin was shipped in bag, then carry out all of the following steps.

1. Disconnect the flexible tube from brine inlet of the control valve. Unmount the valve by 
screwing it counterclockwise.

2. Put a plug or cap on the top end of the riser pipe to prevent getting any media inside 
the pipe. Pour the media in the tank using the funnel. When loading the tank, keep riser 
pipe vertical. If the pipe tilts, restore it to straight vertical direction. When finished, rinse the 
thread of tank opening with water to remove any beads of media stuck in the groove.

3. Mate the top distributor with the top end of riser pipe, then screw control valve in the tank 
opening. Connect the free end of brine tube back to the brine inlet of the control valve.

4. Place the cabinet in the installation spot. Open top lid and fill the salt compartment with 
softener salt pellets at least half full.

5. Connect drain pipe to the male threaded drain outlet of the control valve. Run the drain 
pipe to floor drain or gravity drain pipe socket. Secure the drain pipe end above the receiving 
fixture with at least 1″ air gap.

6. Mount the pipe thread elbow adapters to the control valve’s In and Out ports and tighten 
the coupling nuts. Do not put any mechanical load on fittings or use them to support pipes.

Connect the system to water supply and downstream pipework without turning on the water 
supply. Do not confuse In and Out ports. They are embossed with direction arrows.

7. Remove the front panel by pulling the locking tabs on the left and right side. Run the 
power cord through the cord guide in the control valve’s backplate and connect it to 12 VAC 
socket on the circuit board. Plug the power supply in the mains to power up the system.

8. Start manual regeneration of the system. Scroll regeneration to backwash if it isn’t the 
1st step of the sequence. When the control valve starts the backwash, turn on mains water 
supply slightly at first. Air will be displaced from the system via drain line while the pressure 
tank is being filled with water. When the tank is full, water will start flowing down the drain 
line. At this point, fully open mains water supply. Carefully inspect the system for leaks.

Let the system complete regeneration, then perform one more manual regeneration.
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3.3. Procedure for installing an FU Twin or FK Twin systems

FU Twin and FK Twin systems are equipped with CE Twin control valve. The valve has two 
additional side ports for connecting to the twin tank. Twin systems provide uninterrupted 
treated water supply without falling back on raw water when the system is regenerating.

1. Install both FRP tanks on firm level surface capable of supporting their weight. Put riser 
pipes with bottom distributors down in each pressure tank. Ensure that top ends of riser pipe 
are level with the top openings of the FRP tanks (within ±5 mm).

2. Put a plug or cap on the top ends of the riser pipes to prevent getting any media inside 
the pipes. Pour the resin in both tanks using the funnel. When loading each tank, keep riser 
pipe vertical. If the pipe tilts, restore it to straight vertical direction. When finished, rinse the 
threads of tank openings with water to remove any beads of media stuck in the grooves.

3. Lock the top distributor in circular slot at the bottom of the control valve’s shank. Install 
control valve on the lead tank. Mate the distributor with top end of riser pipe, then screw the 
control valve in the tank opening. Rotate the tank if necessary so that the control valve’s 
side ports face the second tank. Attach second top distributor to the In-out head and screw 
the head on the second tank. Use the two interconnectors to connect In-out head to the 
control valve. Fix the coupling nuts snugly.

4. Connect drain pipe to the male threaded drain outlet of the control valve. Run the drain 
pipe to floor drain or gravity drain pipe socket. Secure the drain pipe end above the receiving 
fixture with at least 1″ air gap.

5. Place the brine tank beside the two FRP tanks. Install flexible tube in the control valve’s 
brine inlet and run it to the brine tank. Remove tank lid and brine well cap, pull the end of 
the tube inside and connect it to the brine valve, then re-assemble in reverse order. Fill the 
brine tank with salt pellets at least half full.

6. Mount the pipe thread elbow adapters to the control valve’s In and Out ports and tighten 
the coupling nuts. Do not put any mechanical load on fittings or use them to support pipes.

Connect the system to water supply and downstream pipework without turning on the water 
supply. Do not confuse In and Out ports. They are embossed with direction arrows.

7. Remove the front panel by pulling the locking tabs on the left and right side. Run the 
power cord through the cord guide in the control valve’s backplate and connect it to 12 VAC 
socket on the circuit board. Plug the power supply in the mains to power up the system.
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Ecosoft FU Twin/FK Twin piping connections top view
Shown without meter cable and power adapter cable.
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8. Start manual regeneration of the system. Scroll regeneration to backwash if it isn’t the 
1st step of the sequence. When the control valve starts the backwash, turn on mains water 
supply slightly at first. Air will be displaced from the system via drain line while the tank is 
being filled with water. When the tank is full, water will start flowing down the drain line.

At this point, scroll through the rest of the regeneration sequence to end regeneration. 
Then start one more manual regeneration and scroll to backwash if it isn’t the 1st step. Wait 
until all air is displaced from the second tank. Then scroll through the rest of regeneration 
sequence to end regeneration.

Fully open mains water supply. Carefully inspect the system for leaks. Manually initiate two 
more complete regenerations, one after another.

3.4. Procedure for installing a DFU Twin or DFK Twin systems

DFU Twin and DFK Twin systems are equipped with two CE control valves, a three-way 
Motorized Alternating Valve, and a communication cable for connecting the control valves. 
The three-way MAV routes water from the filter that is currently in service to the outlet, while 
keeping the reserve filter shut off. Lead filter’s control valve actuates the MAV and controls 
the reserve filter.

Twin systems provide uninterrupted treated water supply without falling back on raw water 
when the system is regenerating.

1. Install both FRP tanks on firm level surface capable of supporting their weight. Put riser 
pipes with bottom distributors down in each pressure tank. Ensure that top ends of riser pipe 
are level with the top openings of the FRP tanks (within ±5 mm).

2. Put plugs or caps on the top ends of the riser pipes to prevent getting any media inside 
the pipes. Pour the resin in both tanks using the funnel. When loading each tank, keep riser 
pipe vertical. If the pipe tilts, restore it to straight vertical direction. When finished, rinse the 
threads of tank openings with water to remove any beads of media stuck in the grooves.

3. Lock the top distributor in circular slot at the bottom of the control valve’s shank. Install 
control valve on the lead tank. Mate the distributor with top end of riser pipe, then screw the 
control valve on. Install the second control valve on the reserve filter tank in the same way.

4. Connect drain pipe to the male threaded drain outlet of each control valve. Run the 
drain pipes to floor drain or gravity drain pipe socket. Secure the drain pipe end above the 
receiving fixture with at least 1″ air gap.
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5. Place the brine tank beside the FRP tanks. Install flexible tube in both control valves’ 
brine inlets, join them with a tee connector and run a third piece of flexible tube from the tee 
to the brine tank. Remove tank lid and brine well cap, pull the end of the tube inside and 
connect it to the brine valve, then re-assemble in reverse order. Fill the brine tank with salt.

6. Mount the pipe thread elbow adapters to the control valve’s In and Out ports and tighten 
the coupling nuts. Do not put any mechanical load on fittings or use them to support pipes.

Connect both filters to water supply via In ports without turning on the water supply. Connect 
the Out ports to MAV’s A and B ports. Then connect port C of the MAV to the downstream 
pipework. Do not confuse In and Out ports. They are embossed with direction arrows.

Ecosoft DFU Twin/DFK Twin system setup
MOTOR, 12VAC, and METER cords are not shown but must be plugged in for proper functioning of each 

filter. Both control valves must be programmed for Twin operation as provided in the following section.

TREATED
WATER

OUT

RAW
WATER

IN

PORT C

PORT A PORT B

LEAD TANK RESERVE TANK
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7. Remove the front panel of each control valve by pulling the locking tabs on the left and 
right side. Run the power cord through cord guide in each control valve’s backplate and 
connect it to the 12 VAC socket on the circuit board. Connect MAV cord to the lead filter’s 
MAV socket. Connect the lead tank’s circuit board to the reserve tank’s circuit board with the 
3-wire cable by plugging it in the COMM CABLE sockets in each circuit board. Make sure all 
external cables are routed through the guides in control valve backplates, so the front panel 
can be put back on. Plug both power supplies in the mains to power up the system.

8. Enter programming menu and setup both control valves for Twin operation (see 
programming instructions in the next section).

9. Start manual regeneration of the lead filter by holding REGEN button for 5 seconds. 
Scroll regeneration to backwash if it isn’t the 1st step of the sequence. When the control 
valve starts the backwash, turn on mains water supply slightly at first. Air will be displaced 
from the system via drain line while the pressure tank is being filled with water. When the 
tank is full, water will start flowing down the drain line. At this point, scroll through the rest of 
the regeneration sequence to end regeneration.

Then start one more manual regeneration (by holding REGEN button of the lead filter) and 
scroll to backwash if it isn’t the 1st step. Wait until all air is displaced from the second tank.
Then scroll through the rest of regeneration sequence to end regeneration.

Fully open mains water supply. Carefully inspect the system for leaks. Manually initiate two 
more complete regenerations, one after another.

3.5. Procedure for installing a DFU Duplex or DFK Duplex systems

DFU Duplex and DFK Duplex systems are equipped with two CE control valves, two No 
Hard Water Bypass Valves, and two microswitches with linking cables. The microswitches 
link each control valve to the other control valve’s microswitch socket. This prevents both 
filters regenerating simultaneously – if one of the filters is regenerating, the other will not 
regenerate until the former finishes. No Hard Water Bypass Valves prevent raw water from 
being drawn when any of the filters regenerate.

Duplex systems provide uninterrupted treated water supply with the peak flow capacity of 
both filters online, low flow capacity of one filter online one offline for regeneration.

1. Install both FRP tanks on firm level surface capable of supporting their weight. Put riser 
pipes with bottom distributors down in each pressure tank. Ensure that top ends of riser pipe 
are level with the top openings of the FRP tanks (within ±5 mm).
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Ecosoft DFU Duplex/DFK Duplex system setup
MOTOR, 12VAC, and METER cords are not shown but must be plugged in for proper functioning of 

each filter.

Two microswitches must be installed on the control valves as shown on the drawing. Each 

microswitch must be connected to the other control valve’s DP_SWITCH socket.

Both control valves must be programmed for Duplex operation as provided in the following section.
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2. Put plugs or caps on the top ends of the riser pipes to prevent getting any media inside 
the pipes. Pour the resin in both tanks using the funnel. When loading each tank, keep riser 
pipe vertical. If the pipe tilts, restore it to straight vertical direction. When finished, rinse the 
threads of tank openings with water to remove any beads of media stuck in the grooves.

3. Lock top distributor in circular slot at the bottom of the control valve’s shank. Install 
control valve on the lead tank. Mate the distributor with top end of riser pipe, then screw the 
control valve on. Install the second control valve on the second filter tank in the same way.

4. Connect drain pipe to the male threaded drain outlet of each control valve. Run the 
drain pipes to floor drain or gravity drain pipe socket. Secure the drain pipe end above the 
receiving fixture with at least 1″ air gap.

5. Place the brine tanks beside the FRP tanks. Install flexible tube in each control valve’s 
brine inlet and run it to its respective brine tank. Remove tank lid and brine well cap, pull the 
end of the tube inside and connect it to the brine valve, then re-assemble in reverse order. 
Fill the brine tanks with salt pellets at least half full.

6. Install the No Hard Water Bypass Valves (NHWBPs) on both control valves’ Out port 
using WS1 Vertical Adapters. Connect the Out ports to NHWBPs’ A ports. Then connect B 
ports of the NHWBPs to the downstream pipework.

Connect the control valves’ In ports to the water supply line without turning on the water 
supply. Use pipe thread elbow adapters for connecting the control valves and the NHWBP’s 
to the main pipework.

Do not confuse In and Out ports. They are embossed with direction arrows. Do not put any 
mechanical load on fittings or use them to support pipes.

7. Remove the front panel of each control valve by pulling the locking tabs on the left and 
right side. Run the power cord through the cord guide in each control valve’s backplate and 
connect it to the 12 VAC socket on the circuit board.

Connect the NHWBP cord to control valve board’s MAV socket. Install the microswitches in 
each control valve as shown in picture.

Route the microswitch wire through guide in the backplate and connect to the microswitch. 
Route the other end of the wire through the guide in the other control valve and connect to 
DP Switch socket. Repeat for the other valve.



19INSTRUCTION MANUAL ECOSOFT® MEDIA SYSTEMS

Make sure all external cables are routed through guides in control valve backplates, so the 
front panel can be put back on. Plug both power supplies in mains to power up the system.

8. Enter programming menu and setup both control valves for Duplex operation (see 
programming instructions in the next section).

9. Start manual regeneration of the first filter by holding REGEN button for 5 seconds. 
Scroll regeneration to backwash if it isn’t the 1st step of the sequence. When the control 
valve starts the backwash, turn on mains water supply slightly at first. Air will be displaced 
from the system via drain line while the pressure tank is being filled with water. When the 
tank is full, water will start flowing down the drain line.

At this point, scroll through the rest of the regeneration sequence to end regeneration.

Then start manual regeneration of the second filter and scroll to backwash if it isn’t the 1st 
step. Wait until all air is displaced from the second tank. Then scroll through the rest of 
regeneration sequence to end regeneration.

Fully open mains water supply. Carefully inspect the system for leaks. Manually initiate two 
more complete regenerations of each filter, one after the other.
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3.6. FK, FU, FPA, or FPC installation diagram

1. 100 μm sediment filter
2. FK or FU softener
3. FPA or FPC carbon filter

3.7. FK or FU Twin installation diagram

1. 100 μm sediment filter
2. FK or FU Twin softener (lead filter)
3. FK or FU Twin softener (reserve filter)

Check valve

Shutoff valve

Pressure gauge

Sampling tap

Influent
water in

Treated
water out

Waste water out

Bypass
pipe

Vacuum
breaker

1

23

Check valve

Shutoff valve

Pressure gauge

Sampling tap

Influent
water in

Treated
water out

Waste water out

Bypass
pipe

Vacuum
breaker

1

23
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3.8. DFK or DFU Twin installation diagram

1. 100 μm sediment filter
2. DFK or DFU Twin softener (lead filter)
3. DFK or DFU Twin softener (reserve filter)

3.9. DFK or DFU Duplex installation diagram

1. 100 μm sediment filter
2. DFK or DFU Duplex softener (lead filter)
3. DFK or DFU Duplex softener (reserve filter)

Check valve

Shutoff valve

Pressure gauge

Sampling tap

Influent
water in

Treated
water out

Waste water out

Bypass
pipe

1

23

A

B

A

B

Vacuum
breaker NHWBP NHWBP

Check valve

Shutoff valve

Pressure gauge

Sampling tap

Influent
water in

Treated
water out

Waste water out

Bypass
pipe

1

32

A B

C

Vacuum
breaker

MAV
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4. PROGRAMMING

4.1. CE, CI, CE Twin control valve setup
(FK, FU, FK Twin, FU Twin systems)

After installing and powering up an Ecosoft FU or FK system, enter display language, water 
hardness, current time, and regeneration options in the Installer menu of control valve.
Use ▲ and ▼ buttons to change setting; NEXT button to save and go to next step; CLOCK 
to save and exit menu; REGEN to move back one step; 

To proceed, hold NEXT and ▲ buttons 
simultaneously for 3 seconds.

Language menu will show up. Select display 
language. This menu entry is only accessible in CE 
valves.

Enter hardness of influent water. Milliequivalent per 
liter is the default hardness unit.
Refer to control valve manual to change to a different 
unit (only accessible in CE valves).

If the control valve is equipped with internal hard 
water mixing valve, there will be Service Hardness 
entry (hardness of the mixed product water) after 
influent water hardness.

Set Day Override (maximum number of days in 
service, after which control valve will carry out 
preventive regeneration). 14 days is recommended.

Set the preferred time of delayed regeneration, 
hours then minutes (factory set to 2 AM).
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Choose whether to Turn off display backlight 
5 minutes after last keypad input event (only 
accessible in CE valves). Pressing NEXT will exit 
the menu.

Enter current time setting by pressing CLOCK.

Set current time, hours then minutes.

4.2. CE, CI control valve setup for Twin systems
(DFK Twin, DFU Twin systems)

After installation and powering up of Ecosoft DFK Twin or DFU Twin system, enter 
Configuration Setup menu to make the necessary adjustments in both control valves.

To proceed, hold NEXT and ▼ buttons for a few 
seconds until MODE screen shows up. Then, hold 
NEXT and ▼ buttons again for a few seconds, until 
VALVE TYPE screen shows up.

NORMAL MODE

NORMAL MODE
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When VALVE TYPE screen appears, press NEXT to 
go to the VALVE 1 screen.

Select VALVE A in the lead filter’s control valve that 
is connected to the Motorized Alternating Valve. 
Select VALVE B in the reserve filter’s control valve.

Press CLOCK to save and exit menu.

Then open System Setup menu by holding NEXT 
and ▼ buttons for a few seconds until MODE screen 
shows up.

Scroll forward until regeneration TYPE screen is 
displayed.

Select IMMEDIATE REGEN option in both control 
valves (lead filter and reserve filter).

Press CLOCK to save and exit menu.

Then carry out setup procedure 4.1 with both control 
valves, with the exception that Day Override (day 
between regen) must be set to OFF.

IMMEDIATE REGEN

NORMAL MODE

NORMAL MODE

VALVE X
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4.3. CE, CI control valve setup for Duplex systems
(DFK Duplex, DFU Duplex systems)

After installing and powering up an Ecosoft DFK Twin or DFU Twin system, enter 
Configuration Setup menu to make the necessary adjustments in both control valves.

To proceed, hold NEXT and ▼ buttons for a few 
seconds until MODE screen shows up. Then, hold 
NEXT and ▼ buttons again for a few seconds, until 
VALVE TYPE screen shows up.

When VALVE TYPE screen appears, press NEXT to 
go to the VALVE 1 screen.

Select VALVE 1 — NHWBP (No Hard Water Bypass 
Valve) in both control valves’ menus.

Select (or keep) OFF value in the VALVE 2 entry. 
This entry is only accessible in CE valves.

NO HARD WATER BYPASS
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Set Auxiliary Input to HOLD REG in order to 
enable regeneration lockout when the other filter is 
regenerating. It reads HOLD in CI valves.
Press CLOCK to save and exit or scroll through the 
rest of the menu without changing any entries.

Then open System Setup menu by holding NEXT 
and ▼ buttons for a few seconds until MODE screen 
shows up.

Scroll forward until regeneration TYPE screen is 
displayed.

Select IMMEDIATE REGEN option in both control 
valves.

Press CLOCK to save and exit menu.

Carry out setup procedure 4.1 with both control 
valves, with the exception that Day Override (day 
between regen) must be set to OFF.

4.4. DV control valve setup
(FK and FU Cabinet systems)

After installing and powering up an Ecosoft FU Cab or FK Cab system, enter display 
language, water hardness, current time, and regeneration options in the Installer menu.
Use  and  buttons to change settings;  button to save and go to the next step;

NORMAL MODE

HOLD REG

IMMEDIATE REGEN

NORMAL MODE
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To proceed, hold  and  buttons 
simultaneously for 3 seconds.

Enter hardness of influent water in ppm (parts 
per million CaCO3).

If the control valve is equipped with internal 
hard water mixing valve, there will be Service 
Hardness entry (hardness of the mixed 
product water) after influent water hardness.

Set Day Override (maximum number of days 
in service, after which control valve will carry 
out preventive regeneration). 14 days is 
recommended.

Set the preferred time of delayed regeneration, 
hours then minutes (factory set to 2 AM).

Press  to exit the menu.

4.5. CT control valve setup
(FP, FPA, FPC systems)

After installing and powering up an Ecosoft FP, FPA, or FPC system, enter current time, and 
regeneration options in the Installer menu of control valve.

Use ▲ and ▼ buttons to change setting; SET button to save and go to next step.

To proceed, hold SET and ▲ buttons for a few 
seconds until Regeneration time screen shows up.

NORMAL MODE
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Set the preferred time of regeneration, hours then 
minutes (factory set to 2 AM).

Set the current day of the week (Day 1 is Sunday, 
Day 2 is Monday and so on).

Enable or disable regeneration on Sunday night 
using ▲ or ▼ buttons. Regeneration on this day will 
be performed if arrow is displayed next to Regen 
sign on the display.

Press SET to save and step forward to Monday. 
Similarly, enable or disable regeneration on Monday.

Scroll over the days of the week and select days for 
system regeneration, then exit menu.

If the control valve is configured to regenerate once 
in 1…99 days, this option will be shown instead of 7 
day regeneration schedule.

Enter current time setting by pressing SET.

Set current time, hours then minutes. Then exit the 
menu.

For more information, see the control valve manual.

NORMAL MODE
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5. MAINTENANCE

Brine tank must always contain enough salt pellets. Salt level must always be above the 
water surface. Do not use any type of salt other than salt pellets for softener regeneration. 

To avoid fouling of media during prolonged downtime without power and water supply, fill 
the FRP tank with brine as follows. Start manual regeneration, wait 20 minutes into the 
brine stage, then shut off water supply and scroll through the rest of regeneration cycles 
by pressing REGEN until the control valve flashes SOFTENING and then displays current 
time. Then, turn off the power of control valve. Also, perform regeneration when resuming 
service after prolonged downtime.

Check the equipment for any damage and inspect pipework for leaks every few weeks. 
Correct the control valve’s time if it is off. Replace sediment pre-filter if pressure drop 
exceeds 1 bar (14 psi).

6. PRECAUTIONS

Turn off power and water supply and relieve pressure before doing any maintenance.

Do not subject the system to vibration, shock, or mechanical load.

Electrical board of the control valve must be protected from water/moisture during regular 
service and any maintenance.

Hardness metals, iron, sediment and other impurities may form deposits on the surfaces of 
the control valve, which can lead to failure. It is advised to carry out preventive maintenance 
at least two times a years if there is an elevated concentration of iron in the influent water, 
or at least once a year otherwise.

Only store indoors, vertically. Ambient conditions must meet the requirements listed for 
installation room conditions in the Specifications section.

7. STORAGE
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PROBLEM CAUSE CORRECTION
1.
Decreased 
service flow 
capacity.

Decreased supply water pressure. Increase supply water pressure.

Clogged filter bed. See paragraph 3.

Obstructed/clogged drain line. Clean the drain line.

Clogged control valve. Inspect and clean the control valve.

NHWBP/MAV failure (if used). Inspect and repair the motorized valve.

2.
Decreased 
quality of 
treated water.

Faulty chemical analysis of water. Perform one more test using freshly 
prepared reagents.

Supply water chemistry has 
changed.

Make new check analysis and if changed 
contact your dealer.

Bypass valve is set to bypass. Turn bypass valve to operating position.

Riser pipe or seals are damaged. Take apart the filter, inspect and replace 
or lubricate pipe and seals if necessary

Clogged filter bed. See paragraph 3.

Filter media loss. See paragraph 4.

Improper filter regeneration. See paragraph 6.

Leakage of raw water inside the 
control valve.

Take apart the control valve, inspect and 
replace or lubricate the seals if needed.

3. Clogged 
filter bed.

Insufficient backwash flow rate. Check backwash flow rate. If supply pres-
sure is within the limits and the flow rate 
is insufficient, inspect and clean the drain 
line flow control or replace it if needed.

Insufficient backwash stage. Increase the duration of backwash stage.

Clogged top distributor. Clean the top distributor.

Excessive backwash flow rate. Measure backwash flow rate. If supply 
pressure is normal and the flow rate is 
exceeding, consider changing the drain 
line flow control.

4. Filter 
media 
entrainment.

Filter media is entrained and 
discharged during backwash.

Replace the top distributor if needed.

Filter media is entrained and 
discharged during service.

Replace the bottom distributor if needed.

8. TROUBLESHOOTING
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PROBLEM CAUSE CORRECTION
5. System 
will not 
regenerate.

No electric power. Check power supply.

No/insufficient salt in brine tank. Chech the amount of salt in brine tank 
and add salt if needed.

Brine is not sucked in during 
regen., or not all brine is drawn.

See paragraph 6.

Control valve is out of order or 
settings were changed.

Check the control valve and its settings 
(see the manual for the control valve).

Brine tank is not refilled or is 
refilled with not enough water.

See paragraph 7.

6. Brine 
will not 
draw during 
regeneration 
or not all 
brine will 
draw.

Low supply water pressure. Check supply water pressure.
Clogged injector or brine tube. Clean brine injector and/or brine tube.
Clogged basket or salt crystals 
on ball in air check valve.

Clean air check valve basket and/or ball.

High pressure drop on the filter 
(control valve, distributors or 
filter media are clogged).

See paragraphs 1 and 4.

Air is injected due to brine line 
not being airtight.

Check airtightness of the drain line.

Control valve settings changed. Increase brine stage duration.
7. Brine tank 
is not refilled 
or refilled with 
less water 
than needed

Low supply water pressure. Check supply water pressure.
Clogged injector or brine tube. Clean brine injector and/or brine tube.
Stuck ball in the air check valve. Clean the air check valve.
Control valve settings changed. Check the duration of brine tank refill and 

correct if necessary.

8. Excess 
use of salt per 
renegeration

Control valve settings changed. Decrease the amount of salt per 
regeneration in the control valve settings.

Brine tank filled with excess water. See paragraph 9.

9. Brine tank 
is refilled with 
excess water

High main water pressure. Check water pressure. Install pressure 
regulator if needed.

Control valve settings changed. Check the duration of brine tank refill and 
correct if necessary.
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9.1. Ecosoft FK Ecomix® systems

Requirements and limitations

Installation room

Ambient temperature +5°C…+40°C

Relative humidity ≤80%

Operating environment
indoor; free of corrosive vapors, airborne 
dust, and fibrous matter; sheltered from 
weather and direct sunlight

Power supply

Electrical rating 230 V, 50 Hz (EU adapter)

Power 6 VA

Water supply

Pressure 2-6 bar (30-90 psi)

Water temperature +4°C…+30°C

Prefilter rating 100 μm

Maximum influent concentrations

Hardness 750 mg/L CaCO3 (42 °dH; 45 gpg)

Iron 15 mg/L

Manganese 3 mg/L

Ammonia 4 mg/L

Chemical oxygen demand 20 mg/L O2

Total dissolved solids 4000 mg/L

9. SPECIFICATIONS
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FK-0817 Cab 0,25×0,45×0,65 0,5 8 0,8 0,15 0,5

FK-0835 Cab 0,25×0,45×1,15 0,8 18 1,8 0,2 0,5

FK-1018 Cab 0,35×0,55×0,7 0,8 12 1,2 0,15 0,8

FK-1035 Cab 0,35×0,55×1,15 1,2 25 2,5 0,3 0,8

FK-1235 Cab 0,35×0,55×1,15 1,2 25 2,5 0,3 1,0

FK-1035 0,9×0,5×1,1 0,8 25 2,5 0,3 0,8

FK-1054 1,0×0,6×1,6 1,2 37 3,7 0,4 0,8

FK-1252 1,0×0,6×1,6 1,8 50 5,0 0,5 1,0

FK-1354 1,0×0,6×1,6 2,1 62 6,2 0,6 1,2

FK-1465 1,1×0,6×1,9 2,5 75 7,5 0,8 1,5

FK-1665 1,1×0,6×1,9 3,3 100 10,0 1,0 2,0

FK-1035 Twin 1,4×0,5×1,1 0,8 50 2,5 0,3 0,8

FK-1054 Twin 1,5×0,6×1,6 1,2 74 3,7 0,4 0,8

FK-1252 Twin 1,5×0,6×1,6 1,8 100 5,0 0,5 1,0

FK-1354 Twin 1,6×0,6×1,6 2,1 124 6,2 0,6 1,2

FK-1465 Twin 1,7×0,6×1,9 2,5 150 7,5 0,8 1,5

FK-1665 Twin 1,8×0,6×1,9 3,3 200 10,0 1,0 2,0

1 may vary depending on arrangement of pieces
2 supply water flow rate required for proper regeneration of system
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9.2. Ecosoft FU softening systems

Requirements and limitations

Installation room

Ambient temperature +5°C…+40°C

Relative humidity ≤80%

Operating environment
indoor; free of corrosive vapors, airborne 
dust, and fibrous matter; sheltered from 
weather and direct sunlight

Power supply

Electrical rating 230 V, 50 Hz (EU adapter)

Power 6 VA

Water supply

Pressure 2-6 bar (30-90 psi)

Water temperature +4°C…+30°C

Prefilter rating 100 μm

Maximum influent concentrations

Hardness 750 mg/L CaCO3 (42 °dH; 45 gpg)

Iron 0,2 mg/L

Manganese 0,05 mg/L
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Model range

M
od

el

O
ve

ra
ll 

di
m

en
si

on
s1 , 

m
  

(w
id

th
 ×

 d
ep

th
 ×

 h
ei

gh
t)

N
om

in
al

 fl
ow

  r
at

e,
 m

3 /h

Q
ua

nt
ity

 o
f m

ed
ia

, L

C
on

su
m

pt
io

n 
of

 s
al

t p
er

 
re

ge
ne

ra
tio

n,
 k

g 
N

aC
l

C
on

su
m

pt
io

n 
of

 w
at

er
 

pe
r r

eg
en

er
at

io
n,

 m
3

M
in

im
um

 re
qu

ire
d 

 
flo

w
 c

ap
ac

ity
2   

@
 2

 b
ar

,  
m

3 /h

FU-0817 Cab 0,25×0,45×0,65 0,5 8 0,8 0,15 0,5

FU-0835 Cab 0,25×0,45×1,15 1,3 18 1,8 0,2 0,5

FU-1018 Cab 0,35×0,55×0,7 0,8 12 1,2 0,15 0,8

FU-1035 Cab 0,35×0,55×1,15 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1235 Cab 0,35×0,55×1,15 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1035 0,9×0,5×1,1 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1054 1,0×0,6×1,6 2,0 37 3,7 0,4 0,8

FU-1252 1,0×0,6×1,6 2,9 50 5,0 0,5 1,0

FU-1354 1,0×0,6×1,6 3,5 62 6,2 0,6 1,2

FU-1465 1,1×0,6×1,9 4,0 75 7,5 0,8 1,5

FU-1665 1,1×0,6×1,9 5,2 100 10,0 1,0 2,0

FU-1035 Twin 1,4×0,5×1,1 2,0 50 2,5 0,3 0,8

FU-1054 Twin 1,5×0,6×1,6 2,0 74 3,7 0,4 0,8

FU-1252 Twin 1,5×0,6×1,6 2,9 100 5,0 0,5 1,0

FU-1354 Twin 1,6×0,6×1,6 3,5 124 6,2 0,6 1,2

FU-1465 Twin 1,7×0,6×1,9 4,0 150 7,5 0,8 1,5

FU-1665 Twin 1,8×0,6×1,9 5,2 200 10,0 1,0 2,0

1 may vary depending on arrangement of pieces
2 supply water flow rate required for proper regeneration of system



INSTRUCTION MANUAL ECOSOFT® MEDIA SYSTEMS36

Model range
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FPA-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 25 0,3-0,4 1,0

FPA-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 25 0,4-0,6 1,5

FPA-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 50 0,5-0,7 1,7

FPA-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 50 0,5-0,8 2,0

FPA-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 75 0,7-1,0 2,5

1 supply water flow rate required for proper regeneration of system

9.3. Ecosoft FPA activated carbon systems

Requirements and limitations

Installation room

Ambient temperature +5°C…+40°C

Relative humidity ≤80%

Operating environment
indoor; free of corrosive vapors, airborne 
dust, and fibrous matter; sheltered from 
weather and direct sunlight

Power supply

Electrical rating 230 V, 50 Hz (EU adapter)

Power 6 VA

Water supply

Pressure 2-6 bar (30-90 psi)

Water temperature +4°C…+30°C

Prefilter rating 100 μm
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Model range
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FPC-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 15 0,3-0,5 1,2

FPC-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 30 0,5-0,7 1,7

FPC-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 30 0,5-0,8 2,0

FPC-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 45 0,6-0,9 2,3

FPC-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 60 0,8-1,2 3,0

1 supply water flow rate required for proper regeneration of system

9.4. Ecosoft FPC catalytic carbon systems

Requirements and limitations

Installation room

Ambient temperature +5°C…+40°C

Relative humidity ≤80%

Operating environment
indoor; free of corrosive vapors, airborne 
dust, and fibrous matter; sheltered from 
weather and direct sunlight

Power supply

Electrical rating 230 V, 50 Hz (EU adapter)

Power 6 VA

Water supply

Pressure 2-6 bar (30-90 psi)

Water temperature +4°C…+30°C

Prefilter rating 100 μm
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Model range
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FP-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 28,3 0,3-0,5 1,2

FP-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 56,6 0,5-0,7 1,7

FP-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 56,6 0,5-0,8 2,0

FP-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 84,9 0,6-0,9 2,3

FP-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 113,2 0,8-1,2 3,0

1 supply water flow rate required for proper regeneration of system

9.5. Ecosoft FP media filtration systems

Requirements and limitations

Installation room

Ambient temperature +5°C…+40°C

Relative humidity ≤80%

Operating environment
indoor; free of corrosive vapors, airborne 
dust, and fibrous matter; sheltered from 
weather and direct sunlight

Power supply

Electrical rating 230 V, 50 Hz (EU adapter)

Power 6 VA

Water supply

Pressure 2-6 bar (30-90 psi)

Water temperature +4°C…+30°C

Prefilter rating 100 μm
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The manufacturer guarantees that the water treatment system does not contain workmanship 
defects and no such defects will arise within warranty period from the date of purchase from 
store provided that the technical requirements and operating conditions specified in this 
manual are strictly adhered to.

Malfunctions and defects caused by misuse or negligence or those not claimed within 
warranty period are not subject to warranty service. The warranty does not cover failure 
caused by mechanical impact, fire, natural disaster, freezing water, hot water and other 
types of mishandling or exposure to the environment. The manufacturer shall not be held 
liable for any damage to property or other damage, including lost profits, arising by chance 
or due to use or inability to use this water treatment system. Manufacturer’s liability in 
accordance with this warranty is limited to the cost of the product.

This warranty does not cover:

• Filter media, salt, and other consumables

• Electrical equipment if the electrical mains has no protective earth or if no voltage 
regulator is used to protect against voltage spikes, brownouts etc

• Natural wear of equipment parts

• Damage caused by failure to replace or replenish consumables in terms provided in this 
document, as well as use of parts and consumables supplied by third party vendors

All claims regarding quality of water that has been purified using this water treatment 
system shall not be accepted unless supported by an analysis carried out by an accredited 
analytical laboratory.

Cases not specified under this warranty shall be resolved in accordance with the legislation.

10. WARRANTY
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Influent water quality data:

• рН

• hardness

• iron

• manganese

• alkalinity

• total dissolved solids

• (other) 

•  

•  

•  

Supply pressure 

Volume capacity

Brine tank volume

System settings:

1. Regeneration Time

2. Preset stage duration:

• backwash

• brine and slow rinse

• backwash

• fast rinse

• brine tank refill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/L CaCO3
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mg/L CaCO3

mg/l

MPa

m3

L
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min

min

min

min

min

min

Date      ________________        Stamp

For aftersale service and warranty claims, contact your dealer: 

 

 

11. INSTALLATION SHEET





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания НПО Экософт, благодарит Вас за покупку данной системы очистки воды. 
Надеемся, что приобретенная система очистки воды позволит получить воду 
требуемого Вами качества. Все системы производимые компанией НПО Экософт 
имеют необходимые сертификаты качества. Оригинальные системы НПО Экософт 
защищены от подделок.

Управляющие клапана фильтра полностью запрограммированы под Вашу модель 
системы – Вам остается ввести только жесткость исходной воды, желаемое время 
регенерации.

Перед монтажом, запуском оборудования необходимо ознакомиться с данной 
инструкцией.

По поводу монтажа, наладки и сервисного обслуживания рекомендуем обращаться к 
сертифицированным организациям-партнерам Ecosoft.
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Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) 
со сниженными физическими либо умственными способностями либо 
по причине отсутствия у них необходимого опыта или навыков, если 
они не находятся под контролем или не проинструктированы о работе с 
устройством лицом, отвечающим за их безопасность. Не допускайте, чтобы 
дети играли с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Общие положения

Засыпные фильтры очистки воды Ecosoft – автоматические установки фильтрации, 
используемые для очистки воды в бытовых, коммерческих и промышленных целях.

Фильтр Ecosoft состоит из стеклопластикового корпуса давления, фильтрующего 
материала внутри корпуса, дренажно-распределительной системы и автоматического 
управляющего клапана, установленного на горловине корпуса. Фильтры умягчения и 
комплексной очистки также включают солевой бак, соединенный с помощью гибкой 
трубки с управляющим клапаном.

Типоразмер корпуса определяет количество фильтрующего материала, произ-
водительность фильтра и фильтроцикл (объемный ресурс в м3 очищенной воды).

По мере очистки воды, рабочий слой фильтрующего материала накапливает 
загрязнения, от которых фильтр очищает воду. После исчерпания ресурса (выработки 
фильтроцикла), ёмкость материала исчерпывается и фильтрующий материал 
прекращает удалять примеси. Для восстановления емкости фильтра, он должен 
выполнить регенерацию. Фильтроцикл фильтра зависит от количества фильтрующего 
материала и состава исходной воды.

Безреагентные фильтры регенерируют путем выполнения обратной промывки, затем 
прямой промывки для сброса накопившихся примесей. Реагентные фильтры (системы 
умягчения и комплексной очистки) выполняют обратную промывку, затем солевую 
регенерацию раствором соли из солевого бака, затем прямую промывку и наполнение 
солевого бака водой для приготовления следующей порции раствора соли.

Обозначения фильтров содержат следующую информацию:

FU Тип установки: FU, FK, FP, FPA или FPC
(подробно описаны дальше)1252

Типоразмер корпуса давления: ‘12’ диаметр в дюймах, ‘52’ высота в дюймах
(первые две цифры обозначают диаметр корпуса, вторые две цифры его высоту)

C
E Тип управляющего клапана: CE, CI, CT или DV

(описан дальше)T
w

in

Особые типы систем
(Cabinet, Twin, Duplex и т.д. – только в обозначениях этих систем)
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1.2. Фильтры комплексной очистки Ecosoft FK с Ecomix®

Вода из скважин обычно содержит разнородные примеси, такие как кальций и магний 
(«соли жесткости»), железо, марганец, аммоний и органические загрязнения. Это 
значительно осложняет приведение состава такой воды к нормативным требованиям 
стандартов качества питьевой воды.

Установки комплексной очистки  серии FK предназначены для удаления солей 
жесткости, железа, марганца, аммония и природных органических соединений, 
обуславливающих цветность и окисляемость воды. В качестве фильтрующего 
материала в Ecosoft FK используется Ecomix® — уникальный запатентованный 
материал, включающий ионообменные и сорбционные компоненты, очищающий воду 
от пяти основных примесей в одну стадию в одном фильтре.

При первой регенерации загруженной в корпус установки фильтрующего материала 
происходит расслоение с образованием рабочей последовательности слоев. 
Ecomix® регенерируется с использованием поваренной соли (хлорида натрия), как 
ионообменная смола для умягчения воды. Подробную информацию об Ecomix® 
можно найти на сайте ecosoft.com.

1.3. Фильтры умягчения воды Ecosoft FU

Предназначены для снижения жесткости воды. Повышенная жесткость воды – 
наиболее экономически затратная проблема качества воды в частных домохозяйствах, 
на предприятиях, на объектах инфраструктуры и промышленности. Последствия 
повышенной жесткости воды включают известковые отложения на поверхностях труб 
и оборудования, перерасход стиральных и моющих средств, плохое намыливание, 
ухудшение внешнего вида сантехники, перерасход электроэнергии нагревательным 
оборудованием, плохое состояние кожи и волос. 

Жесткость воды обусловлена растворенными в ней ионами кальция и магния. 
Ионообменное умягчение — это простой и доступный способ решения проблемы 
жесткости. В процессе умягчения частицы ионообменной смолы (катионита) 
«притягивают» растворенные в воде ионы металлов и отдают взамен эквивалентные 
количества ионов натрия. Когда емкость катионита исчерпывается, его необходимо 
регенерировать для продолжения работы. В ходе регенерации слой катионита 
промывается раствором поваренной соли. При этом удерживаемые в зернах смолы 
ионы жесткости вымываются, а смола насыщается ионами натрия. Установки Ecosoft 
FU содержат катионит Dowex® производства компании Dow Chemical (США), которая 
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отличается высокой обменной емкостью, надежностью и стабильно эффективной 
работой с длительным сроком службы.

1.4. Системы непрерывного действия (из нескольких фильтров)

Для решения сложных задач водоподготовки и обеспечения непрерывной работы  
системы водоподготовки существуют системы непрерывного действия на основе 
фильтров Ecosoft.

Установки типа Duplex обеспечивают непрерывное снабжение очищенной водой с 
учетом возможных пиковых расходов воды. В этих системах один из фильтров всегда 
в режиме работы. Второй фильтр при этом может также быть в режиме работы, 
поддерживая пиковую производительность системы, либо в режиме регенерации. 
Установки Duplex состоят из двух фильтров с управляющими клапанами СЕ или 
CI, оснащенных автоматическими двухходовыми клапанами Clack NHWBP и 
микропереключателями Clack для согласованной работы фильтров.

Установки типа Twin обеспечивают непрерывное снабжение очищенной водой. В этих 
установках один фильтр постоянно находится в работе, обеспечивая непрерывность 
очистки воды. Второй фильтр при этом может быть в режиме ожидания либо 
регенерации. Установки Ecosoft FK Twin и FU Twin состоят из двух корпусов с 
одним общим управляющим клапаном типа Twin и общего солевого бака. Второй 
вариант компоновки системы Twin (DFK Twin и DFU Twin) включает два фильтра с 
управляющими клапанами СЕ или CI и автоматическим трехходовым клапаном 
Clack MAV, а также общим солевым баком.

Системы Triplex (3 фильтра) и с большим количеством фильтров позволяют обеспечить 
непрерывное водоснабжение с высокой производительностью, в том числе с большим 
диапазоном отклонений от среднего. Кроме того, такие системы требуют меньшей 
производительности исходной воды для регенерации.

Такие системы состоят из нескольких фильтров Ecosoft, подключенных к системному 
контроллеру Clack и оснащенных автоматическими клапанами Clack. Контроллер 
управляет регенерацией фильтров и вводит их в режим работы или простоя в 
зависимости от расхода воды. Можно выбрать любую из нескольких программ 
управления фильтрами и сооружать системы до 6 фильтров.

1.5. Фильтры удаления хлора Ecosoft FPA

Предназначены для удаления из воды активного хлора и хлорорганических 
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соединений, а также природных органических веществ, обуславливающих цветность 
и окисляемость природных вод. Кроме этого, установки Ecosoft FPA позволяют 
улучшить вкус и устранить посторонние запахи воды. В качестве фильтрующего 
материала в Ecosoft FPA используется Filtrasorb® 300 — битуминозный 
макропористый активированный уголь производства Calgon Carbon Corporation 
(США). К преимуществам материала относятся высокая адсорбционная способность 
и механическая прочность, обеспечивающая длительный срок службы.

1.6. Фильтры удаления сероводорода Ecosoft FPC

Предназначены для удаления из воды сероводорода – характерной примеси подземных 
вод, придающей воде неприятный запах тухлых яиц. Установки серии Ecosoft FPC 
также позволяют улучшить вкус воды и устранить посторонние запахи. В качестве 
фильтрующего материала в Ecosoft FPC используется Centaur® – битуминозный 
каталитический активированный уголь производства Calgon Carbon Corporation 
(США). Каталитические способности Centaur® и его прочность обеспечивают высокую 
эффективность окисления сероводорода растворенным в воде кислородом в течение 
длительного срока службы без применения каких-либо реагентов для работы или 
регенерации.

1.7. Фильтры механической очистки Ecosoft FP

Предназначены для очистки воды от механических примесей с помощью 
фильтрующего материала Filter Ag®. Filter Ag® состоит из зерен неправильной 
формы, которые задерживают взвешенные частицы по ситовому механизму и за счет 
адгезии (слипания) частиц с зернами материала. Filter Ag® применяется в очистке 
воды с высокой мутностью, содержанием окисленного железа, ила и других типов 
взвешенных веществ. Материал Filter Ag® производится компанией Clack Corporation.

Более подробная информация о системах очистки воды Ecosoft на сайте ecosoft.com.
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2. КОМПОНЕНТЫ

Засыпной фильтр Ecosoft
(солевой бак не входит в состав установок FP, FPA и FPC)
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Корпус фильтра представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость 
из усиленного снаружи стекловолокном полиэфирного пластика, заполненную 
фильтрующим материалом. Горловина для загрузки/выгрузки фильтрующего 
материала, а также крепления управляющего клапана расположены в верхней части 
корпуса фильтра. Перед загрузкой фильтрующего материала в корпус фильтра 
помещается центральная труба с нижним дренажным колпачком, которая служит для 
отвода отфильтрованной воды.

Солевой бак входит в состав только реагентных установок. Представляет собой 
пластиковую емкость, в которой установлена солевая система. Предназначен для 
приготовления рассола хлорида натрия, который во время регенерации поступает в 
фильтр по гибкой трубке за счет разрежения, создаваемого инжектором управляющего 
клапана. Воздушный клапан солевой системы предотвращает попадание в фильтр 
воздуха, когда рассол закончился. Поплавковый клапан предотвращает переполнение 
солевого бака.

Управляющий клапан.

Управляющие клапана типа CE, CI, и CT это клапана плунжерного типа, а DV 
представляет собой клапан с крутящимся диском.
Управляющие клапана CE, CI, и DV для реагентных систем (FU и FK) имеют 5 циклов 
регенерации; управляющие клапана CT для безреагентных систем (FPA, FPC, FP) это 
3-цикловые клапана. Используются следующие циклы регенерации:
1. В режиме работы или производства, управляющий клапан пропускает поток 
исходной воды через слой фильтрующего материала и подает его на выход;
2. Во время обратной промывки, поток исходной воды подается через слой загрузки 
снизу вверх для взрыхления и очистки фильтрующего материала и сбрасывает 
промывную воду в дренажный выход;
3. В режиме быстрой прямой промывки, поток исходной воды подается через слой 
загрузки сверху вниз и сбрасывает промывную воду в дренажный выход;
4. (только клапана CE, CI, и DV) в режиме регенерации солью, поток исходной воды 
подается через рассольный инжектор, смешивается с рассолом и медленно проходит 
через слой загрузки сверху вниз; промывная вода сбрасывается в дренажный выход;
5. (только клапана CE, CI, и DV) в режиме наполнения солевого бака, поток исходной 
воды проходит через слой загрузки для умягчения и наполняет солевой бак.
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CE;
Twin

5 Есть • 2 автоматических клапана
• разъем dP (управление 

регенерацией)
• Н.О./Н.З. 12 В релейные 

выходы
• разъем коммутации 

управляющих клапанов

• 63-дневная история и 
меню диагностики

• 4 языка интерфейса
• Выбор единиц измерения 

жесткости
• Создание систем из 

нескольких фильтров
CI 5 Есть • 1 автоматический клапан

• разъем dP (управление 
регенерацией)

• разъем коммутации 
управляющих клапанов

• 63-дневная история и 
меню диагностики

• Создание систем из 
нескольких фильтров

CT 3 — • разъем dP (управление 
регенерацией)

DV 5 Есть — • 63-дневная история и 
меню диагностики

Более подробную информацию о Вашем управляющем клапане можно найти в 
инструкции на клапан.

Фильтрующий материал удаляет из воды загрязнения. Степень удаления зависит 
от скорости потока воды через фильтр. Для качественной очистки необходимо, 
чтобы поток воды находился в пределах, допустимых настоящим паспортом. 
Производительности фильтров приведены в спецификациях в конце документа.
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3. МОНТАЖ

Монтажная зона должна отвечать требованиям строительных норм и правил. 
Водопровод, электрическая сеть и канализация должны соответствовать требованиям 
данного руководства. Следуйте нормам подключения к инженерным системам и 
правилам электробезопасности.

Место для монтажа системы должно иметь достаточную площадь с ровным 
фундаментом. Не используйте систему на открытых площадках, где она может быть 
подвержена воздействию атмосферных явлений.

Установите обратный клапан на линии подвода воды. Установите второй обратный 
клапан после системы водоочистки для защиты от обратного тока воды.

Взвешенные частицы (песок, известняк, ржавчина и т.д.) могут повредить 
управляющий клапан. Для защиты управляющего клапана необходимо установить 
фильтр механической очистки на входе в систему.

Установите манометры и пробоотборники, как изображено на схемах подключения. 
Это поможет выполнить диагностику в случае возникновения неполадок.

Установите обратный клапан защиты от разрежения, в случае если используется 
повышающий насос после системы очистки воды. Вакуумирование системы может 
привести к разрушению корпуса фильтра.

Установите байпасный кран Clack либо проведите байпасный трубопровод в обход 
системы очистки для упрощения диагностики и сервисного обслуживания.

3.1. Монтаж фильтров FU, FK, FPA, FPC, и FP

1. Установите корпус фильтра на ровную твердую поверхность, рассчитанную на вес 
установки. Установите водоподъемную трубу в корпус нижним дренажным колпачком 
вниз. Верхний срез трубы должен быть на уровне горловины корпуса (±5 мм).

2. Накройте или заглушите верхний срез водоподъемной трубы, чтобы предотвратить 
попадание частиц фильтрующего материала внутрь трубы. Рекомендуется заполнить 
корпус водой на треть. Попадание фильтрующего материала в трубу может привести 
к выходу из строя управляющего клапана.

3. Засыпьте фильтрующий материал в корпус фильтра с помощью воронки. Не 
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допускайте отклонения трубы в процессе загрузки фильтрующего материала. После 
окончания ополосните резьбу горловины струей воды, чтобы смыть частицы загрузки.

4. Установите верхний дренажный колпачок в посадочное место на управляющем 
клапане (в кольцевом пазу внизу хвостовика управляющего клапана). Проденьте 
водоподъемную трубу в отверстие в верхнем дренажном колпачке и установите 
управляющий клапан на горловину корпуса вращением.

5. Присоедините трубу ¾″ или 1″ к дренажному колену, проведите ее к безнапорному 
канализационному коллектору и надежно зафиксируйте (с зазором не менее 3 см).

6. Для реагентных установок: установите солевой бак рядом с корпусом фильтра. 
Возьмите гибкую полиэтиленовую трубку ⅜″ из комплекта и установите ее одним 
концом в солевой фитинг вверху управляющего клапана. Снимите крышку солевого 
бака, снимите крышку солевой шахты внутри бака. Установите свободный конец 
гибкой трубки в компрессионную муфту через отверстие в стенке солевого бака и 
солевой шахты. Закройте солевую шахту крышкой. Наполните бак таблетированной 
солью минимум наполовину и закройте.

7. Установите монтажные фитинги: прижмите их к патрубкам управляющего клапана 
и прикрутите накидными гайками.

8. Категорически запрещается нагружать монтажные фитинги клапана, используя 
их как точки крепления (поддержки) труб! Порты подключения «вход» и «выход» 
снабжены стрелками, указывающими направление движения воды. При монтаже 
системы следите за направлением стрелок!

9. Подключите установку к системе водоснабжения через резьбовые соединения на 
монтажных фитингах.

10. Начните ручную регенерацию, удерживая кнопку REGEN в течение 3 секунд и 
дождитесь начала стадии обратной промывки (backwash). Приоткройте входной кран 
подачи воды в систему. Воздух начнет вытесняться из корпуса через дренажную линию. 
Когда корпус заполнится водой и она польется в дренаж, полностью откройте входной 
кран. Внимательно осмотрите установку на предмет протечек, в случае обнаружения 
течей, устраните их. Дождитесь окончания регенерации, затем выполните ручную 
регенерацию еще раз.
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3.2. Монтаж фильтров FU Cabinet и FK Cabinet

Если кабинетная установка уже заполнена фильтру ющим материалом, пропустите 
шаги 1-4 и выполните только шаги 5-8.

1. Отсоедините гибкую трубку ⅜″ от солевого колена управляющего клапана. 
Отсоедините управляющий клапан от корпуса вращением против часовой стрелки. 
Снимите управляющий клапан и переходник на горловину корпуса, если он установлен. 

2. Накройте или заглушите верхний срез водоподъемной трубы, чтобы исключить 
попадание фильтрующего материала внутрь трубы.

3. Засыпьте фильтрующий материал в корпус с помощью воронки. Не допускайте 
отклонения трубы внутри корпуса. После окончания ополосните резьбу горловины 
струей воды, чтобы смыть частицы загрузки.

4. Установите переходник на горловину (если он был установлен) и накрутите 
управляющий клапан на установку. Подсоедините гибкую трубку ⅜″ (солевую линию) 
к солевому колену клапана.

5. Поставьте кабинет на место монтажа. Присоедините трубу ¾″ или 1″ к дренажному 
колену, проведите ее к безнапорному канализационному коллектору и надежно 
зафиксируйте (с зазором не менее 3 см). Откройте крышку солевого отделения 
кабинета и заполните его солью.

6. Установите монтажные фитинги: прижмите их к патрубкам управляющего клапана 
и прикрутите накидными гайками.

7. Подключите установку к системе водоснабжения через резьбовые соединения на 
монтажных фитингах, не открывая входной кран подачи воды в систему. Не нагружайте 
монтажные фитинги и не используйте их как точки крепления труб!

8. Начните ручную регенерацию, удерживая кнопку REGEN в течение 3 секунд и 
дождитесь начала стадии обратной промывки (backwash). Приоткройте входной кран 
подачи воды в систему. Воздух начнет вытесняться из корпуса через дренажную линию. 
Когда корпус заполнится водой и она польется в дренаж, полностью откройте входной 
кран. Внимательно осмотрите установку на предмет протечек, в случае обнаружения 
течей, устраните их. Дождитесь окончания регенерации, затем выполните ручную 
регенерацию еще раз.



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT®

54

3.3. Монтаж установок FU Twin и FK Twin

Установки Twin укомплектованы специальным управляющим клапаном СЕ Twin. 
Этот управляющий клапан имеет два боковых патрубка для подсоединения второго 
корпуса фильтра. Установки Twin позволяют обеспечить бесперебойную очистку воды 
без паузы с подачей неочищенной воды во время регенерации.

1. Установите оба корпуса на ровную твердую поверхность, рассчитанную на вес 
установки. Установите водоподъемную трубу в каждый корпус нижним дренажным 
колпачком вниз. Верхний срез трубы должен быть на уровне горловины (±5 мм).

2. Накройте или заглушите верхний срез трубы, чтобы предотвратить попадание 
фильтрующего материала внутрь. Рекомендуется заполнить корпуса водой на треть.

3. Засыпьте фильтрующий материал в корпуса с помощью воронки. Не допускайте 
отклонения трубы в процессе загрузки фильтрующего материала. После окончания 
ополосните резьбу горловины струей воды, чтобы смыть частицы загрузки. После 
этого заполните оба корпуса водой до уровня около 20 см ниже горловины.

4. Установите верхний дренажный колпачок в посадочное место на управляющем 
клапане (в кольцевом пазу внизу хвостовика управляющего клапана). Установите 
управляющий клапан на главный корпус: проденьте трубу в отверстие в верхнем 
дренажном колпачке и накрутите управляющий клапан на горловину корпуса. 
Поверните главный корпус фильтра так, чтобы боковые патрубки были обращены ко 
второму корпусу.

Установите второй верхний дренажный колпачок на оголовок второго фильтра 
(In-out) из комплекта управляющего клапана и вкрутите оголовок в горловину 
второго фильтра. Используйте соединительные трубки из комплекта управляющего 
клапана для соединения клапана с оголовком второго корпуса. Плотно зажмите 
гайки соединяющего комплекта. При подключении систем диаметром более 10″ для 
соединения трубок понадобится специальный клей для ПВХ труб.

5. Присоедините трубу ¾″ или 1″ к дренажному колену, проведите ее к безнапорному 
канализационному коллектору и надежно зафиксируйте (с зазором не менее 3 см).

6. Установите солевой бак рядом с корпусами фильтров. Возьмите гибкую 
полиэтиленовую трубку ⅜″ из комплекта и установите ее в солевой фитинг вверху 
управляющего клапана. Снимите крышку солевого бака, снимите крышку солевой 
шахты внутри бака. Установите свободный конец гибкой трубки в компрессионную 
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Подключение установки Ecosoft FU Twin/FK Twin (вид сверху)
Кабель питания и кабель счетчика на изображении не показаны, но должны быть подключены.



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT®

56

муфту через отверстие в стенке солевого бака и солевой шахты внутри бака. 
Закройте солевую шахту крышкой. Заполните бак таблетированной солью не менее 
чем наполовину и закройте.

7. Установите монтажные фитинги: прижмите их к патрубкам «вход» и «выход» 
управляющего клапана и прикрутите накидными гайками. Соблюдайте правильность 
направления потоков. Направления потоков указано на клапане.

8. Подключите  установку к системе водоснабжения через резьбовые соединения на 
монтажных фитингах, не открывая входной кран подачи воды в систему. Не нагружайте 
монтажные фитинги и не используйте их как точки крепления труб!

9. Начните ручную регенерацию, удерживая кнопку REGEN в течение 3 секунд и 
дождитесь начала стадии обратной промывки (backwash). Приоткройте входной 
кран подачи воды в систему. Когда вода польется из дренажного выхода, полностью 
откройте входной кран. Внимательно осмотрите установку на предмет протечек, в 
случае обнаружения течей, устраните их. Дождитесь окончания регенерации, затем 
выполните ручную регенерацию еще раз.

3.4. Монтаж установок DFU Twin и DFK Twin

Установки DFU Twin и DFK Twin оснащены двумя управляющими клапанами CE, 
автоматическим трехходовым клапаном Clack MAV (Motorized Alternating Valve) и 
кабелем коммутации управляющих клапанов. Установки Twin позволяют обеспечить 
бесперебойную очистку воды без паузы с подачей неочищенной воды во время 
регенерации.

1. Установите оба корпуса на ровную твердую поверхность, рассчитанную на вес 
установки. Установите водоподъемную трубу в каждый корпус нижним дренажным 
колпачком вниз. Верхний срез трубы должен быть на уровне горловины корпуса (в 
пределах ±5 мм).

2. Накройте или заглушите верхний срез трубы, чтобы предотвратить попадание 
фильтрующего материала внутрь. Рекомендуется заполнить корпуса водой на треть.

3. Засыпьте фильтрующий материал в корпуса с помощью воронки. Не допускайте 
отклонения трубы в процессе загрузки фильтрующего материала. После окончания 
ополосните резьбу горловины струей воды, чтобы смыть частицы загрузки. После 
этого заполните оба корпуса водой до уровня около 20 см ниже горловины.
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Подключение установки Ecosoft DFU Twin/DFK Twin
Кабеля MOTOR, 12VAC, и METER не показаны, но должны быть подключены. Оба управляющих 

клапана должны быть запрограммированы для работы в системе Twin согласно инструкции в 

следующем разделе.

4. Установите верхний дренажный колпачок в посадочное место на каждом 
управляющем клапане (в кольцевой паз внизу хвостовика). Установите оба 
управляющих клапана на каждый корпус фильтра: проденьте трубу в отверстие в 
верхнем дренажном колпачке и накрутите управляющий клапан на горловину корпуса.

5. Присоедините трубу ¾″ или 1″ к дренажному колену, проведите ее к безнапорному 
канализационному коллектору и надежно зафиксируйте (с зазором не менее 3 см).
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6. Установите солевой бак рядом с корпусами фильтров. Возьмите два отрезка гибкой 
полиэтиленовой трубки ⅜″ из комплекта и установите их в солевые фитинги каждого 
управляющего клапана. Свободные концы трубок соедините быстроразъемым 
тройником. В свободный выход тройника вставьте третий отрезок гибкой трубки.

Снимите крышку солевого бака, снимите крышку солевой шахты внутри бака. 
Установите свободный конец трубки в компрессионную муфту через отверстие в 
стенке солевого бака и солевой шахты внутри бака. Закройте солевую шахту крышкой. 
Заполните бак таблетированной солью не менее чем наполовину и закройте.

7. Установите монтажные фитинги: прижмите их к входным патрубкам обоих 
управляющих клапанов и прикрутите накидными гайками. К выходным патрубкам 
с помощью специального комплекта подключения присоедините автоматический 
трехходовый клапан Clack MAV: выход главного фильтра к входу А трехходового 
клапана, выход второго фильтра к входу B трехходового клапана. Порт С трехходового 
клапана – выход очищенной воды.

8. Подключите кабель трехходового клапана к главному управляющему клапану к 
разъему MAV на плате контроллера. С помощью кабеля коммутации соедините оба 
управляющих клапана через разъемы COMM CABLE.

9. Подключите установку к системе водоснабжения через резьбовые соединения на 
монтажных фитингах, не открывая входной кран подачи воды в систему. Не нагружайте 
монтажные фитинги и не используйте их как точки крепления труб!

10. Начните ручную регенерацию, удерживая кнопку REGEN главного управляющего 
клапана в течение 3 секунд и дождитесь начала стадии обратной промывки (backwash). 
Приоткройте входной кран подачи воды в систему. Когда вода польется из дренажного 
выхода, полностью откройте входной кран. Внимательно осмотрите установку на 
предмет протечек, в случае обнаружения течей, устраните их. Дождитесь окончания 
регенерации, затем выполните ручную регенерацию еще раз.

3.5. Монтаж системы DFU Duplex и DFK Duplex

Системы Duplex укомплектованы двумя управляющими клапанами CE, двумя 
автоматическими двухходовыми клапанами Clack NHWBP (No Hard Water Bypass Valve) и 
комплектом подключения и коммутации управляющих клапанов. Такая система 
обеспечивает работу фильтров в параллельном режиме, что позволяет удвоить 
производительность и перекрыть пиковые нагрузки по водозабору.
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Подключение установки Ecosoft DFU Duplex/DFK Duplex
Кабеля MOTOR, 12VAC, и METER не показаны, но должны быть подключены.

На каждом клапане должен быть установлен микропереключатель, подключенный к разъему 

DP_SWITCH другого клапана, как показано на картинке.

Оба управляющих клапана должны быть запрограммированы для работы в системе Duplex 

согласно инструкции в следующем разделе.
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1. Установите оба корпуса на ровную твердую поверхность, рассчитанную на вес 
установки. Установите центральную трубу в каждый корпус нижним дренажным 
колпачком вниз. Верхний срез центральной трубы должен быть на уровне горловины 
корпуса (±5 мм).

2. Закройте верхний срез центральной трубы, чтобы предотвратить попадание 
фильтрующего материала внутрь трубы. Заполните каждый корпус водой на треть.

3. Засыпьте фильтрующий материал в корпуса с помощью воронки. Не допускайте 
отклонения трубы в процессе загрузки фильтрующего материала. После окончания 
ополосните резьбу горловины струей воды, чтобы смыть частицы загрузки. После 
этого заполните оба корпуса водой до уровня около 20 см ниже горловины.

4. Установите верхний дренажный колпачок в посадочное место на каждом 
управляющем клапане (в кольцевой паз внизу хвостовика). Установите оба 
управляющих клапана на каждый корпус фильтра: проденьте центральную трубу 
в отверстие в верхнем дренажном колпачке и накрутите управляющий клапан на 
горловину корпуса.

5. Присоедините трубу ¾″ или 1″ к дренажному колену, проведите ее к безнапорному 
канализационному коллектору и надежно зафиксируйте (с зазором не менее 3 см).

6. Установите солевые баки рядом с корпусами фильтров. Установите отрезки гибкой 
полиэтиленовой трубки ⅜″ в солевые фитинги управляющих клапанов.

Снимите крышку первого солевого бака, снимите крышку солевой шахты внутри 
бака. Установите свободный конец гибкой трубки в компрессионную муфту через 
отверстие в стенке солевого бака и солевой шахты внутри бака. Закройте солевую 
шахту крышкой. Заполните бак таблетированной солью не менее чем наполовину и 
закройте. Повторите с вторым солевым баком.

7. Установите монтажные фитинги: прижмите их к патрубкам «вход» и «выход» 
управляющего клапана и прикрутите накидными гайками.

8. К выходным патрубкам с помощью специального комплекта подключения 
присоедините автоматические двухходовые клапана Clack NHWBP: выход 
очищенной воды управляющего клапана к входу А автоматического клапана, выход 
B автоматического клапана присоедините к трубопроводу подачи очищенной 
воды. В рабочем режиме оба клапана NHWBP открыты, и оба фильтра работают 
параллельно. В начале регенерации NHWBP закрывается, чтобы потребителю не 
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поступала неочищенная вода байпасом. После окончания промывки клапан NHWBP 
возвращается в открытое состояние. Кабель клапана NHWBP подключается к разъёму 
MAV каждого управляющего клапана.

Дополнительно на каждый клапан управления должен быть установлен 
микропереключатель в посадочное место под штоком привода каретки клапана 
(изображено на рисунке). К нормально закрытым клеммам микропереключателя 
необходимо подключить двухжильный кабель, второй конец которого присоединить 
к разъему DP_SW другого управляющего клапана. Во время регенерации одного из 
фильтров, второй получает сигнал о запрете регенерации до окончания регенерации 
первого.

9. Подключите установку к системе водоснабжения через резьбовые соединения на 
монтажных фитингах, не открывая входной кран подачи воды в систему. Не нагружайте 
монтажные фитинги и не используйте их как точки крепления труб!

10. Начните ручную регенерацию первого фильтра, удерживая кнопку REGEN 
в течение 3 секунд и дождитесь начала стадии обратной промывки (backwash). 
Приоткройте входной кран подачи воды в систему. Когда вода польется из дренажного 
выхода, полностью откройте входной кран. Внимательно осмотрите установку на 
предмет протечек, в случае обнаружения течей, устраните их. Дождитесь окончания 
регенерации, затем выполните ручную регенерацию второго фильтра.
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3.6. Монтажная схема установок FK, FU, FPA, или FPC

1. Механический фильтр 100 мкм
2. Реагентная система FK или FU
3. Сорбционный фильтр FPA или FPC

3.7. Монтажная схема установок FK или FU Twin

1. Механический фильтр 100 мкм
2. Реагентная система FK или FU Twin (главный фильтр)
3. Реагентная система FK или FU Twin (второй фильтр)

1

23

1

23
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3.8. Монтажная схема установок DFK или DFU Twin

1. Механический фильтр 100 мкм
2. Реагентная система DFK или DFU Twin (главный фильтр)
3. Реагентная система DFK или DFU Twin (второй фильтр)

3.9. Монтажная схема установок DFK или DFU Duplex

1. Механический фильтр 100 мкм
2. Реагентная система DFK или DFU Duplex (главный фильтр)
3. Реагентная система DFK или DFU Duplex (второй фильтр)

1

32

AB
C

1

23

A

B

A

B
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4. НАСТРОЙКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

4.1. Настройка управляющих клапанов CE, CI, CE Twin
(для систем FK, FU, FK Twin, FU Twin)

После установки и подключения системы Ecosoft FU или FK или Twin-установки, 
задайте язык интерфейса, текущее время, жесткость исходной воды и настройки 
регенерации в меню Монтажник управляющего клапана.
Кнопки ▲ and ▼ меняют параметр; кнопка NEXT сохраняет введенное значение и 
переходит к следующему пункту меню; кнопка CLOCK сохраняет введенные значения 
и закрывает меню; кнопка REGEN возвращает к предыдущему пункту меню.

Чтобы войти в меню Монтажник, удерживайте 
NEXT и ▲ в течение 3 секунд.

Появится меню выбора языка. Данный пункт 
меню доступен только в клапанах CE. Нажмите 
NEXT для перехода к следующему пункту меню.

Введите жесткость исходной воды. В 
клапанах CE по умолчанию используется 
миллиграмм-эквивалент/литр. В клапанах CI 
используется только ppm (миллиграмм/литр).
См. инструкцию управляющего клапана CE, 
чтобы изменить единицы измерения жесткости 
(только в клапанах CE).

Если управляющий клапан оснащен встроенным 
клапаном подмеса, следующим пунктом меню 
будет рабочая жесткость, по умолчанию 0.

Введите максимальное число дней между 
регенерациями, по истечении которых клапан 
выполнит принудительную регенерацию для 
предотвращения ухудшения состояния загрузки. 
Значение по умолчанию – 14 дней.
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Введите время суток, в которое будет 
выполняться отложенная регенерация: час, 
затем минута.

Включите или выключите функцию энерго-
сбережения (выключение подсветки экрана 
через 5 минут бездействия – доступно только 
в клапанах CE). Нажмите NEXT для выхода из 
меню.

Введите текущее время нажатием кнопки 
CLOCK. На экране начнет мигать час, введите 
требуемый час, затем минуту. Повторное 
нажатие кнопки CLOCK или NEXT сохранит и 
закроет меню.

4.2. Настройка управляющих клапанов CE, CI для систем Twin
(для систем типа DFK Twin, DFU Twin)

После окончания монтажа и подключения системы Ecosoft DFU Twin или DFK Twin, 
войдите в меню Конфигурация для внесения необходимых настроек обоих клапанов.

Чтобы войти в меню Конфигурация, нажмите 
и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 
NEXT и ▼ до появления экрана РЕЖИМ (MODE). 
После этого снова нажмите и удерживайте 
3 секунды кнопки NEXT и ▼ до появления экрана 
ТИП КЛАПАНА (VALVE TYPE).

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
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Нажмите NEXT, чтобы перейти к экрану 
КЛАПАН 1 (VALVE 1).  

Выберите значение КЛАПАН А на главном 
фильтре и КЛАПАН B на втором фильтре.

Нажмите CLOCK, чтобы сохранить настройки и 
закрыть меню на этом пункте.

Чтобы войти в меню Системные Настройки, 
нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 
NEXT и ▼ до появления экрана РЕЖИМ (MODE). 

Пролистайте следующие несколько пунктов 
нажатием кнопки NEXT, пока не отобразится 
экран ТИП РЕГЕНЕРАЦИИ (TYPE).

Выберите значение НЕМЕДЛЕННАЯ РЕГЕНЕ-
РАЦИЯ (IMMEDIATE REGEN) для обоих 
управляющих клапанов.

Нажмите CLOCK, чтобы сохранить настройки и 
закрыть меню на этом пункте.

После этого, выполните процедуру настройки 
4.1 для обоих управляющих клапанов, с 
поправкой, что Максимальное Число Дней 
между регенерациями должно быть ВЫКЛ.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
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4.3. Настройка управляющих клапанов CE, CI для систем Duplex
(для систем DFK Duplex, DFU Duplex)

После окончания монтажа и подключения системы Ecosoft DFU Twin или DFK Twin, 
войдите в меню Конфигурация для внесения необходимых настроек обоих клапанов.

Чтобы войти в меню Конфигурация, нажмите 
и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 
NEXT и ▼ до появления экрана РЕЖИМ (MODE). 
После этого снова нажмите и удерживайте 
3 секунды кнопки NEXT и ▼ до появления экрана 
ТИП КЛАПАНА (VALVE TYPE).

Нажмите NEXT, чтобы перейти к экрану 
КЛАПАН 1 (VALVE 1).

Выберите значение БЕЗ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН 
(NO HARD WATER BYPASS) на обоих фильтрах.

Значение параметра КЛАПАН 2 должно быть 
ВЫКЛ. Данный пункт меню доступен только в 
клапанах CE.
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Для параметра ВНЕШНИЙ ВХОД выберите 
значение УДЕРЖАНИЕ (HOLD) на обоих 
управляющих клапанах.

Нажмите CLOCK, чтобы сохранить настройки и 
закрыть меню на этом пункте.

Чтобы войти в меню Системные Настройки, 
нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 
NEXT и ▼ до появления экрана РЕЖИМ (MODE).

Пролистайте следующие несколько пунктов 
нажатием кнопки NEXT, пока не отобразится 
экран ТИП РЕГЕНЕРАЦИИ (TYPE).

Выберите значение НЕМЕДЛЕННАЯ РЕГЕНЕ-
РАЦИЯ (IMMEDIATE REGEN) для обоих 
управляющих клапанов.

Нажмите CLOCK, чтобы сохранить настройки и 
закрыть меню на этом пункте.

После этого, выполните процедуру настройки 
4.1 для обоих управляющих клапанов, с 
поправкой, что Максимальное Число Дней 
между регенерациями должно быть ВЫКЛ.

4.4. Настройка управляющих клапанов DV
(для систем FK and FU Cabinet)

После установки и подключения системы Ecosoft FU Cabinet или FK Cabinet, задайте 
текущее время, жесткость исходной воды и настройки регенерации в меню Монтажник 
управляющего клапана.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
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Кнопки  и  меняют значение параметра; кнопка  сохраняет введенное 
значение и переходит к следующему шагу;

Чтобы войти в меню Монтажник, 
удерживайте  и  в течение 3 секунд.

Введите жесткость исходной воды в 
единицах ppm (миллиграмм/литр).

Если управляющий клапан оснащен 
встроенным клапаном подмеса, 
следующим пунктом меню будет рабочая 
жесткость, по умолчанию 0.

Введите максимальное число дней между 
регенерациями, по истечении которых 
клапан выполнит принудительную 
регенерацию для предотвращения 
ухудшения состояния загрузки. Значение 
по умолчанию – 14 дней.

Введите время суток, в которое будет 
выполняться отложенная регенерация: 
час, затем минута.

Нажмите  чтобы выйти из меню.

4.5. Настройка управляющих клапанов CT
(для систем FP, FPA, FPC)

После установки и подключения системы Ecosoft FPA, FPC или FP, задайте текущее 
время и настройки регенерации в меню Монтажник управляющего клапана.
Кнопки ▲ and ▼ меняют параметр; кнопка SET сохраняет введенное значение и 
переходит к следующему пункту меню.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
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Чтобы войти в меню Монтажник, удерживайте 
SET и ▲ в течение 3 секунд.

Введите время суток, в которое будет 
выполняться регенерация: час, затем минута.

Выберите текущий день недели (Day 1 это 
воскресенье, Day 2 это понедельник и так далее).

Чтобы задействовать или отключить регене-
рацию в воскресенье (d1), нажмите ▲ or ▼. 
Регенерация будет выполняться в воскресенье, 
если возле надписи Regen отображается стрелка.

Аналогично задействуйте или отключите регене-
рацию в каждый из последующих дней недели.

По окончании выйдите из меню еще одним 
нажатием кнопки SET.

Если в программе выбрана опция «регенерация 
раз в 1…99 дней» (см. инструкцию), то вместо 
регенерации по дням недели, будет предложен 
выбор интервала регенерации от 1 до 99 дней.

Введите текущее время нажатием SET.

Введите час, минуту и выйдите из меню.

Более подробная информация в инструкции 
управляющего клапана.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ



71РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ ECOSOFT®

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В солевом баке должно быть достаточное количество таблетированной соли. 
Не допускается, чтобы соль полностью находилась под водой. Не допускается 
использование соли, не предназначенной для регенерации умягчителей.

В случае длительного простоя необходимо выполнить консервацию фильтра. Для 
этого начните регенерацию, подождите 20 минут с начала стадии солевой промывки 
и перекройте подачу воды в систему. После этого вручную завершите регенерацию 
нажиманием кнопки REGEN, пока на экране не начнет мигать надпись УМЯГЧЕНИЕ, 
после чего отобразится текущее время. Отключите питание управляющего клапана.

После длительного простоя необходимо сначала выполнить ручную регенерацию.

Периодически проверяйте герметичность трубных соединений и целостность 
оборудования. Сверяйте время контроллера и в случае необходимости корректируйте. 
Заменяйте картридж механического фильтра если перепад давления больше 1 бар.

Любые ремонтные работы можно проводить только при выключенном электропитании 
и стравленном давлении.

Не допускается подвергать фильтр сильным вибрациям, ударам, нагрузкам.

Во время работы или обслуживания системы следует принять меры для 
предотвращения попадания влаги внутрь электрической части контроллера.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить только в помещении, в вертикальном положении. Условия хранения должны 
отвечать всем требованиям к помещению, приведенным в разделе Спецификации.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

1.
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те
ль
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ст

ь 
си

ст
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ы
.

Снизилось давление питающей воды. Увеличить давление питающей воды.

Засорение фильтрующего материала Смотрите пункт 3.
Засорились дренажи. Прочистить дренажные устройства.

Засорился управляющий клапан. Разобрать и прочистить клапан.

Вышел из строя автоматический 
клапан на выходе (если установлен).

Произвести ремонт клапана или 
заменить его.

2.
 У

ху
дш

ил
ос

ь 
ка

че
ст

во
 в

од
ы

 н
а 

вы
хо

де
 с

ис
те

м
ы

.

Ошибка в анализе воды. Сделать повторный анализ, используя 
свежеприготовленные реактивы.

Изменился состав исходной воды. Сделать повторный анализ, в случае 
изменений обратиться к поставщику.

Открыт байпасный кран. Закрыть байпасный кран.

Повреждена водоподъемная труба 
или резиновые уплотнения.

Заменить трубу, заменить или 
смазать уплотнения

Засорение фильтрующего материала Смотрите пункт 3.
Унос фильтрующего материала из 
фильтра.

Смотрите пункт 4.

Не происходит регенерация или 
некачественная регенерация.

Смотрите пункт 6.

Протекание внутри управляющего 
клапана (подмес исходной воды).

Проверить управляющий клапан 
на механические повреждения; в 
случае необходимости обратиться в 
сервисную службу

3.
 З

ас
ор

ил
ся

 
ф

ил
ьт

ру
ю

щ
ий

 м
ат

ер
иа

л. Недостаточная интенсивность 
взрыхления фильтрующего 
материала.

Проверить расход воды на стадии 
взрыхления. Если при нормальном 
давлении воды расход меньше 
нормы, следует прочистить 
ограничитель потока дренажной 
линии или заменить его.

Недостаточная продолжитель-
ность стадии взрыхления.

Увеличить продолжительность 
стадии взрыхления.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

3.
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л 
(п

ро
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лж
ен

ие
)

Засорился верхний дренажный 
колпачок.

Прочистить верхний дренажный 
колпачок.

Слишком высокая скорость 
взрыхления фильтрующего 
материала.

Проверить расход воды на стадии 
взрыхления. Если при нормальном 
давлении воды расход больше нормы, 
следует заменить ограничитель потока 
дренажной линии на ограничитель с 
меньшим отверстием.

4.
 У

но
с 

ф
ил

ьт
ру

-
ю

щ
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о 
м

ат
ер

иа
ла

 
из

 ф
ил

ьт
ра

.

Фильтрующий материал уносится 
из фильтра во время обратной 
промывки.

Проверить целостность и верхнего 
дренажного колпачка. В случае 
необходимости заменить его.

Фильтрующий материал уносится 
из фильтра в режиме очистки 
воды.

Проверить целостность нижнего 
дренажного колпачка. В случае 
необходимости заменить его.

5.
 С

ис
те

м
а 
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ы
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т 
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ра
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ю
.

Неисправно электропитание. Проверить электрическую цепь.

Отсутствует соль в солевом баке, 
низкая концентрация рассола.

Проверить наличие соли в солевом 
баке. 

При регенерации в фильтр не 
подсасывается рассол или его 
недостаточно.

Смотрите пункт 6.

Неисправен управляющий клапан 
или изменены его настройки.

Проверить исправность управляю-
щего клапана и его настройки (см. 
инструкцию по эксплуатации).

В солевой бак не поступает вода 
или поступает недостаточно.

Смотрите пункт 7.

6.
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ег
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 в

 
ф
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сс
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и 
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до

ст
ат
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Слишком низкое давление 
исходной воды.

Проверить и отрегулировать 
давление исходной воды.

Засорен рассольный инжектор или 
трубка подачи раствора.

Прочистить инжектор и трубку подачи 
рассола.

Засорен дренажный колпачок 
шахты рассольного клапана, 
вследствие чего преждевременно 
срабатывает воздушный клапан.

Прочистить дренажный колпачок 
шахты рассольного клапана.
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

6.
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 (п
ро
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)
Повышенное гидравлическое 
сопротивление фильтра (засорен 
управляющий клапан, дренажные 
колпачки или загрузка).

Смотрите пункты 1, 4.

Нарушена герметичность линии 
подачи рассола, вследствие чего в 
инжектор подсасывается воздух.

Проверить герметичность соединений 
и в случае необходимости уплотнить.

Изменены настройки 
управляющего клапана.

Увеличить длительность стадии 
регенерации.

7.
 В

 с
ол

ев
ой

 б
ак

 н
е 

по
ст

уп
ае

т 
во

да
 и

ли
 е

е 
по

ст
уп

ае
т 

не
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ат

оч
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Низкое давление исходной воды. Проверить давление исходной воды.

Засорен рассольный инжектор или 
трубка подачи раствора.

Прочистить инжектор и трубку подачи 
рассола.

Засорен дренажный колпачок 
шахты рассольного клапана, 
вследствие чего преждевременно 
срабатывает поплавковый клапан.

Прочистить дренаж шахты 
рассольного клапана, отрегулировать 
поплавок рассольного клапана.

Изменены настройки управляю-
щего клапана или высота 
поплавка рассольного клапана.

Увеличить длительность стадии 
наполнения бака, отрегулировать 
поплавок.

8.
 П

ер
ер

ас
хо

д 
со

ли
 п

ри
 

ре
ге

не
ра

ци
и

Изменены настройки управляю-
щего клапана или высота 
поплавка рассольного клапана.

Увеличить длительность стадии 
наполнения бака, отрегулировать 
поплавок.

В бак-солерастворитель поступает 
избыточное количество воды.

Смотрите пункт 9.

9.
 В
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с т
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м

 
мн

ог
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во
ды

Слишком высокое давление 
исходной воды.

Проверить и отрегулировать 
давление исходной воды.

Изменены настройки 
управляющего клапана или 
высота поплавка рассольного 
клапана.

Уменьшить длительность стадии 
наполнения бака, отрегулировать 
поплавок.
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9.1. Системы комплексной очистки воды Ecosoft FK с Ecomix®

Технические требования

Помещение

Температура воздуха +5°C…+40°C

Относительная влажность ≤80%

Установочная площадка

в помещении; отсутствие паров 
коррозионно-активных веществ и 
взвешенных частиц; в укрытии от 
погодных воздействий и прямых 
солнечных лучей.

Электрическое питание

Тип электропитания 230 В, 50 Гц (вилка Schuko)

Мощность 6 ВА

Подведение воды

Давление 2-6 бар (30-90 psi)

Температура +4°C…+30°C

Префильтрация от механических частиц 100 мкм

Предельные концентрации примесей

Жесткость 750 мг/л CaCO3 (42 °dH; 45 gpg)

Железо 15 мг/л

Марганец 3 мг/л

Аммиак 4 мг/л

Химическое потребление кислорода 20 мг/л O2

Общая минерализация 4000 мг/л

9. СПЕЦИФИКАЦИИ
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Модельный ряд систем
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3 /ч

FK-0817 Cab 0,25×0,45×0,65 0,5 8 0,8 0,15 0,5

FK-0835 Cab 0,25×0,45×1,15 0,8 18 1,8 0,2 0,5

FK-1018 Cab 0,35×0,55×0,7 0,8 12 1,2 0,15 0,8

FK-1035 Cab 0,35×0,55×1,15 1,2 25 2,5 0,3 0,8

FK-1235 Cab 0,35×0,55×1,15 1,2 25 2,5 0,3 1,0

FK-1035 0,9×0,5×1,1 0,8 25 2,5 0,3 0,8

FK-1054 1,0×0,6×1,6 1,2 37 3,7 0,4 0,8

FK-1252 1,0×0,6×1,6 1,8 50 5,0 0,5 1,0

FK-1354 1,0×0,6×1,6 2,1 62 6,2 0,6 1,2

FK-1465 1,1×0,6×1,9 2,5 75 7,5 0,8 1,5

FK-1665 1,1×0,6×1,9 3,3 100 10,0 1,0 2,0

FK-1035 Twin 1,4×0,5×1,1 0,8 50 2,5 0,3 0,8

FK-1054 Twin 1,5×0,6×1,6 1,2 74 3,7 0,4 0,8

FK-1252 Twin 1,5×0,6×1,6 1,8 100 5,0 0,5 1,0

FK-1354 Twin 1,6×0,6×1,6 2,1 124 6,2 0,6 1,2

FK-1465 Twin 1,7×0,6×1,9 2,5 150 7,5 0,8 1,5

FK-1665 Twin 1,8×0,6×1,9 3,3 200 10,0 1,0 2,0

1 может отличаться в зависимости от расположения частей установки
2 требуемый расход воды для промывки системы, давление 2 бар
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9.2. Системы умягчения воды Ecosoft FU

Технические требования

Помещение

Температура воздуха +5°C…+40°C

Относительная влажность ≤80%

Установочная площадка

в помещении; отсутствие паров 
коррозионно-активных веществ и 
взвешенных частиц; в укрытии от 
погодных воздействий и прямых 
солнечных лучей.

Электрическое питание

Тип электропитания 230 В, 50 Гц (вилка Schuko)

Мощность 6 ВА

Подведение воды

Давление 2-6 бар (30-90 psi)

Температура +4°C…+30°C

Префильтрация от механических частиц 100 мкм

Предельные концентрации примесей

Жесткость 750 мг/л CaCO3 (42 °dH; 45 gpg)

Железо 0,2 мг/л

Марганец 0,05 мг/л
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Модельный ряд систем
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FU-0817 Cab 0,25×0,45×0,65 0,5 8 0,8 0,15 0,5

FU-0835 Cab 0,25×0,45×1,15 1,3 18 1,8 0,2 0,5

FU-1018 Cab 0,35×0,55×0,7 0,8 12 1,2 0,15 0,8

FU-1035 Cab 0,35×0,55×1,15 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1235 Cab 0,35×0,55×1,15 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1035 0,9×0,5×1,1 2,0 25 2,5 0,3 0,8

FU-1054 1,0×0,6×1,6 2,0 37 3,7 0,4 0,8

FU-1252 1,0×0,6×1,6 2,9 50 5,0 0,5 1,0

FU-1354 1,0×0,6×1,6 3,5 62 6,2 0,6 1,2

FU-1465 1,1×0,6×1,9 4,0 75 7,5 0,8 1,5

FU-1665 1,1×0,6×1,9 5,2 100 10,0 1,0 2,0

FU-1035 Twin 1,4×0,5×1,1 2,0 50 2,5 0,3 0,8

FU-1054 Twin 1,5×0,6×1,6 2,0 74 3,7 0,4 0,8

FU-1252 Twin 1,5×0,6×1,6 2,9 100 5,0 0,5 1,0

FU-1354 Twin 1,6×0,6×1,6 3,5 124 6,2 0,6 1,2

FU-1465 Twin 1,7×0,6×1,9 4,0 150 7,5 0,8 1,5

FU-1665 Twin 1,8×0,6×1,9 5,2 200 10,0 1,0 2,0

1 может отличаться в зависимости от расположения частей установки
2 требуемый расход воды для промывки системы, давление 2 бар
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Модельный ряд систем
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FPA-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 25 0,3-0,4 1,0

FPA-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 25 0,4-0,6 1,5

FPA-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 50 0,5-0,7 1,7

FPA-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 50 0,5-0,8 2,0

FPA-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 75 0,7-1,0 2,5

1 требуемый расход воды для промывки системы, давление 2 бар

9.3. Системы удаления хлора Ecosoft FPA

Технические требования
Помещение

Температура воздуха +5°C…+40°C
Относительная влажность ≤80%

Установочная площадка

в помещении; отсутствие паров 
коррозионно-активных веществ и 
взвешенных частиц; в укрытии от 
погодных воздействий и прямых 
солнечных лучей.

Электрическое питание
Тип электропитания 230 В, 50 Гц (вилка Schuko)
Мощность 6 ВА

Подведение воды
Давление 2-6 бар (30-90 psi)
Температура +4°C…+30°C
Префильтрация от механических частиц 100 мкм
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FPC-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 15 0,3-0,5 1,2

FPC-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 30 0,5-0,7 1,7

FPC-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 30 0,5-0,8 2,0

FPC-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 45 0,6-0,9 2,3

FPC-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 60 0,8-1,2 3,0

1 требуемый расход воды для промывки системы, давление 2 бар

9.4. Системы удаления сероводорода Ecosoft FPC

Технические требования
Помещение

Температура воздуха +5°C…+40°C
Относительная влажность ≤80%

Установочная площадка

в помещении; отсутствие паров 
коррозионно-активных веществ и 
взвешенных частиц; в укрытии от 
погодных воздействий и прямых 
солнечных лучей.

Электрическое питание
Тип электропитания 230 В, 50 Гц (вилка Schuko)
Мощность 6 ВА

Подведение воды
Давление 2-6 бар (30-90 psi)
Температура +4°C…+30°C
Префильтрация от механических частиц 100 мкм
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Модельный ряд систем
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FP-1054 0,3×0,3×1,6 0,6 28,3 0,3-0,5 1,2

FP-1252 0,4×0,4×1,6 0,9 56,6 0,5-0,7 1,7

FP-1354 0,4×0,4×1,6 1,0 56,6 0,5-0,8 2,0

FP-1465 0,4×0,4×1,9 1,2 84,9 0,6-0,9 2,3

FP-1665 0,5×0,5×1,9 1,6 113,2 0,8-1,2 3,0

1 требуемый расход воды для промывки системы, давление 2 бар

9.5. Системы механической очистки Ecosoft FP

Технические требования
Помещение

Температура воздуха +5°C…+40°C
Относительная влажность ≤80%

Установочная площадка

в помещении; отсутствие паров 
коррозионно-активных веществ и 
взвешенных частиц; в укрытии от 
погодных воздействий и прямых 
солнечных лучей.

Электрическое питание
Тип электропитания 230 В, 50 Гц (вилка Schuko)
Мощность 6 ВА

Подведение воды
Давление 2-6 бар (30-90 psi)
Температура +4°C…+30°C

Префильтрация от механических частиц 100 мкм
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ООО НПО ЭКОСОФТ гарантирует, что данная система очистки воды не содержит 
производственных дефектов, и что такие дефекты не выявятся в течение 
гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне, с момента реализации со 
склада производителя, если система очистки установлена 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 потерянную 
прибыль, возникшую случайно либо вследствие установки или использования, или 
невозможности использования данной системы очистки воды. Ответственность НПО 
ЭКОСОФТ в соответствии с этой гарантией не может превышать стоимости данной 
системы очистки воды.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

• фильтрующие материалы, соль и другие расходные материалы.

• электрическое оборудование в случае отсутствия в электросети заземления или 
отсутствия стабилизатора напряжения;

• комплектующие, требующие замены в результате их естественного износа;

• неисправности, возникшие вследствие несвоевременного применения расходных 
материалов, в сроки, указанные в настоящей инструкции, а также неисправности, 
возникшие при использовании материалов и комплектующих других производителей.

Все претензии к качеству воды, вкусу, запаху и другим свойствам воды, очищенной 
с помощью данного фильтра, принимаются только при наличии подтверждающего 
протокола анализа, выполненного исследовательской аккредитованной лабораторией.

Случаи, не предусмотренные данной Гарантией, регулируются Законодательством.

10. ГАРАНТИЯ
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11. ЛИСТ СПЕЦИФИКАЦИЙ И НАСТРОЕК

(заполняется авторизованным специалистом)
Состав исходной воды
Жесткость мг-экв/дм3

Железо мг/дм3

Марганец мг/дм3

Окисляемость (ХПК) мг/дм3 O2

Аммоний мг/дм3

рН
Мутность мг/дм3

Сухой остаток мг/дм3

Свободный остаточный хлор мг/дм3

Другие показатели:

Параметры системы
Наименование системы, тип управляющего клапана
Фильтроцикл системы м3

Объем солевого бака л
Программные настройки управляющего клапана
Время отложенной регенерации
Продолжительность стадий регенерации
1. обратная промывка (1)
2. солевая регенерация и медленная промывка
3. обратная промывка (2)
4. прямая промывка
5. заполнение солевого бака

Информация о системе

Дата установки: 

Покупатель (Ф.И.О.): 

Адрес, телефон 

Работу принял (подпись) 

Информация о монтажной организации

Организация: 

Адрес, телефон 

Работу выполнил (подпись) 
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