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Приложение 2 

Таблица 10. Условия проведения регенерации 

Ресурс 
(шаг 6SS) 

Тип 
рег-ции 
(шаг 7SS) 

День 
рег-ции 
(шаг 5I) 

Результат1 

авто отложенная выкл 

Резервный ресурс рассчитывается автоматически. 
Регенерация происходит в день, когда невыработанный ресурс системы 
(неизрасходованная емкость фильтрующей загрузки) становится меньше 
резервного ресурса. Регенерация начинается во время суток, заданное в 
настройках монтажника (шаг 6I-7I). 

авто отложенная 
число 
дней 

Рекомендуемые настройки! 
Резервный ресурс рассчитывается автоматически. 
Регенерация происходит в день, когда невыработанный ресурс системы 
становится меньше резервного ресурса, либо по прошествии заданного 
количества дней со дня последней регенерации, в зависимости от того, что 
наступит раньше. Регенерация начинается во время суток, заданное в 
настройках монтажника (шаг 6I-7I). 

число м3 отложенная выкл 

Резервный ресурс не рассчитывается. 
Регенерация происходит в день, когда ресурс системы будет полностью 
выработан. Регенерация начинается во время суток, заданное в настройках 
монтажника (шаг 6I-7I). 

выкл отложенная 
число 
дней 

Резервный ресурс не рассчитывается. 
Регенерация происходит через заданное количество дней со дня последней 
регенерации. Регенерация начинается во время суток, заданное в настройках 
монтажника (шаг 6I-7I). 

число м3 отложенная 
число 
дней 

Резервный ресурс не рассчитывается. 
Регенерация происходит в день, когда ресурс системы будет полностью 
выработан, либо по прошествии заданного количества дней со дня последней 
регенерации, в зависимости от того, что наступит раньше. Регенерация 
начинается во время суток, заданное в настройках монтажника (шаг 6I-7I). 

авто немедленная выкл 
Резервный ресурс не рассчитывается.  
Регенерация происходит немедленно в момент полного исчерпания ресурса 
системы. Шаги 6I-7I в настройках монтажника не выполняются. 

число м3 немедленная выкл 
Резервный ресурс не рассчитывается.  
Регенерация происходит немедленно в момент полного исчерпания ресурса 
системы. Шаги 6I-7I в настройках монтажника не выполняются. 

авто обе выкл 

Резервный ресурс рассчитывается автоматически. 
В день, когда невыработанный ресурс системы становится меньше резервного 
ресурса, будет выполнена отложенная регенерация во время суток, заданное в 
настройках монтажника (шаг 6I-7I). Если до наступления заданного времени 
суток ресурс будет выработан полностью, система выполнит немедленную 
регенерацию через 10 минут после прекращения потребления воды. 

авто обе 
число 
дней 

Резервный ресурс рассчитывается автоматически. 
В день, когда невыработанный ресурс системы становится меньше резервного 
ресурса, будет выполнена отложенная регенерация во время суток, заданное в 
настройках монтажника (шаг 6I-7I). Если до наступления заданного времени 
суток ресурс будет выработан полностью, система выполнит немедленную 
регенерацию через 10 минут после прекращения потребления воды. Если 
ресурс не будет выработан в течение заданного количества дней после 
последней регенерации, система выполнит отложенную регенерацию по 
истечении этого срока.  

число м3 обе 
число 
дней 

Резервный ресурс не рассчитывается. 
Регенерация происходит немедленно при условии полного исчерпания ресурса 
системы (через 10 минут после прекращения потребления воды), либо в 
заданное время суток по прошествии заданного количества дней со дня 
последней регенерации, в зависимости от того, что наступит раньше.  

1 Резервный ресурс рассчитывается исходя из архива данных о потреблении воды в течение последних недель. 
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Приложение 3. Чертежи узлов управляющих клапанов WS1 и WS125 



3
6

 



3
7

 



3
8

 
Приложение 4. Чертежи управляющего клапана WS1Twin 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ___________ 

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

КЛАПАН ECOSOFT® WS____CE VLV BND 

Подпись: 
__________________________ 

ДАТА ПРОДАЖИ______________ 

Гарантийный срок эксплуатации 
12 месяцев со дня продажи 

М.П. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 

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

Подпись получателя, 
подтверждающая работоспособность 
устройства в момент продажи: 
 ____________________________ ДАТА___________________ 


