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Панель управления

Шаг 1

Если на экране светится символ      , это значит клавиатура заблокирована,

для разблокировки необходимо нажать и удерживать клавиши ▼ и ▲ нажатыми в

течение 5 секунд.

Если клавиатура не использовалась в течение одной минуты, она будет

заблокирована  автоматически.  Для  снятия  блокировки  нажмите  и

удерживайте клавиши ▲ и ▼ в течение 5 секунд.

Шаг 2

Для входя в меню настроек нажмите кнопку         .  На панели символов 

появится знак        .



Шаг 3    

Установка объема очищенной воды

Нажимайте  кнопки  ▼ или  ▲ до  появления  значка      и  М3 на  панели

символов.

Нажмите кнопку            для установки объема очищенной воды. На дисплее 

начнут мигать цифры  и знак         .

Кнопками  ▼ или ▲ установите  требуемое количество  очищенной воды.

Расчет необходимого количества воды приведен в разделе 10 или 11 Руководства по

монтажу и эксплуатации установки ( например 5м3)

            Нажмите кнопку           для фиксации установленного значения. 

Время и знак           перестанет мигать.



Шаг 4     

Установка максимального количества дней между регенерациями

Нажимайте кнопки ▼ или ▲ до появления буквы «H» на цифровом дисплее

и D на панели символов.

Нажмите кнопку            для установки количества дней. На дисплее начнут 

мигать цифры (по умолчанию 30 дней) и знак           Кнопками ▼ или ▲ 

установите 6 дней.

            Нажмите кнопку           для фиксации установленного значения. Цифры и 

знак          перестанут мигать.

Шаг 6       

Режим установки текущего времени

        Нажимайте кнопки ▼ или ▲ пока на табло не появится  знак         и        ,  

«:»  мигает .



      Для установки текущего времени нажмите кнопку       . На дисплее начнут

мигать  «часы» и знак      .  Кнопками  ▼ или ▲ установите необходимое время

(например 14 часов).

          Нажмите кнопку         для перехода в режим установки «минут» или 

кнопку        для  возврата  к  предыдущему  шагу.  На  дисплее  начнут  мигать

«минуты» и  знак     .   Кнопками  ▼  или  ▲  установите  необходимое  время

(например 30 минут).

Нажмите кнопку              для фиксации установленного значения. «Минуты»

и знак             перестанут мигать.

Нажмите кнопку              до появления на дисплее «динамического дисплея» . 

Каждые 30 секунд , электронное табло будет показывать одно из  установленных 

значений:



1.   Если горит знак          произвести разблокировку (см. Шаг 1)

2.  Вывод  в  режим  принудительной  регенерации  производится  из  режима

отображения параметров. ВАЖНО: не должен гореть знак          . Если знак горит,

то  необходимо  нажимать  клавишу       до  появления  бегущей  полоски

динамического дисплея. 

Нажать кнопку           для начала принудительной регенерации, на дисплее

появится номер стадии регенерации и начнется обратный отсчет. По завершении

отсчета  клапан автоматически перейдет к следующей стадии. Если необходимо

пропустить какую-либо стадию снова нажмите кнопку         .


