
115569, г. Москва,
ул. Маршала Захарова, дом 6 корп.3
Тел/факс: 8 (495) 925-77-87
e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

Блоки управления серии BNT75/BNT175
Паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Введение
Блоки  управления  установкой  очистки  воды  серии  BNT75/BNT175  оснащаются 

жидкокристаллическим дисплеем,  на который выводится  информация о режимах работы и 
программировании в виде меню.

2. Основные функции
• Электронные часы: в режиме ожидания на дисплее отображаются часы.
• Автоматическая  регенерация:  пользователь  имеет  возможность  самостоятельно 

установить длительность каждого из циклов промывки.
• Принудительная регенерация: может быть запущена из меню.
• Функция  автоматического  выбора  режима  работы  по  расходу:  режим  работы  по 

расходу включается автоматически при подключении расходомера.
• Автоматическая  память:  параметры  программирования  сохраняются  в 

энергонезависимой памяти.
• Установки по умолчанию: возможность сброса всех ранее введенных данных и выбор 

заводских установок по умолчанию.
• Защита  от  сбоя:  защита  от  неисправности  двигателя,  сигнализация  о неисправности 

датчика.

3. Характеристики
• Контроль  циклов  работы:  производится  в  течение  всего  процесса  регенерации  с 

помощью инфракрасного датчика.
• Жидкокристаллический дисплей: на который выводится вся информация.
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• Три режима регенерации: по времени, по расходу немедленная, по расходу отложенная.
• Автоматическая блокировка:  включается,  если ни на одну из кнопок не нажимать в 

течение  одной  минуты.  Для  снятия  блокировки  необходимо  нажать  и  удерживать 
кнопку MENU в течение 7-ми секунд.

• Четыре  кнопки  программирования  MENU,  SET,  ВВЕРХ,  ВНИЗ.  Вход  в  меню 
осуществляется с помощью кнопки  MENU, изменение и ввод значений – с помощью 
кнопок SET, ВВЕРХ, ВНИЗ.

• Защита от неисправностей: защита двигателя, защита от неисправности расходомера, 
защита от неисправности при переходе от цикла к циклу.

4. Указания по установке блока управления.
• Проверьте  поверхность  горловины  бака.  Она  должна  быть  гладкой  и  чистой  перед 

установкой блока.
• Диаметр дренажной трубы – не менее 12,5 мм (1/2 дюйма), поток обратной промывки 

должен быть не менее  1,5 м3/ч  (7  gpm),  длина дренажной трубы – по возможности 
меньше. Предпочтительнее использовать гибкую трубу.

• В зависимости от типа установки, необходимо установить надлежащий ограничитель 
потока дренажа, следуя инструкциям в разделе 10.

• Рекомендуется  установить  байпас  для  облегчения  процесса  обслуживания  блока 
управления.

• Необходимо  убедится  в  отсутствии  загрязнений  внутри  подводящего  трубопровода 
перед запуском установки.  Также рекомендуется  установить  фильтр грубой  очистки 
перед блоком управления.

• Для смазки резиновых уплотнений допускается использовать только силикон пищевого 
класса.

5. Меню

Меню Таймер По расходу, 
незамедлитель
ная промывка

По расходу, 
отложенная 
промывка

Смешанная 
промывка

1. Установка текущего времени X X X X
2. Установка времени начала регенерации X X X
3. Установка циклов регенерации X X
4. Настройка регенерации по расходу X X X
5. Пошаговая 
регенерация

5.1 Обратная промывка X X X X
5.2 Засаливание (только для 
умягчения)

X X X X

5.3 Промывка X X X X
5.4 Заполнение солевого бака 
(только для умягчения)

X X X X

6. Принудительная регенерация X X X X
7. 
Дополнитель
ные 
установки

7.1 Длительность обратной 
промывки

X X X X

7.2 Длительность засаливания 
(только для умягчения)

X X X X

7.3 Длительность промывки X X X X
7.4 Длительность заполнения 
солевого бака(только для 
умягчения)

X X X X

7.5 
Режи
м 
работ
ы

Таймер X X X X
По расходу, 
незамедлительная 
промывка

X X X

По расходу, отложенная 
промывка

X X X

Смешанная промывка X X X
7.6 Настройка по умолчанию X X X X

Х – да.
2



6. Ввод в эксплуатацию
6.1. Первое включение.
При включении контроллера происходит процесс инициализации, который может занять 
несколько минут. На протяжении всего процесса на дисплее отображается надпись «Запуск 
системы. Пожалуйста, подождите»:

System Initializing
Please Wait

6.2. Режим ожидания
Во время режима ожидания на дисплее отображается

• В режиме таймера
Текущие дата и время дня; Дата и время следующей регенерации

Current Day/Time:
xx-xx-xxxx xx:xx:xx
Time of Next Regen:
xx-xx-xxxx xx:xx:xx

• В режиме работы по расходу
Объем воды до следующей регенерации/Суммарный расход воды

Current Day/Time is:
Residual /Total Water
xx.xxm3/xxxx.xxm3

Значение суммарного расхода воды обнуляется при вводе настроек по умолчанию
7. Программирование
В режиме ожидания, нажмите кнопку MENU для входа в меню. Для трех разных режимов 
регенерации меню выглядит по разному. При выборе требуемого режима настройки значение 
параметра подсвечивается. Для ввода параметра нужно нажать кнопку SET.

7.1. Настройка даты и текущего времени
На дисплее:

xx- xx –xx xx:xx
Press “MENU” to Return
Press “SET” to Confirm

Введите требуемые значения. Для подтверждения нажмите SET, для возврата в меню 
нажмите MENU. На дисплее появится надпись:

Setting Completed
Press “MENU” to Return

Нажмите кнопку MENU для возврата в меню. Если в течение одной минуты не 
нажимаются никакие кнопки, система автоматически перейдет в режим ожидания. 
Система автоматически вернется к первоначальным настройкам, если кнопка SET не 
была нажата для сохранения введенных значений.

7.2. Настройка времени регенерации
На дисплее:

xx:xx
Press “MENU” to Return
Press “SET” to Confirm

Время начала регенерации по умолчанию – 2:00. Введите требуемое значение, следуя 
указаниям в пункте 7.1.

7.3. Настройка периодичности регенерации
На дисплее:

xx days
Press “MENU” to Return
Press “SET” to Confirm

Периодичность регенерации по умолчанию – 7 дней. Введите требуемое значение, 
следуя указаниям в пункте 7.1.

7.4. Настройка ресурса (ресурс – объем воды, который может пропустить через себя 
фильтр между двумя регенерациями).
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На дисплее:
xx:xx m3

Press “MENU” to Return
Press “SET” to Confirm

Ресурс по умолчанию – 06:00 м3. Введите требуемое значение, следуя указаниям в 
пункте 7.1.

7.5. Поцикловая ручная регенерация
На дисплее:

Backwash  (Обратная промывка)
Brine Draw (Засасывание реагента)

Rinse (Прямая промывка)
Refill (Заполнение реагентного бака)

(В режиме фильтра циклы засасывания реагента и заполнения реагентного бака 
опущены.)
Для выполнения какого-либо из циклов регенерации, выберите данный цикл с 
помощью кнопок СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ и нажмите кнопку SET для 
выполнения цикла. Во время цикла обратной промывки на дисплей выводится

Backwashing
Any key to cancel

Если во время выполнения цикла нажать какую-либо кнопку, цикл закончится и клапан 
перейдет в режим сервиса. Если не нажимать никакую кнопку в течение 30-ти минут, 
обратная промывка закончится автоматически и система перейдет в режим ожидания.
Остальные циклы выполняются аналогично. Если нажать любую из кнопок во время 
выполнения регенерации (автоматической, принудительной или поцикловой), 
регенерация остановится и клапан начнет переход в режим ожидания. Во время 
перехода на дисплее будет отображаться надпись:

Back to Service
Please Wait

7.6. Принудительная регенерация
На дисплее:

Regeneration
Any key to cancel

▌▌▌▌▌▌▌▌ XX%

Процесс регенерации проходит в следующей последовательности.
• Обратная промывка: Длительность цикла по умолчанию составляет 20 минут.
• Медленная промывка реагентным раствором: Длительность цикла по умолчанию 

составляет 15 минут. 
• Прямая промывка: Длительность цикла по умолчанию составляет 15 минут.
• Заполнение реагентного бака: Длительность цикла по умолчанию составляет 20 

минут.
• Сервис: По завершении всего цикла регенерации клапан возвращается в цикл 

сервиса.
При необходимости длительность каждого цикла можно поменять (см. пункт 7.7.). Для 
того, чтобы закончить регенерацию, необходимо нажать и удерживать любую кнопку в 
течение 3-х секунд.

7.7. Расширенные настройки
Данный раздел меню позволяет изменить длительность каждого из циклов работы. В 
меню шесть пунктов.

• Обратная промывка
• Медленная промывка реагентным раствором. В режиме фильтра цикл опущен.
• Прямая промывка
• Заполнение реагентного бака. В режиме фильтра цикл опущен.
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• Режим регенерации.
• Загрузка установок по умолчанию.

Изменение настроек производится следующим образом.
Для изменения продолжительности, например, обратной промывки, нужно выбрать 
параметр обратной промывки с помощью кнопок СТЕЛКА ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ, 
нажать кнопку SET.

xx Minutes
Press “MENU” to Return
Press “SET” to Confirm

На дисплее появятся мигающие цифры. Измените значение и для его подтверждения 
нажмите SET снова. 

Setting is Completed
Press [MENU] to Return

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU. Система автоматически перейдет в 
режим ожидания, если ни одну из кнопок не нажимать в течение 1-й минуты. Если 
кнопка SET не была нажата для подтверждения изменения значения, в памяти 
останутся данные, введенные ранее.

7.8. Режим регенерации
▌timer

▌meter immediate
▌meter delayed

При выборе режима немедленной регенерации по расходу, регенерация фильтра 
производится незамедлительно по истощении ресурса системы (при обнулении резерва 
6 м3 до нуля при настройке по умолчанию). Для отмены начатой регенерации 
необходимо нажать любую из кнопок на 3 секунды. Система перейдет в режим 
ожидания. При выборе режима отложенной регенерации по расходу, регенерация 
произойдет в запрограммированное заранее время после истощения ресурса.

7.9. Настройки по умолчанию
При выборе данного пункта меню, в памяти контроллера востановятс заводские 
настройки по умолчанию.

Resume the default
Press [MENU] to cancel
Press [SET] to confirm

Настройки по умолчанию: 
Время начала регенерации: 2:00
Число дней между регенерациями – 7

Продолжительность циклов регенерации:
Обратная промывка – 20 минут
Забор реагента/медленная промывка – 50 минут
Прямая промывка – 15 минут
Заполнение реагентного бака - 20 минут

Для режимов регенерации по расходу (отложенной и немедленной) настройка резерва 
по умолчанию - 6 м3.

8. Подмес

Жесткость  воды  на  выходе  из  установки 
можно  регулировать  специальным  винтом. 
При вращении по часовой стрелке жесткость 
воды  увеличивается,  при  вращении  против 
часовой стрелки – уменьшается.

5



9. Эжектор и ограничитель потока дренажа

Размер баллона Эжектор Ограничитель дренажа
07, 08 #1
10x17, 10x35 #2
10x44, 10x54 #3
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10. Спецификация

• Гидростатическое давление при тестировании – 20 бар макс.
• Рабочее давление – 1,5 – 7.0 бар
• Рабочая температура - 0°С - 39°С
• Характеристики блока электрического питания

Входные напряжение и частота тока – AC 100÷240 В, 50/60 Гц.
Выходное напряжение при постоянном токе – DC 12В

Размеры:

Модель BNT751T
Таймер/
Фильтр

BNT751F
Расходомер/
Фильтр

BNT750T
Таймер/
Умягчитель

BNT751F
Расходомер/
Умягчитель

Фильтр Да Да Да Да
Умягчитель Нет Нет Да Да
Комплект байпаса Нет Нет Да Да
Подмес Нет 

(опция)
Да Нет (опция) Да

Режим регенерации Таймер Таймер
Немедленная по расходу
Отложенная по расходу

Таймер
Немедленная по расходу
Отложенная по расходу

Время начала 
регенерации

Любое Любое Любое Любое

Период между 
регенерациями

1-31 день 1-31 день 1-31 день 1-31 день
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Диапазон ресурса Нет 0-99,99 м3 Нет 0-99,99 м3

Отображение общего 
расхода

Нет Да Нет Да

Присоединительные 
размеры – вход/выход

3/4", NPT 3/4", NPT 3/4", NPT 3/4", NPT

Присоединительные 
размеры – дренаж

1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

11. Установка комплекта байпаса
Байпасный комплект позволяет переключить поступление воды к потребителю напрямую, 

в обход системы очистки без ее демонтажа. Комплект крепится к корпусу клапана с помощью 
двух  скоб,  которые  фиксируются  винтами.  Герметичность  соединения  обеспечивается 
кольцевыми резиновыми уплотнениями.

12. Устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение
1. Не работает дисплей 1. Нет напряжения в электросети.

2. Неисправный блок питания.
3. Неисправная печатная плата

1. Проверьте питание
2. Замените блок питания.
3. Замените плату

2. На дисплее надпись 
«System maintenance» 
(обслуживание системы)

1. Сбой клапана
2. Сбой программы
3. Неисправный клапан

1. Выключите и включите блок
2. Выключите и включите блок
3. Замените клапан

3. Постоянный поток в 
дренаж

1. Сбой в переходе от цикла к циклу
2. Перебой с питанием во время 
регенерации
3. Неисправный клапан

1. Выключите и включите блок
2. Переведите байпас в положение 
«байпас».
3. Замените клапан

4. Постоянное заполнение 
солевого бака

1. Продолжительность заполнение 
солевого бака слишком большая
2. Перебой с питанием во время 
регенерации
3. Неисправный клапан

1. Откорректируйте параметр 
длительности заполнения
2. Переведите байпас в положение 
«байпас».
3. Замените клапан

5. Соленая вода на выходе 1. Неправильная регенерация
2. Засор в солевом клапане
3. Засор в эжекторе
4. Слишком низкое давление воды

1. Увеличьте продолжительность 
прямой промывки и выполните 
принудительную регенерацию
2. Промойте солевой клапан
3. Промойте эжектор
4. Повысьте давление

6. Жесткая вода на выходе 1. Неправильная регенерация
2. Слишком низкое/высокое давление 
воды.
3. Байпас в положении «Байпас»
4. Нет соли в солевом баке

1. Введите правильные параметры 
программирования и выполните 
принудительную регенерацию
2. Установите регулятор давления
3. Переключите байпас.
4. Засыпьте соль в солевой бак.
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