
Клапаны ручного управления Runxin 

 

 

Блоки управления Runxin предназначены для коммутации потоков воды внутри 

корпуса фильтра с зернистой загрузкой. Трехцикловые модели (блоки управления 

фильтрами) позволяют осуществлять переключение между следующими 

режимами: рабочий, обратная промывка загрузки, отмывка загрузки прямым током 

воды. Пятицикловые модели (блоки управления умягчителями) позволяют 

осуществлять переключение между следующими режимами: рабочий, обратная 

промывка загрузки потоком исходной воды, регенерация загрузки реагентом, 

поступающим из бака посредством встроенного инжектора, отмывка загрузки от 

излишков реагента, наполнение бака водой для подготовки регенерирующего 

раствора. 

Конструкция 

 Конструкция большинства блоков управления Runxin такова: внутри прочного 

корпуса из акрилонитрилбутадиентстирола размещены два гладких диска, 

расположенных друг над другом, один движущийся, другой – неподвижный. 

Движущийся диск приводится в действие вручную или посредством 

электромотора. Диски разделены перегородками на секции. В момент совмещения 

секций в верхнем и нижнем дисках, образуется сквозное отверстие, по которому 

осуществляется ток воды. В автоматических блоках управления электромотор 

включается и поворачивает диск, получая сигнал от таймера или процессора, 

соединенного с турбиной расходомера. Когда диск встает в нужную позицию, 

двигатель получает сигнал остановки. После того, как процесс завершился, 

двигатель получает новый сигнал, и диск поворачивается в следующее положение 

и так, пока все запрограммированные режимы не будут выполнены. 

  Блоки управления серии F78 дополнительно снабжены четырьмя поршнями, 

управление положением (одним из двух) которых осуществляется комбинацией 

движущегося и неподвижного дисков. 

 Движущийся диск — керамический, изготавливается при температуре 1680°C, 

более чем на 95% состоит из Al2O3, твердость более 85С, шероховатость 



поверхности не превышает 0,0003 мм, отклонение от взаимной параллельности 

дисков не превышает 0,015 мм. 

Все блоки управления протестированы на рабочее давление от 1,0 до 6,0 атм. 

Клапан управления Runxin F56E 

 Механический трёхпозиционные 

клапаны управления Runxin F56E с 

ручным включением и 

переключением режимов регенерации 

 Управляющий клапан имеет три 

режима работы: 

  1) фильтрация; 

  2) промывка обратная; 

  3) промывка быстрая (уплотнение). 
 

 

Давление воды - 0.15—0.6МПа 

Температура воды-5℃-45℃ 

Вход/выход-3/4″вн.р. 

Дренаж-3/4″вн.р. 

Присоединение к корпусу фильтра-2.5″ 

Водоподъемная труба -1.05″ 

Производительность-2 м3/ч 

Рекомендованный диаметр фильтра (дюймов)-6″～10″ 

 

o Коррозионностойкий; 

o Блокирует подачу воды потребителю при промывке; 

o Разумная последовательность промывки: Фильтрация→ →Быстрая 

промывка→ Взрыхление → Быстрая промывка → →Взрыхление 

→Фильтрация; 

o Может быть модифицирован до бокового управления фильтром. 

 

Клапан управления Runxin F56A 

 

Ручной механический клапан управления TM.F56A.Серии "RUNXIN" 

Технические характеристики: 

•    Сфера применения: песчаные и угольные фильтры. 



•    Сервисный расход Max., м3/ч: 4,0. 

•    Основание: 2 1/2". 

•    Вход/ Выход: 1” (внутренняя резьба) 

•    Дренаж: 1”. 

•    Количество циклов: 3. 

•    Водоподъемная труба: 1.05 ". 

•    Температура воды:  от 5°C до 45°C. 

•    Рабочее давление, атм: 1-6. 

•    Диаметр колонны, ": 6-12. 

Клапан управления Runxin F56D 

 

Условия применения： 

o Давление воды-0.15—0.6МПа 

o Температура воды-5℃-45℃ 

o Вход/выход-2″вн.р. 

o Дренаж-1,5″вн.р. 

o Присоединение к корпусу 

фильтра-4″ 

o Водоподъемная труба-50 мм 

o Производительность-10 м3/ч 

o Рекомендованный диаметр 

фильтра (дюймов)-10″～24″ 
 

 

Описание： 

o Коррозионностойкий; 

o Блокирует подачу воды потребителю при промывке. 

o Разумная последовательность промывки: Фильтрация→ →Быстрая 

промывка→ Взрыхление → Быстрая промывка → →Взрыхление 

→Фильтрация; 

o Может быть модифицирован до бокового управления фильтром. 

 

 

 

 

 



Клапан управления Runxin F64A 

 

 

 

Описание: 

Ручной клапан управления Runxin 

F64A предназначен для засыпных 

умягчителей воды. Необходим для 

управления процессом промывки и 

регенерации фильтрующего 

материала. Подходит для реагентных 

систем обезжелезивания и умягчения 

воды. 

Преимущества Runxin F64A 

 Надежный и простой способ управления процессом промывки и регенерации 

фильтрующей загрузки 

 Использование высококачественной керамики обеспечивает предотвращение 

накипеобразования, надежную коррозионную стойкость и долговечную 

работу клапана 

 Верхний дистрибьютор (щелевой колпачек) входит в комплекте поставки. 

 
 

Характеристики: 

 

Страна производства   -   Китай 

Гарантия производителя   - 1 год 

Производительность  - 4м³/час 

Рабочее давление  - до 6.0 бар. 

Рабочая температура °С  -  + 5 - + 50 



Присоединительный размер  - 1" 

Материал корпуса  -  Композит 

Управление  - Ручное 

Тип управляющего клапана - для 

умягчения 

Дренаж   – 1/2" 

Солевая линия  - 3/8" 

Посадочный размер  -  2,5" 

Водоподъемная труба - 1.05"  (26,7 мм) 

Расположение УК - верхнее 

Для фильтров/умягчителей  - 6"-18" 

Питание - 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 

Вес - 2 кг 

Высота, мм  - 162 

Ширина, мм - 126 

Глубина, мм - 126 

 

Клапан управления Runxin F64B 

 

 

Преимущества Runxin F64B 

 Надежный и простой способ 

управления процессом 

промывки и регенерации 

фильтрующей загрузки 

 Использование 

высококачественной керамики 

обеспечивает предотвращение 

накипеобразования, надежную 

коррозионную стойкость и 

долговечную работу клапана 

 Верхний дистрибьютор 

(щелевой колпачек) входит в 

комплекте поставки. 



 

 

Характеристики : 

Страна производитель - Китай 

Производительность, м³/час – 2 м³/ч  

Рабочее давление – до 6 бар  

Рабочая температура  -  +5 - 50°С   

Материал корпуса  - Композит 

 

Управление - Ручное  

Тип управляющего клапана – для умягчения 

Дренаж – 1/2" 

 

Солевая линия - 3/8"  

Водоподъемная труба  - 1.05" (26,7мм)  

Расположение УК - верхнее  

Для фильтров/умягчителей  -  6"-12"  

Питание - 100 - 240 V, 50 - 60 Hz  

Вес, кг - 1.5   

Высота, мм - 135  

Ширина, мм - 131  

Глубина, мм - 94 
 

 

 

 



Клапан управления Runxin F64D 

 

Описание: 

Ручной клапан управления Runxin F64D предназначен для засыпных умягчителей 

воды. Необходим для управления процессом промывки и регенерации 

фильтрующего материала. Подходит для реагентных систем обезжелезивания и 

умягчения воды. 

Характеристики: 

Страна производства  - Китай  

Гарантия производителя – 1 год  

Производительность  - 10 м³/час  

Рабочее давление  - до 6.0 бар  

Рабочая температура -   + 5 - + 50°С  

Присоединительный размер  -  2"  

Материал корпуса  -  Композит  

Управление - ручное   

Тип управляющего клапана – для умягчения  

Дренаж - 1"  

Солевая линия - 1/2"  

Посадочный размер - 2,5”  

Водоподъемная труба - 1.5"  

Расположение УК  -  верхнее  

Для фильтров/умягчителей - 10”– 30”  

Вес, кг - 3  

Высота, мм - 210  

Ширина, мм -200  

Глубина, мм - 198  
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