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• Совместная разработка компаний  

Pollet Water Group – Clack Corporation 

в 2012 году 
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 • Клапан 1” – 1.25” 

изготовлен из 

пластика (Noril) 

• 1.5” – 2” изготовлен 

из латунь (Lead Free 

Brass) 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

http://watershop.pro +7(926)750-66-89



 
• Основные технические характеристики 

• Вход/выход    ¾”-1” -1.25”-1.5”-2” 

• Производительность 6,1 - 7,7 -  15,9 - 

26,1м³/ч – 28,4м³/ч  

• Обратная промывка 6,1 – 7,3 – 11,8 – 18,2 

м³/ч – 19,3м ³/ч  

• Рабочее давление 1,4 – 8,6атм. 

• Температурный лимит 4º - 43ºC  

• Резьбовое соединение 2.5” – 4” – 6” 

• Электрическое напряжение – 230V AC 

переменный ток 
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• Pallas CK – создан на базе клапана 

Clack CI 

• Все комплектующие идентичны 

клапану Clack. 

• За исключением: 

 

• - Задняя панель 

• - Электронная плата 

• - Передняя панель 

• - Конфигурация кнопок 

Pallas CK/EQ – Русская версия 
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• Четыре цвета функций на контрольной 

панели 

Синий – сервис 

 

 

Оранжевый – настройки 

 

 

Зеленый – память 

 

 

Красный – регенерация либо 

код ошибки 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 
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• Нажать одновременно.(1 стадия) 

• Функция памяти – Архив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Повторно нажать одновременно  

• ( 2 стадия) 

 

• 1 стадия: кол-во дней после рег.,М3 

после рег.,пиковая нагрузка л/м и т.д. 

 

 

 

 

 

 

• 2 стадия: общее кол-во дней исп., кол-во 

рег., кол-во М3, архив ошибок.  

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Память использования – зеленый цвет 
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• Кнопка пошагового возврата в 

программировании. Каждое нажатие – 

возврат на предыдущую стадию 

программы! 

 

 

 

 

 

 

• Одновременное нажатие двух кнопок – 

возможность снятия кода ошибки! 
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       Нажать одновременно ( 3 стадия) 

 

 

 
 

• Нажать одновременно ( 2 стадия) 

• Повторно нажать одновременно  

• (1 стадия) 

• Программирование языка, телефона, 

отложенной регенерации, времени 

регенерации, исходной и остаточной 

жесткости 

 

 

 

 

 

• 1 и 2я стадии программирования, по 

функциям и профилю использования 

клапана! 
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Стадии основного программирования. 

Настройки – желтый цвет 
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• При программировании 3 стадии в 

настройках, появляется функция время 

регенерации! В момент, когда часовой 

индикатор мигает, следует нажать 

одновременно кнопки CLOCK/UP/ВЕРХ 

• Путем нажатия кнопок верх либо низ, 

выбираются цифры для телефона 

пошагово, после этого выбираются буквы 

пошагово, для названия компании! 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Программирование телефона и названия 

компании в настройках 
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• Русская версия меню! 

• Программируемое название компании и 

номер телефона! 

 

 

 

 

 

 

• Программируемый гарантийный срок 

• По времени, по объему произведенной 

воды, то и др… 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 
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• Ошибка в программировании: 

Установлена программа дуплекс на 

систему с одним клапаном! Код ошибки 

106 

 

 

 

 

 

 

• Ошибка в программировании: Нет 

электрического контакта с мотором! Код 

ошибки 101 

• В случае неисправности клапана или 

сбоя в работе, немедленно выгорают на 

дисплее контакты компании к которой 

нужно обратиться за технической 

поддержкой! 

 

 

 

 

 

• В случае когда подходит срок 

технического гарантийного 

обслуживания, также выгорает на 

дисплее тел. и название компании! 

Pallas CK/EQ – Русская версия 
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Список ошибок клапана 
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• Схема подключения реле. 

 

• Реле может выдавать сигнал во 

время регенерации 

 

• Во время сервиса 

 

• Во время сервиса и 

регенерации 

 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 

Два свободно программируемых реле! 
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• По времени во время регенерации! 

• Реле активирует работу по времени в 

момент регенерации, если первый цикл 

установлен ОБРАТНАЯ ПРОВЫВКА при 

прямоточной регенерации, и 

останавливает работу после промежутка 

времени запрограммированного в цикле 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ! 
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• По объему во время сервиса! 

• Реле активирует работу после 

программирования определенного 

количества литров, останавливает 

работу после промежутка времени 

запрограммированного в цикле 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ! 

 

• Эта функция используется в 

основном с насосом дозатором. 

• Функция возможна только при 

наличии счетчика в клапане! 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 

Два свободно программируемых реле! 

http://watershop.pro +7(926)750-66-89



• Объем – регенерация 

• Функция позволяет работе реле во 

время сервиса и во время 

регенерации!  

• Реле активирует работу после 

программирования определенного 

количества литров, останавливает 

работу после промежутка времени 

запрограммированного в цикле 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ! 

• Эта функция используется в 

основном с насосом дозатором. 

• Функция возможна только при 

наличии счетчика в клапане! 
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Основные преимущества клапана! 

Два свободно программируемых реле! 
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• Ошибка 

• Функция ОШИБКА возможна только 

на РЕЛЕ 2. 

• Эта функция позволяет 

регистрировать все ошибки клапана, 

сбой в работе, и передавать эту 

информацию сигналом на 

независимый источник носитель! 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 

Два свободно программируемых реле! 
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Основные преимущества клапана! 

Два свободно программируемых реле! 
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• Контакт с клапаном AUX MAV, 

обозначенный как Клапан 2, позволяет 

иметь дополнительно функции контакта 

по времени с независимым источником. 

• Например соляной бак на отдалении. 
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Основные преимущества клапана! 

Дополнительный клапан AUX MAV! 
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Функция Пропорциональное 

засаливание, возможна только при 

определенных настройках! 

Клапан должен быть обязательно с 

пистоном на противоточную 

регенерацию! 

Кроме этого циклы настроек 

обязательно должны быть выставлены 

в последовательности: 

Наполнение 

Умягчение 

Противоточная регенерация 

Обратная промывка 

Промывка ( Быстрая) 

Завершение 
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Основные преимущества клапана! 
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Ресурс 

фильтра 

цикла 20м3 

1 день 4м3 

2 день 4м3 

3 день 4м3 

4 день 6м3 

5 день 
2м3 

остаток 

• Ресурс фильтра цикла установки 20м3 

• В момент, когда программное 

обеспечение клапана видит, что 

оставшегося ресурса воды не хватает 

потребителю для использования, клапан 

дает команду на регенерацию! 

• Но в отличие от остальных аналогов, 

клапан, не сбрасывает в дренаж остаток 

ресурса чистой воды! 

• Он производит до засаливание! 

 

Pallas CK/EQ – Русская версия 

Основные преимущества клапана! 

Пропорциональное засаливание! 

До 

засаливание 
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Функция умягчение и фильтрация 

• При программировании клапана у нас есть две программы 

фильтрация и умягчение! 

 

• При программе умягчение, функция ЗАПОЛНЕНИЕ 

выставляется в КГ! Для этого берется коэффициент ГР. СОЛИ 

НА ЛИТР СМОЛЫ И УМНОЖАЕТСЯ! Полученное значение 

вводится в программу.  

 

• Клапан производит расчет на ионообменную емкость фильтра 

цикла 

 

 

• В случае, если мы работаем с агрессивными растворами или 

кислотами для фильтрации, выбирается программа 

ФИЛЬТРАЦИЯ и в функции ЗАПОЛНЕНИЕ, выставляется 

значение РАСТВОРА в ЛИТРАХ! 

• НАПРИМЕР ЕСЛИ МЫ РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ 

GREENSAND И РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОМОЩИ 

РАСТВОРА ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ! 
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Pallas EQ идеально работает с System Controller. 

Воедино можно соединить до 6 установок. 

Pallas EQ / System Controller 
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NHWB 

Нет поступления 

воды во время 

регенерации 
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Сравнительная таблица 1” клапанов 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Pallas
CK 1"

Fleck
5600

Fleck
5000

Fleck
2510

Fleck
2750

AU 255 AU 268 AU 278 SIATA
132

Service 6,1 4,5 4,7 4,3 5,9 3,5 5,7 5,7 5,5

Backwash 6,1 1,6 3,8 3,8 5,6 1,5 4,5 5,7 3

m³

Valve type

Сравнение потоков 1" клапанов

Service

Backwash
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Сравнительная таблица 1.25” 

клапанов 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Pallas CK
1.25"

Fleck 7700 AU 278 Siata V230 Siata V240

Service 7,74 6,20 5,70 7,50 7,80

Backwash 7,26 1,70 5,70 4,00 4,00

m³

Valve type

Сравнение потоков клапанов 1,25"

Service

Backwash
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fleck 5600 Fleck 5000 Fleck 2510 Fleck 2750 Fleck 2850 Pallas CK 1" PallasCK
1.25"

PallasCK
1.5"

Сравнение потоков клапанов 1" - 1.25"

Service Backwash

Сравнительная таблица 1”-1.25” 

клапанов 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PallasCK 1.5" Fleck 2850 AU Magnum Siata V250 Siata V260

Service 15,9 11,6 18,2 15 15

Backwash 11,8 11,1 20 12 12

m³

Valve type

Сравнение потоков клапанов 1,5"

Service

Backwash

Сравнительная таблица 1.5” 

клапанов 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Fleck 9000
3/4"

Fleck 9000
1"

Pallas CK
TT1"

Pallas CK 1" Fleck 9500 PallasCK
1.25"

PallasCK
1.5"

Service flow 4,0 4,7 6,4 6,1 8,4 7,7 15,9

Backwash flow 1,9 1,9 3,5 6,1 3,3 7,3 11,8

m³

Valve type

Сравнение потоков дуплекс 1" - 1,5"

Service flow

Backwash flow

Сравнительная таблица 1”-1.5” 

клапанов дуплекс и (Twin) 
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0

5

10

15

20

25

30

Fleck 2910 Fleck 3150 AU Magnum Pallas CK 2" Pallas CK 2"QC

Service flow 24 22 18,2 26,1 28,4

Backwash flow 8 24 20 18,2 19,3

m³

Valve Type

Сравнение потоков клапанов 2" 

Service flow

Backwash flow

Сравнительная таблица 2” клапанов 
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Bypass 

• Положения Bypass: 

 

• Сервис, Bypass, 

Диагностика, Shut Off 

(перекрыт доступ) 

 

• Радиальное соединение, 

возможность коррекции 

подсоединения из стороны в 

строну, верх – низ. 

 

• Оснащен уплотнительным 

кольцом, которое создает 

меньше трения при 

соединении. 
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Комплекты подсоединения 

1” Noryl Male BSPT Assembly 

3/4” Noryl Male BSPT Assembly 

1” Plastic Male BSPT Assembly 

1.25” Noryl Male BSPT Assembly 

Vertical 90° Adapter Kit 
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Ограничитель потока соляного раствора 

• Ограничитель 
потока имеет 
размеры от 3/8” 
до 1/2”  

• Используется на 
клапанах 1” – 
1.25” – 1.5” 

• Фиксируется при 

помощи клипсы 

• BLFC 1.89 л/мин только 

на заполнение (клапан 

потока закрывается в 

момент заполнения и 

открывается когда 

происходит процесс 

регенерации, для подачи 

рассола в систему. 

• Backwash заглушка, 

существует для 

преобразования из 

системы умягчения в 

систему фильтрации. 
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Ограничитель потока системы дренажа 

• Легко устанавливается и демонтируется при 

помощи клипсы. . 

• Silencer (глушитель) всасывает воздух для 

более плавного хода слива воды в дренаж. 

• ¾” NPT стандартная резьба или возможность 

подключения 15.875mm OD соединительная 

пластиковая гайка. 

• Системы BLFC/DLFC невозможно перепутать 

и установить неправильно исходя из 

конструкции. 

• ¾” соединение: 13 типов DLFC от 2.7 - 37.9 

л/мин. 

• Используется на клапанах 1” – 1.25” 

• 1” соединение: 8 типов DLFC от 34.1 - 94.6 

л/мин. 

• Легко заменяемые прокладки 
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Водяной счетчик клапана 

• Измеряет поток от 0,9 -102 л/мин. 
+/- 5% погрешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чип получает магнитный импульс. 
При сервисе лазерный индикатор 
считывает потребление воды 

 

• Турбина легко заменяется. 

 

• Защищенный магнит. 
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Шестерни индикаторы  для счетчика 

• Замена коробки с 
шестеренками 
происходит путем 
нажатия трех бежевых 
клипс 

• Шестерни 

вытаскиваются без 

усилий! 

• Все шестерни 

идентичны, 

используются для 

всех типов клапанов 
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Пистон 
• Пистон подачи соляного раствора легко 

демонтируется из основного пистона 

• Демонтаж происходит для подготовки работы 
клапана в функции фильтр. 

 

 

• Основной пистон подключен к штоку при помощи 
системы клик-кляк. 

 

• Пистон удаляется при помощи вращения белой 
шестеренки со штоком. 

 

 

• Чтобы снять основной пистон, достаточно положить 
его на ладонь и произвести вращательное 
движение, путем нажатия на него. 

 

 

 

• Существуют два типа пистонов: 

• Для прямоточной регенерации – янтарный цвет 

• Для противоточной регенерации – янтарно-черный 
цвет 
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Spacer stack assembly – корзина пистона с 

поршневыми кольцами 

• Цельная часть конструкции – не разборная 

• Конструкция предназначена для сжатия и уплотнения поршневых 

колец, при возврате пистона в исходное положение. 

• Заполнение/ Всасывание 

• Дистрибьютор 

• Выход 

• Вход 

• Верх напорного танка 

• Дренаж 
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Инжекторы 

• Это позволяет легко и без усилий вычистить инжектор или заменить его. 

• Инжектор легко удаляется из шахты, при помощи универсального ключа! 
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Инжектор 

• Если регенерация прямоточная, 

то инжектор в шахте вставляется 

в гнездо DN, а заглушка 

вставляется в гнездо UP. 

 

 

 

 

 

 

 

• Если регенерация 

противоточная, то инжектор в 

шахте вставляется в гнездо UP, а 

заглушка вставляется в гнездо 

DN. 
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Инжектор 

• Инжекторы имеют разные цвета, 

для более простой 

идентификации 

 

• Инжектора могут использоваться 

для работы с напорными 

корпусами от 6” до 21” при 

регенерации прямоточной 

 

• Также могут использоваться 

инжекторы для работы с 

напорными корпусами от 8 до 21” 

при регенерации противоточной! 

• Если установка используется для 

фильтрации, то инжекторы 

блокируются заглушками. 
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Размеры инжекторов 
Typical Tank Diameter 

Down-flow 

WS1 & WS1.25 

Up-flow 

WS1 Only 

6” 8” 

7” 9” 

8” 10” 

9” 12” 

10” 13” 

12” 14” 

13” 16” 

14” 18” 

16” 21” 

18” 

21” 

Injector Order 

Number 
Injector Color 

V3010 – 1A Black 

V3010 – 1B Brown 

V3010 – 1C Violet 

V3010 – 1D Red 

V3010 – 1E White 

V3010 – 1F Blue 

V3010 – 1G Yellow 

V3010 – 1H Green 

V3010 – 1I Orange 

V3010 – 1J Light Blue 

V3010 – 1K Light Green 

• Все инжекторы предназначены для стандартной процедуры умягчения воды путем ионообмена! 
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