
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

на электронный контроллер CWG Ultrafiltration 2.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 2018 

  



Оглавление 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ....................................................................................................................................................... 3 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА CWG RO-HIGH .................................................................. 3 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ........................................................................................................................ 3 

4. ОПИСАНИЕ ........................................................................................................................................................... 5 

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ...................................................................................................................................... 6 

Приложение 1 ........................................................................................................................................................... 13 

Приложение 2 ........................................................................................................................................................... 14 

 

  



 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Контроллер CWG RO- UltraF предназначен для автоматического или ручного управления работой систем 

ультрафильтрации. 

Контроллер CWG RO-UltraF обеспечивает: 
• Автоматическое включение и отключение установки по сигналу датчика уровня в сборнике 

пермеата или давления в линии пермеата с предварительной гидравлической промывкой; 
• Аварийное отключение установки по сигналам датчиков сухого хода, избыточного давления в 

модуле; 
• Отключение установки по внешнему сигналу «СТОП»; 
• Гидравлическую промывку мембран по временной циклограмме; 
• Опция (по дополнительному заказу): управление дозатором по таймеру реального времени; 

Контроллер предусматривает возможность управления автоматическими клапанами и эл 
оборудованием любой конфигурации: 

• Контроллер имеет 8 выходов; 
• 2 режима 
• 30 стадий в каждом режиме работы 

 
Контролер также поддерживает следующие функции: 

• Подключение как N0, так и NC датчиков давления и уровня внешнего «СТОП»; 
• Возможность управления как соленоидными клапанами (по двухпроводной схеме), так и 

задвижками с сервоприводами (по трехпроводной схеме); 
• 2 режима 
• 30 стадий в каждом режиме работы 

Электронная схема контроллера обеспечивает высокую помехозащищенность и надежность 
работы за счет гальванической развязки входов и выходов контролера. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА CWG RO-HIGH 
Характеристики электросети 230В, 50-60 Гц, 50 Гц, предохранитель 6А. 

Потребляемая мощность 4 ВА. 

Класс защиты IP 65. 

Температура окружающей среды 5-40 °С. 

Масса 0,250 кг. 

Габаритные размеры (ОС 5000) ШхВхД = 60x120x250 мм. 

 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
Питание 220 В 

Название Обозначен

ия 

Номер клеммы 

Фаза L 35 

Нейтраль N 34 

Заземление  33 

 

  



 

Входы 

Название Обозначение Номер клеммы 

Датчик сухого хода. Тип датчика - сухой контакт (N0 или NC) P_in 8-9 

Датчик максимального перепада давления. Тип датчика - сухой контакт (N0 или NC) P_max 10-11 

Импульсный вход с датчика воды. Тип датчика - сухой контакт (N0 или NC) P_perm 12-13 

Датчик уровня пермеата в приёмной ёмкости. Тип датчика - сухой контакт (N0 или NC) Level 14-15 

Включение цикла Хим промывки Тип датчика - сухой контакт (N0 или NC) CIP 6-7 

 

НА ДАТЧИКИ ПОДАЕТСЯ питание 5В, 1 мА. 

 

Выходы 

Название Обозначение Номер клеммы 

Выход V1 (220В, мах. 100 Вт). Valve in NO 17-18 

Выход V2 (220В, мах. 100 Вт). Valve in NC 19-18 

Выход V3 (220В, мах. 100 Вт). Rinse in NO 21-22 

Выход V4 (220В, мах. 100 Вт). Rinse in NC 23-22 

Выход V5 (220В, мах. 100 Вт). Bypass in NO 25-26 

Выход V6 (220В, мах. 100 Вт). Bypass in NC 27-26 

Выход V7 (220В, мах. 100 Вт). Alarm 28-29 

Выход V8 (220В, мах. 750 Вт). Pump 31-32 

 

 
Схема подключения контроллера  

  



4. ОПИСАНИЕ 
На передней панели контроллера расположен жидкокристаллический дисплей и две кнопки 

управления («  START» и «  STOP/MENU»). Первая строка жидкокристаллического дисплея 

показывает, в каком режиме находится установка. Во второй строке дисплея отображается 

служебная информация. Кнопки «  START» и «  STOP/MENU» используются для пуска/останова 

установки и для программирования контроллера. 

4.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 
Во включенном состоянии контроллер может находиться в одном из следующих режимов: 

- Диагностика; 

- Настройки; 

- Режим Хим. промывка; 

- Режим фильтрация; 

- Стоп. 

 

4.1.1 Режим “ПРОИЗВОДСТВО” 
Переключение установки в режим ПРОИЗВОДСТВО осуществляется по сигналу датчика 

нижнего уровня пермеата в сборнике при условии отсутствия сигнала с датчиков давления или 

вручную из режима стоп, путем нажатия клавиши «  START». Переход в режим ПРОИЗВОДСТВО 

невозможен при наличии сигнала от верхнего уровня пермеата в сборнике. 

 

При переходе системы ультрафильтрации в режим ПРОИЗВОДСТВО начинает выполнятся 

цикл заданный в меню настройки который состоит из 30 шагов и 15-ю функциями. По окончанию 

цикла если нет запрещающего сигнала цикл начинается заново. 

 

Возможные функции каждого шага: 

№ Наименование Функция Реакция на 
входы 

1 Положение клапанов Устанавливает клапана в необходимое 
положение время выполнения этой 
стадии — это время откр/закр самого 
медленного задействованного в этом 
шаге клапана запрограммированное в 
настройках Клапанов. 

нет 

2 Деаэрация Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для вытеснения 
воздуха из системы 

Кнопка стоп , 
кнопка хим 
мойки,  

3 Фильтрация вверх Функция фильтрации на экране 
отображается расчетный расход воды, 
объем всего отфильтрованной воды, 
уменьшающийся объем 
фильтроцикла, и обратный отсчет 
минут. Цикл закончится когда счетчик 
кубов или времени досчитает до 0 

Стоп 
хим мойка 
Вх давление 
Перепад давл. 
Датчик уровня 

4 Фильтрация вниз 

5 Фильтрация 

6 Прямая промывка вверх Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для выполнения 
промывок разного рода 

Кнопка стоп, 
кнопка хим 
мойки,  

7 Прямая промывка вниз 

8 Обратная промывка вверх 

9 Обратная промывка вниз 

10 Прямая + обратная промывка вверх 

11 Прямая + обратная промывка вниз 

12 Ожидание секунды 



13 Ожидание минуты Функция выдержки определенного 
времени 0-65535мин (возможна для 
замачивания мембран в хим растворе 

Кнопка стоп, 
кнопка  

14 Хим промывка Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для дозировки 
реагента 

Кнопка стоп, 
кнопка  

15 Окончание цикла Конец каждого цикла должен 
оканчиваться этой функцией 

 

 

В режиме ПРОИЗВОДСТВО  отображается: 

- мгновенный расход 

- обратный отсчет фильтроцикла 

- Отсчет времени фильтрации 

- Обратный отсчет заданного времени фильтрации 

 

 
 

4.1.2 Режим ’’ Хим промывка” 
Режим хим. промывки идентичен режиму фильтрации, но у него есть отдельно настраиваемый цикл 

в настройках CIP который циклически не повторяется а выходит в режим который был до его 

запуска: стоп или производство. 

 

4.1.6 Режим „СТОП” 
Данный режим активизируется в следующих случаях: 

- При поступлении внешнего сигнала "СТОП” в любом режиме. 

В режиме СТОП все выходы не активны. 

Выход из режима СТОП осуществляется автоматически при нажатием кнопки «  START.   

 

 

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Для корректной работы контроллера необходимо запрограммировать параметры его 

функционирования. Эти параметры могут быть изменены в любой момент из режима «СТОП», 

они не обнуляются при отключении электроэнергии. 

Для внесения изменений в программу, необходимо нажать кнопки «  STOP/MENU» и «  START» 

до появления на дисплее сообщения «Клапаны» 

Для перемещения в меню и изменения настроек контроллера используются кнопки «  START» и 

«  STOP/MENU». 

Нажатие кнопки «  STOP/MENU» перемещает курсор вправо на одну позицию. 

 

Нажатие кнопки «  START»: 

• Когда курсор находится под каким-либо числовым значением - увеличивает значение на 1. 

• Когда курсор находится под каким-либо переменным значением выводит на дисплей 

следующее в списке значение переменной. 

 

Структура меню: 

 

1. Меню настроек: 

1. Клапаны 

Q: 2,5м/ч           60м 

V: 25м3   Т 65535м 



1.1 Клапан 1 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.2 Клапан 1 тип NC/NO 

1.3 Клапан 2 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.4 Клапан 2 тип NC/NO 

1.5 Клапан 3 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.6 Клапан 3 тип NC/NO 

1.7 Клапан 4 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.8 Клапан 4 тип NC/NO 

1.9 Клапан 5 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.10 Клапан 5 тип NC/NO 

1.11 Клапан 6 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.12 Клапан 6 тип NC/NO 

1.13 Клапан 7 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.14 Клапан 7 тип NC/NO 

1.15 Клапан 8 время открытия/закрытия 0-255 сек 

1.16 Клапан 8 тип NC/NO 

1.17 Загрузить заводские настройки 

1.18 Сохранить и выйти 

1.19 Выйти без сохранения 

2 Датчики 

2.1 Входное давление тип NO/NC 

2.2 Входное давление время задержки срабатывания 0-255 

2.3 Перепад давление тип NO/NC 

2.4 Перепад давление время задержки срабатывания 0-255 

2.5 Датчик уровня тип NO/NC 

2.6 Датчик уровня время задержки срабатывания 0-255 

2.7 стоп/CIP тип NO/NC 

2.8 стоп/CIP время задержки срабатывания 0-255 

2.9 Загрузить заводские настройки 

2.10 Сохранить и выйти 

2.11 Выйти без сохранения 

3 Настройка цикла фильтрации; 

4 Настройка цикла CIP мойки; 

5 Другие настройки; 

 5.1 задание цены деления одного импульса счетчика 1 имульс = 0-255 л 

 5.2 Задание количества кубов функции фильтрации до промывки 

5.3 Сохранить и выйти 

5.4 Выйти без сохранения 

6 Диагностика 

7 Выход 

 

 

 

 

 

5.1. Меню настроек 
Для входа в меню настроек из любого режима работы установки необходимо нажать и 

удерживать в течение 5 секунд кнопку «  STOP/MENU» и «  START» в режиме «СТОП» до 

появления на дисплее сообщения.  



 

меню настроек состоит из настроек: 

  

  

  
 

5.2. Меню настройки «КЛАПАНЫ» 
В данном меню осуществляется настройка типа и времени срабатывания клапанов системы 

поочередно с 1 по 8ой 

  .N – номер клапана 1-8 

В этом подменю задается время срабатывания клапана 1-255 сек 

  N – номер клапана 1-8 

В этом подменю задается тип клапана нормально закрытый или открытый 

 
Сброс настроек клапанов к параметрам по умолчанию 

  
Сохранять или не сохранять настройки перед при выходе с меню 

 

5.3. Меню настройки «ДАТЧИКИ» 
В данном меню осуществляется настройка типа и времени задержки срабатывания входов 

контроллера 

 

Настройка типа датчика входного давления NO или NC 

 

 

 

Клапаны 

<↵> 

Датчики 

<↵> 

Цикл фильтрация 

<↵> 

Цикл CIP мойка 

<↵> 

Другие настройки 

<↵> 

Диагностика 

<↵> 

Клапан  N 

<закр/откр 45 с> 

Клапан  N 

<тип      NO   > 

 

Заводские наст. 

<↵> 

Сохранить, выйти 

<↵> 

Несохр. и выйти 

<↵> 

Клапаны 

<↵> 

Входное давление 

<тип     NO   > 



Задание времени задержки реагирования на срабатывание  

датчика входного давления 

 

 

Настройка типа датчика перепада давления NO или NC 

 

 

 

Задание времени задержки реагирования на срабатывание  

датчика перепада давления  

 

 

Настройка типа датчика уровня давления NO или NC  

 

 

 

Задание времени задержки реагирования на срабатывание  

датчика уровня давления  

 

 

Настройка типа кнопки запуска CIP мойки 

 

 

 

 Задание времени задержки реагирования на срабатывание  

кнопки запуска CIP мойки 

 

 

Установка всех параметров входов по «умолчанию» 

 

 

 

Выйти из меню настроек входов сохранив все изменения 

 

 

 

Выйти из меню настроек входов, не сохраняя изменения  

 

 

 

 

5.4. Меню настройки «ЦИКЛ ФИЛЬТРАЦИЯ» 
В данном меню осуществляется настройка цикла фильтрации. 

Один цикл может состоять из 30 шагов каждый шаг может быть одной из 15 функций. 

В последнем шаге цикла обязательно должна быть функция «Окончание цикла»  

По окончанию цикла если нет запрещающего сигнала, цикл начинается заново. 

 
Возможные функции каждого шага: 

№ Наименование Функция Реакция на 
входы 

<> 1.Цикл <>Тип↵ 

v1v2V3v4v5v6v7v8 

Несохр. и выйти 

<↵> 

Сохранить, выйти 

<↵> 

Заводские наст. 

<↵> 

стоп/CIP 

<закр/откр   5 с> 

стоп/CIP 

<тип     NO   > 

Датчик уровня 

<закр/откр   5 с> 

Датчик уровня 

<тип     NO   > 

Перепад давление 

<закр/откр   5 с> 

Перепад давление 

<тип     NO   > 

Входное давление 

<закр/откр   5 с> 



1 Положение клапанов 
 
 

v1v2V3v4v5v6v7v8 
 

Устанавливает клапана в необходимое 
положение время выполнения этой 
стадии — это время откр/закр самого 
медленного задействованного в этом 
шаге клапана запрограммированное в 
настройках Клапанов. 
V- клапан открыт 
v- клапан закрыт 

нет 

2 Деаэрация 

деаэрация 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для вытеснения 
воздуха из системы 

Кнопка стоп , 
кнопка хим 
мойки,  

3 Фильтрация вверх 

фильтUP 65536сек 

Функция фильтрации на экране 
отображается расчетный расход воды, 
объем всего отфильтрованной воды, 
уменьшающийся объем 
фильтроцикла, и обратный отсчет 
минут. Цикл закончится когда счетчик 
кубов или времени досчитает до 0 

Стоп 
хим мойка 
Вх давление 
Перепад давл. 
Датчик уровня 

4 Фильтрация вниз 

фильтDN 65536сек 

5 Фильтрация 

Фильтр. 65536сек 

6 Прямая промывка вверх 

Rins Up 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для выполнения 
промывок разного рода 

Кнопка стоп, 
кнопка хим 
мойки,  7 Прямая промывка вниз 

Rins Dn 65536сек 

8 Обратная промывка вверх 

BW   Up 65536сек 

9 Обратная промывка вниз 

BW   Dn 65536сек 

10 Прямая + обратная промывка вверх 

BW/RsUp 65536сек 

11 Прямая + обратная промывка вниз 

BW/RsDn 65536сек 

12 Ожидание секунды 

Пауза 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек (возможна для 
замачивания мембран в хим растворе 

Кнопка стоп, 
кнопка  

13 Ожидание минуты 

Пауза 65536мин 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535мин (возможна для 
замачивания мембран в хим растворе 

Кнопка стоп, 
кнопка  

14 Хим промывка 

Дозировка 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для дозировки 
реагента 

Кнопка стоп, 
кнопка  

15 Окончание цикла 

Конец цикла 

Конец каждого цикла должен 
оканчиваться этой функцией 

 

 

5.5. Меню настройки «ЦИКЛ CIP МОЙКА» 
В данном меню осуществляется настройка цикла CIP . 

Один цикл может состоять из 30 шагов каждый шаг может быть одной из 15 функций. 

В последнем шаге цикла обязательно должна быть функция «Окончание цикла»  

Режим хим. промывки идентичен режиму фильтрации, но у него есть отдельно настраиваемый цикл 

в настройках CIP который циклически не повторяется а выходит в режим который был до его 

запуска: стоп или производство. 

 

<> 1.Цикл <>Тип↵ 

v1v2V3v4v5v6v7v8 



Возможные функции каждого шага: 

№ Наименование Функция Реакция на 
входы 

1 Положение клапанов 
 
 

v1v2V3v4v5v6v7v8 
 

Устанавливает клапана в необходимое 
положение время выполнения этой 
стадии — это время откр/закр самого 
медленного задействованного в этом 
шаге клапана запрограммированное в 
настройках Клапанов. 
V- клапан открыт 
v- клапан закрыт 

нет 

2 Деаэрация 

деаэрация 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для вытеснения 
воздуха из системы 

Кнопка стоп , 
кнопка хим 
мойки,  

3 Фильтрация вверх 

фильтUP 65536сек 

Функция фильтрации на экране 
отображается расчетный расход воды, 
объем всего отфильтрованной воды, 
уменьшающийся объем 
фильтроцикла, и обратный отсчет 
минут. Цикл закончится когда счетчик 
кубов или времени досчитает до 0 

Стоп 
хим мойка 
Вх давление 
Перепад давл. 
Датчик уровня 

4 Фильтрация вниз 

фильтDN 65536сек 

5 Фильтрация 

Фильтр. 65536сек 

6 Прямая промывка вверх 

Rins Up 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для выполнения 
промывок разного рода 

Кнопка стоп, 
кнопка хим 
мойки,  7 Прямая промывка вниз 

Rins Dn 65536сек 

8 Обратная промывка вверх 

BW   Up 65536сек 

9 Обратная промывка вниз 

BW   Dn 65536сек 

10 Прямая + обратная промывка вверх 

BW/RsUp 65536сек 

11 Прямая + обратная промывка вниз 

BW/RsDn 65536сек 

12 Ожидание секунды 

Пауза 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек (возможна для 
замачивания мембран в хим растворе 

Кнопка стоп, 
кнопка  

13 Ожидание минуты 

Пауза 65536мин 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535мин (возможна для 
замачивания мембран в хим растворе 

Кнопка стоп, 
кнопка  

14 Хим промывка 

Дозировка 65536сек 

Функция выдержки определенного 
времени 0-65535сек для дозировки 
реагента 

Кнопка стоп, 
кнопка  

15 Окончание цикла 

Конец цикла 

Конец каждого цикла должен 
оканчиваться этой функцией 

 

 

5.6. Меню настройки «ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ» 
В данном меню осуществляется настройка параметров  датчика протока и фильтроцикла системы 

 

Задание цены деления импульсного счетчика 

 от 1 до 255 л/имп 

 

 

Счетчик литр/имп 

<1имп.=      255 л > 



Установка фильтроцикла системы  

 

 

 

Выйти из меню настроек входов сохранив все изменения  

 

 

 

Выйти из меню настроек входов, не сохраняя изменения  

 

 

 

 

5.6. Меню «ДИАГНОСТИКА» 
В данном меню можно продиагностировать отдельно каждый клапан системы в ручную открывая 

и закрывая его а так же проконтролировать отработку входных сигналов 

V1..8- управление клапанами 

Pi – вход датчика входного давления 

Pd – вход датчика перепада давления 

Lv – вход датчика уровня воды в емкости 

 Hi – вход кнопки CIP мойки 

 

 

Несохр. и выйти 

<↵> 

Сохранить, выйти 

<↵> 

Кол-во кубов Reg 

<Vреген =   255> 

V1v2v3v4v5v6v7v8 

PiPdLvHi                ↵ 



Приложение 1 

 

Схема установки ультрафильтрации  



Приложение 2 

 

Схема установки фильтрации 


