Автоматический режим работы для умягчителей воды
Вариант А
Выбор умягчителей на линии в соответствии с необходимым расходом :
	Оператору нужно подойти к экрану HMI для умягчителей воды.

Оператору нужно выбрать доступные умягчители воды, находящиеся в "Рабочем" режиме (терминалы 51 и 52 закрыты), выбрать рабочие узлы в соответствии с требуемым расходом системы. Таким образом, удаленное управление контакта 7 и 8 будет закрыто. Умягчитель в режиме "Регенерация" (терминалы 52 и 53 закрыты) будет недоступен.
Если оператору понадобится увеличить либо уменьшить количество используемых узлов, нужно деактивировать любой из них. Таким образом, удаленное управление контакта перейдет на терминалы 7 и 8.
Любой умягчитель воды в "Рабочем" режиме можно как выбрать, так и отменить его выбор.
Определение статуса:
Три провода должны быть подсоединены к терминалам 51, 52 и 53. Для терминала 52 - это обычный сухой контакт, на который будет подаваться напряжение от PLC (ПЛК) на плату обработки и настройки входящих сигналов. Терминал 51 обеспечит замыкание контактов  между Терминалами 51 и 53 для включения "Рабочего" режима. Терминал 53 создаст замыкание контактов между Терминалами 51 и 53 для включения режима "Регенерации".
Внешнее "Управление" станет возможным при завершении цепи между Терминалами 7  и 8. Когда эти Терминалы закрыты, соответствующий умягчитель переходит в "Рабочий" режим.
Автоматический режим работы для умягчителей воды
Вариант В
Выбор умягчителей на линии в соответствии с необходимым расходом :
	Оператору нужно подойти к экрану HMI для умягчителей воды.
	   Нужно ввести величину объема речной воды в экран HMI (от 20 до 120 м3 в час)
	   Данная величина будет разделена на 6 в ПЛК, и результат будет сопоставлен с увеличением на   

      20 м3 в час. Например:
                   а. выбрано 80 м3 в час
                   b. 80 / 20 = 4
                   с. четыре узла находятся в "Рабочем" режиме (умягчители 1, 2, 3, 4) будут размещены  
                  на линии в соответствии с расходом (используя замыкание контактов Терминалов 7 и 8).
	  Когда один из этих узлов  переходит в режим "Регенерации" (умягчитель 1), оставшиеся 3 узла будут поддерживать расход  до тех пор, пока регенерация не завершиться и он не вернется в "Рабочий" режим.
	   Если два умягчителя воды, изначально выбранные программой, переходят в режим "Регенерации" (умягчитель 3 и 4) дополнительный обратный узел 5 включается в линию и используется до тех пор, пока умягчители 3 и 4 не вернутся в "Рабочий" режим. Когда умягчители 3 и 4 возвращаются в "Рабочий" режим, умягчитель 5 переключается в резервную позицию. 

 	Определение статуса:
Три провода должны быть подсоединены к терминалам 51, 52 и 53. Для терминала 52 - это обычный сухой контакт, на который будет подаваться напряжение от PLC (ПЛК) на плату обработки и настройки входящих сигналов. Терминал 51 обеспечит замыкание контактов  между Терминалами 51 и 53 для включения "Рабочего" режима. Терминал 53 создаст замыкание контактов между Терминалами 51 и 53 для включения режима "Регенерации".
Внешнее "Управление" станет возможным при завершении цепи между Терминалами 7  и 8. Когда эти Терминалы закрыты, соответствующий умягчитель переходит в "Рабочий" режим.
Автоматический режим работы для умягчителей воды
Вариант С
Выбор умягчителей на линии в соответствии с необходимым расходом вручную:
	Оператору нужно подойти к экрану HMI для умягчителей воды.

   Нужно ввести величину объема речной воды в экран HMI (от 20 до 120 м3 в час)
   Данная величина будет разделена на 6 в ПЛК, и результат будет сопоставлен с увеличением  
          на 20 м3 в час. Например:
                   d. выбрано 80 м3 в час
                   e. 80 / 20 = 4
                   f. четыре узла находятся в "Рабочем" режиме (умягчители 1, 2, 3, 4) будут размещены на линии в соответствии с расходом (используя замыкание контактов Терминалов 7 и 8).
	Когда один из этих узлов  переходит в режим "Регенерации" (умягчитель 1), один из резервных узлов (умягчитель 5), который находится в «Рабочем» состоянии включается в линию с целью поддержания нужного объема. После того как умягчитель 1 выходит из режима регенерации, он возвращается в «Рабочее» состояние, но уже в качестве резервного узла. Умягчитель воды 5 будет оставаться в работе до тех пор, пока не будет переключен в режим регенерации.
	Когда следующий умягчитель воды (умягчитель 2) входит в режим «Регенерации», умягчитель воды 6 включается в линию с целью поддержания нужного объема расхода. После того, как умягчитель воды 2 выйдет из режима регенерации, он возвращается в «Рабочее» состояние, но уже в качестве «Резервного» узла.  Процесс завершается, когда происходит полная регенерация, контакт с Терминалами 7 и 8 удаляется до тех пор, пока системе умягчителя он не потребуется снова. Умягчитель воды 6 будет оставаться в работе до тех пор, пока не будет переключен в режим регенерации.
	В данном цикле будет производиться чередование умягчителей 5 и 6 до тех пор, пока объем не изменится.
	Если два умягчителя воды, изначально выбранные программой, переходят в режим "Регенерации" (умягчитель 3 и 4), то оба резервных узла 5 и 6 включаются в линию для поддержания необходимого объема, и остаются в работе вместо узлов, перешедших в режим регенерации (умягчители 5 и 6). 

Определение статуса:
Три провода должны быть подсоединены к терминалам 51, 52 и 53. Для терминала 52 - это обычный сухой контакт, на который будет подаваться напряжение от PLC (ПЛК) на плату обработки и настройки входящих сигналов. Терминал 51 обеспечит замыкание контактов  между Терминалами 51 и 53 для включения "Рабочего" режима. Терминал 53 создаст замыкание контактов между Терминалами 51 и 53 для включения режима "Регенерации".
Внешнее "Управление" станет возможным при завершении цепи между Терминалами 7  и 8. Когда эти Терминалы закрыты, соответствующий умягчитель переходит в "Рабочий" режим.
Краткое заключение по изложенным вариантам
Всего предложено три варианта для поддержания необходимого расхода воды согласно техническим требованиям, изложенным в Контракте. Вариант А представляет собой наиболее простой автоматизированный подход. Варианты В и С являются несколько более сложными. 
Автоматический режим работы для деминирализатора
Управление деминирализатором:
	Оператору нужно подойти к экрану HMI для деминирализатора.

На экране будет отображаться информация о режиме работы деминирализатора – «Рабочий» или «Регенерация»
Оператор может включать и отключать деминирализатор.
Деминирализатор переключается в режим регенерации, а после в рабочее состояние автоматически.

Установка и наладка тележки сепаратора (отстойника)
После того, как тележка будет смонтирована и установлена в нужную позицию, ее нужно будет отрегулировать на дорожке. Тележка должна быть установлена таким образом, чтобы ведущие колеса находились на расстоянии, соответствующем краям дорожки.
	После того, как тележка будет отрегулирована, а также, выполнив ее центровку, следует отрегулировать боковые колеса. Нужно, отодвинуть их на 1-3 мм от края дорожки.
	Проверьте все колеса, на них не должно быть строительного мусора, сварочных швов, а также брызг от сварки
	Проверьте дорожку на наличие неровностей.  Если дорожка будет расположена под углом, то возможно буксование тележки.
	Очистите ведущие и другие колеса тележка от строительного мусора  и проверьте колеса на наличие дефектов.
Отрегулируйте бесконтактные переключатели на остановку и обратное направление движения в соответствующих местах ведущих колес.
	После подачи электричества запустите тележку на движение как вперед, так и назад с целью проверки исправной работы электрического шнура/электрических шнуров движения тележки по дорожке.
	Если представиться возможным, то следует запустить тележку и проверить исправность всех ее действий на пустом сепараторе (отстойнике), а именно работу скребка и отделителя (скиммера) на выполнение заданных функций. В это время можно настроить время подъема. 

Проверьте, чтобы резервуары сепаратора были чистыми перед работой. Нижний скребок спроектирован для удаления твердых частиц, находясь в вертикальном положении. Если уровень твердых частиц увеличивается, то скребок нужно будет отрегулировать на уровень выше.
	
Для каждого из узлов выберите нужный режим («Рабочий» или «Регенерация») на экране HMI в соответствии с входящими сигналами с Терминалов 51 и 53.

На экране HMI установите значение расходомера для каждого умягчителя воды. Расходомер (-). 1 м3  будет рассчитываться исходя из импульсов, передаваемых Терминалами 45, 46. Установленный отсчет будет начинаться с 140 м3 , обратный отсчет будет производиться до 0. Значение 0 будет держаться до тех пор, пока не будет дан сигнал для режима «Рабочий», затем счетчик переустановит значение на 140 м3.
	Выберите нужную комбинацию умягчителей воды на экране HMI. Активированные и умягчители, находящиеся в состоянии регенерации будут отображаться на экране.
Если более, чем один умягчитель воды используется, заблокируйте функцию регенерации для остальных умягчителей, когда один умягчитель переходит в режим регенерации. 

