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Our bypass valve is particularly unique in the water treatment industry due to its versatility



5. The drain connection may be made using either 5/8” 
polytube (see below) or a 3/4” female adapter. Loosen 
the nut of the drain line elbow.  Press the 5/8” polytube 
into the drain line elbow until it seats on the back of the 
fitting.  Tighten the nut. If soldering, joints near the drain must 
be done prior to connecting the drain line flow control fitting.
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7. Connect the brine line polytubing found with the 
brine tank to the brine connection on the  control 
valve. The control valve has a standard refill elbow 
to which a 3/8” flexible tube can be connected, see 
below. Press the polytube into the nut on the brine fitting.  
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BACKLIGHT CONTROL

PAGE 8

8

As an energy saving feature, the control will automatically turn off all illumination after 3 minutes of the last keypad 
button push, or 0.5 minutes of the last detection of water flow.  Any further water flow or keypad operation will 
cause the re-illumination of the display and keypad for the specified time.

In addition, a master illumination control button is located on the lower right-hand portion of the control circuit 
board.  The purpose of this button is to turn on/off the keypad backlights directly, with a push, and restore them to 
normal operation with another.  The keypad backlight off command is automatically canceled after about 30 min-
utes.  Another available feature of this button is the ability of permanently energizing both the display and keypad 
backlights when it is pushed and held for 5 seconds during a normal keypad backlight turn on push.  An additional 
push of this button would cancel the ability of permanently energizing both the display and keypad backlights.
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Refer to page 16 and 17 for detailed
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PAGE 13

Air Check Assembly (uncut length)
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H4640-32
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(Order No. V 3006)
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Limited Warranty
Residential Water Softener Units

Puritan Water Conditioning, Inc. warrants the equipment designated below by model and 
serial number to the original consumer buyer at the original place of installation, as follows:
 (a) The mineral tank and brine tank are permanently warranted against corrosion, bursting, 
cracks or leaks;
 (b) The control center and parts thereof are warranted against defective material and 
workmanship for five (5) years from the date of purchase.

 This Warranty does not cover any of  the following:
 (a) Damage or failure of  any part due to freezing, flooding, fire, explosion, windstorm, earthquake, 
act of  war, riot or civil commotion, or act of  God;
 (b) Damage or failure caused by failure to operate according to instructions or damage caused by 
third persons;
 (c) Loss of  mineral from the mineral tank due to excessive water pressure (more than 70 lbs. per 
square inch), air or gas in the water, or contaminants in the water other than hardness.

Puritan Water Conditioning, Inc. will replace any defective Part(s) covered by this Warranty 
with part(s) of like kind of the then current model upon receipt of the defective part(s) at its 
Crawfordsville, Indiana factory along with satisfactory proof of purchase and place of original 
installation. The purchaser must pay all postage, shipping and handling charges and any labor 
charges for installation of replaced parts.

This Warranty does not cover damage to floors, carpets, floor coverings, walls, wall 
coverings, draperies or any other incidental or consequential damages resulting from the 
defective condition or failure of any warranted part. Some states do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply 
to you.

F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  W a r r a n t y ,  c o n t a c t  P u r i t a n  W a t e r 
Conditioning, Inc., 216 Lafayette Avenue, Crawfordsville, Indiana 47933. Telephone: 
(765) 362-6340.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which 
vary from state to state.

Model No. _____________________________ Serial No. ______________________________

Date Installed: __________________________________________________________________

Place Installed: _________________________________________________________________

Dealer’s Signature: ______________________________________________________________

 Puritan Water Conditioning, Inc.
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Water Conditioning, Inc.
216 Lafayette Avenue  •  CRAWFORDSVILLE, IN  47933  •  765-362-6340  •  FAX: 765-362-8117

www.puritanwater.net




