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A Общие указания
1 | Предисловие
Мы рады, что Вы остановили свой выбор на приборе
производства Grünbeck. В течение многих лет мы
занимаемся вопросами водоподготовки, а значит, для
каждой проблемы, связанной с водоподготовкой, мы можем
предложить оптимальное решение.
Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из
высококачественных материалов. Это гарантирует
длительную, бесперебойную эксплуатацию при условии
бережного обращения с Вашей установкой водоподготовки.
В этом поможет настоящее руководство по эксплуатации,
содержащее важные сведения. Прежде, чем приступить к
монтажу, эксплуатации и техобслуживанию установки,
внимательно прочитайте данное руководство по
эксплуатации.
Наша цель — это удовлетворенность клиентов. Поэтому
фирма Grünbeck придает большое значение
квалифицированным консультациям. По всем вопросам,
касающимся работы данного устройства, например,
относительно возможности его расширения или по вопросам
общего характера просьба обращаться к нашим торговым
представителям, а также к техническим специалистам
нашего завода в Хехштедте.
Совет и помощь Вы получите в соответствующем региональном
представительстве нашей фирмы (см. www.gruenbeck.de).
При аварийных ситуациях обращайтесь на горячую линию
сервисной службы 0 90 74 / 41-333. Во время телефонного
звонка укажите данные своей установки, чтобы вас могли
немедленно соединить с соответствующим техническим
экспертом. Чтобы требуемые данные в любое время были у
вас под рукой, держите наготове точные данные по
устройству (см. фирменную табличку в главе С-1).

2 | Указания по использованию руководства по эксплуатации
Данное руководство по эксплуатации предназначено для
персонала, эксплуатирующего наши установки. Оно состоит
из нескольких разделов, каждый из которых обозначен в алфавитном порядке и внесен в оглавление на странице 1.
Чтобы быстро найти необходимую информацию, сначала
найдите на странице 1 соответствующий раздел.
Заглавные строки и нумерация страниц с указанием
разделов помогут Вам ориентироваться в руководстве по
эксплуатации.
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3 | Общие указания по безопасности
3.1 Символы и указания

Важные указания в данном руководстве по эксплуатации
обозначены символами. В целях безопасного и правильно
обращения с оборудованием следует придерживаться
данных указаний.
Опасно! Несоблюдение указаний, обозначенных данным
символом, приводит к тяжелым и опасным для жизни
травмам, большому материальному ущербу или к
недопустимому загрязнению питьевой воды.
Предупреждение! Игнорирование указаний, обозначенных
данным символом, при определенных условиях может
привести к травмам, материальному ущербу или
загрязнению питьевой воды.
Осторожно! При игнорировании указаний, обозначенных
таким образом, существует опасность повреждения
установки или других предметов.



Указание: Данный символ выделяет указания и
рекомендации, облегчающие работу.
Обозначенные таким символом работы могут производиться
исключительно сервисной службой фирмы Grünbeck либо
лицами, уполномоченными Grünbeck.
Данный символ означает, что работы должны проводить
только специалисты, прошедшие инструктаж по
электротехнике в соответствии с правилами Союза немецких
электротехников (VDE) или аналогичных организаций на
данной территории.
Данный символ означает, что работы должны проводиться
исключительно компетентным предприятием водоснабжения
либо предприятиями, имеющими необходимый допуск на
проведение монтажных работ. В соответствии с § 12 (2)
общих условий водоснабжения (AVBWasserV), в Германии
монтажные предприятия должны быть внесены в перечень
монтажников одного из предприятий водоснабжения.

3.2 Эксплуатационный
персонал

К работе на установке допускаются только лица, которые
прочли данное руководство по эксплуатации и поняли его
содержание. При этом необходимо строго соблюдать
правила техники безопасности.
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3.3 Использование по
назначению

Установка предназначена только для целей, перечисленных
в описании изделия (глава С). Необходимо соблюдать
данное руководство по эксплуатации, действующие местные
предписания по защите качества питьевой воды,
предупреждению несчастных случаев и технике
безопасности.
Использование по назначению также подразумевает
эксплуатацию установки только в надлежащем техническом
состоянии.
Возникающие неисправности подлежат немедленному
устранению.
Установка предназначена исключительно для
промышленного и коммерческого использования.

3.4 Защита от ущерба,
причиняемого водой
Предупреждение! Для предотвращения ущерба, который
может быть причинен водой в месте размещения установки,
необходимо:
 оборудовать достаточный напольный слив либо
 устройство перекрытия воды (см. раздел C
«Принадлежности»).
Предупреждение! При отключении электроэнергии сливы в
полу, идущие к подъемной установке, не работают.


3.5 Описание особых
опасностей

Опасность поражения электрическим током!  Не касаться
мокрыми руками узлов электрооборудования! Перед
работами с электрооборудованием отсоединить сетевой
штекер! Электрик должен немедленно заменить
поврежденные кабели.
Опасность получения травм под действием механической
энергии! Части установки могут находиться под избыточным
давлением. Опасность получения травм или причинения
материального ущерба в результате утечки воды и
внезапного перемещения частей установки.  Регулярно
проверять напорные трубопроводы. При ремонте и техническом обслуживании установка не должна находиться
под давлением.
Опасность для здоровья в результате загрязнения питьевой
воды!  Монтаж установки должен производиться только
специализированным предприятием. Строго соблюдать
руководство по эксплуатации! Необходимо обеспечить
достаточный расход воды, после продолжительного простоя
оборудования его необходимо вновь вводить в работу в
соответствии с предписаниями. Соблюдать периодичность
проведения проверок и технического обслуживания!



Указание: В целях своевременного выполнения всех
необходимых работ рекомендуется заключить договор
техобслуживания. Технические осмотры в периоды между
регламентными работами эксплуатирующая организация
проводит самостоятельно.
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4 | Транспортировка и хранение
Осторожно! Низкие и высокие температуры могут
повредить установку. Для предотвращения повреждений
необходимо:
Защитить установку от действия мороза при
транспортировке и хранении!
Не устанавливать и не хранить установку вблизи источников
тепла с высокой мощностью излучения.
Установку следует транспортировать и хранить только в
оригинальной упаковке. При этом нужно проследить за
осторожным обращением и правильной установкой
оборудования (согласно указаниям на упаковке).

5 | Утилизация старых деталей и эксплуатационных материалов
Соблюдайте действующие национальные предписания
Утилизация упаковки должна осуществляться
экологически безопасным способом.
Если на изделие нанесен этот символ (зачеркнутый
контейнер для мусора), то на это изделие
распространяется действие европейской директивы
2012/19/ЕС. Это означает, что данное изделие либо его
электрические и электронные компоненты не должны
утилизироваться как бытовые отходы.

5.1 Упаковка
5.2 Товары

Утилизируйте электрические и электронные изделия или
компоненты экологически безопасным способом.



Информацию о местах сбора изделий можно получить в
городской администрации, общественно-правовых
ведомствах по утилизации, авторизованном центре по
утилизации электрических и электронных изделий или
вашей службе уборки отходов.
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В Основная информация
1 | Законы, предписания, нормы
В целях охраны здоровья при обращении с питьевой водой
(сырой водой) необходимо соблюдать некоторые правила. В
данном руководстве по эксплуатации учтены все действующие
предписания и все указания, необходимые для безопасной
эксплуатации Вашей установки водоподготовки.
Среди прочего инструкции предписывают,
 что вносить значительные изменения в оборудование для водоснабжения имеют право только специализированные
предприятия, имеющие разрешение на данный вид
деятельности.
 что проверки, технические осмотры и техническое
обслуживание встроенных приборов должны производиться
регулярно.

2 | Вода, известь, умягчение
Водопроводные станции поставляют нам питьевую воду (сырую
воду), пригодную к потреблению. При значительно более частом
использовании воды в стиральных машинах, отопительных
системах, водонагревателях, промышленных устройствах могут
возникать проблемы, если вода является "жесткой".
Жесткая вода образуется, если содержащая углекислый газ
вода* протекает через слои известняка. При этом известняк
растворяется до тех пор, пока не устанавливается так
называемое известково-углекислотное равновесие.
Если это равновесие нарушается (например, при нагреве  CO2
улетучивается), из воды выделяется больше извести (CaCO3)
(образование известковых отложений).



Указание: Ионы кальция и магния в природе встречаются
вместе, например, в минерале доломит.
Диапазоны жесткости согласно Закону об экологической
безопасности моющих и чистящих средств (WMRG):
Общая жесткость воды представляет собой сумму
концентраций ионов кальция и магния.
Начиная со среднего диапазона жесткости, рекомендуется
умягчать воду для употребления. Необходимость
дополнительных мер зависит от исходного качества и
назначения воды.
*
CO2 из воздуха растворяется в воде. В результате образуется небольшое
содержание углекислоты.

Диапазон
жесткости
1 (мягкая)

°dH

°f

< 8,4

< 15,0

ммоль/л =
моль/м3
< 1,50

2 (средняя)

8,4 - 14,0

15,0 - 25,0

1,50 - 2,50

3 (жесткая)

> 14,0

> 25,0

> 2,50
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
3 | Ионообмен

Смола

Замена ионов кальция и магния ионами натрия приводит к
умягчению воды.
Принцип
Жесткая сырая вода пропускается через ионообменник. Он
заполнен смолой, с которой связаны ионы натрия
(см. рис. B-1).
В связи с тем, что места связывания в смоле предпочитают ионы
кальция и магния, эти ионы удерживаются, в то время как смола
отдает в воду ионы натрия (реакция замещения). Таким образом
все соли жесткости остаются в ионообменнике. Мягкая,
обогащенная ионами натрия вода вытекает из ионообменника
(рис. B-2). Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут
израсходованы все ионы натрия.

Рис. B-1: Исходная позиция
Жесткая
вода

Смола

Умягченная
вода

Реакцию замещения можно осуществлять в обратном
направлении, если добавить слишком большое количество ионов
натрия (солевой раствор) (рис. В-3). Только за счет своего
избыточного количества они вытесняют ионы кальция и магния из
мест связывания в смоле.
В результате этого процесса восстанавливается исходное
состояние. Смола восстановлена и снова готова к умягчению.
Питьевая (сырая) вода
В целях защиты от коррозии рекомендуется жесткость мягкой
воды не менее 3 °dH (5,3 °f, 0,53 ммоль/л). Согласно положению о
питьевой воде не допускается превышение предельно
допустимого количества ионов натрия (200 мг/л). Это
обеспечивается за счет добавления необработанной питьевой
воды (сырой воды), этот процесс называется смешиванием.

Рис. B-2: Эксплуатация
Солевой
раствор

Смола

Сточная
вода

Рис. B-3: Регенерация



Указание: Многие пользующиеся популярностью
минеральные воды содержат довольно большое
количество ионов натрия. В этом можно убедиться,
посмотрев результаты анализа, указанные на этикетке.
Предупреждение! Риск инфекционных заболеваний в
результате размножения микроорганизмов в питьевой
воде. Размножение микроорганизмов в стоячей воде
может привести к тому, что их количество превысит
безопасный уровень. При проведении работ с
установками умягчения следить за соблюдением
гигиенических требований. Обеспечить достаточный
расход. При необходимости выполнить дезинфекцию.



Одинарные/двойные/тройные установки
В случае одинарных установок умягчения во время регенерации
умягченная вода отсутствует.
Двойные установки умягчения состоят из двух ионообменников,
работающих попеременно. Это позволяет в любой момент
получить умягченную воду.
Тройные установки умягчения состоят из трех ионообменников.
Через два ионообменника имеет место поток, в то время как в
третьем происходит регенерация.
Ионы натрия

Ионы кальция

Ионы магния
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X

C Описание изделия
1 | Фирменная табличка
Фирменная табличка расположена на управляющем клапане
установки умягчения. Запросы либо заказы могут быть
обработаны значительно быстрее, если Вы приведете
данные, указанные на фирменной табличке Вашей
установки. Поэтому дополните приведенную ниже обзорную
таблицу, чтобы необходимая информация всегда была у вас
под рукой.
Установка умягчения GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X
duo WE-X



Серийный номер: 

duo WE-OSMO-X



Серийный номер: 

Номер для заказа: 

2 | Технические характеристики
Установка умягчения GSXplus представляет собой двойную
установку умягчения для непрерывного снабжения мягкой
водой. Она оснащена центральным управляющим клапаном
для двух ионообменников и управляется в зависимости от
количества воды. Регенерация запускается после умягчения
заданного количества воды в ионообменном баллоне.
Установка выполняет регенерацию с мягкой водой.
Все параметры установки сведены в таблицах C-1 и С-2.
Данные относятся к стандартному исполнению установок
умягчения. Об отличиях в случае специального исполнения
при необходимости сообщается отдельно.
Установка умягчения GENO-mat duo WE-OSMO-X
рассчитана только на полную солевую регенерацию.
Электронное устройство управления не имеет модуля
управления и индикации. Управление осуществляется
электронным устройством управления системы обратного
осмоса OSMO-X
Предупреждение! Длительный простой может привести к
размножению микроорганизмов в питьевой воде.
Автоматическая регенерация препятствует этому. При
длительном отсутствии не отсоединять установку умягчения
от электропитания и водоснабжения.



Осторожно! Клапаны с электрическими приводами. В
случае нарушения электропитания во время регенерации
вода может попасть в канализацию или в солевой бак. При
нарушении энергоснабжения установку следует
контролировать и при необходимости блокировать со
стороны подачи воды.
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Установка умягчения
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X

Таблица C-1: Технические
характеристики
Установки с полной солевой регенерацией
Параметры подключения
Номинальный внутренний диаметр
соединения
Подключение к канализации, не менее
Питание
Потребляемая мощность
Степень защиты/класс защиты
Рабочие характеристики
Номинальное давление (PN)
Рабочее давление, мин./макс.
макс. расход
*** при остаточной жесткости < 0,1 °dH
Потери давления при макс. расходе
Значение коэффициента пропускной
способности KV (при p = 1,0 бар)
Номинальная производительность

65

300

Ду 25 (1" внутренняя резьба)

[В]/[Гц]
[ВА]

2,0

[бар]
[м³/ч]
[моль]
[м³ x °dH]
[моль/кг]

Номер для заказа GENO-mat duo WE-OSMO-X
* со стандартным солевым баком

450

750

Ду 40 (1½" внутренняя
резьба)

Ду 50
85-250/50-60
(эксплуатация установки с безопасным сверхнизким
напряжением 24 В пост. тока)
10
IP 54/I

[бар]
[бар]
[м³/ч]

Производительность на кг
регенерирующей соли
Затраты времени
[м³ x °dH/ч]
Габариты и вес 1)
Общая высота
[мм]
Общая высота (без блока управления) ****
[мм]
[мм]
Ионообменный баллон 
Расстояние от центра горловины
[мм]
[мм]
Солевой бак  *
Общая высота солевого бака *
[мм]
Высота устройства защиты от перелива
[мм]
в солевом баке *
Высота подключения управляющего
[мм]
клапана (сырая вода)
Глубина основания мин. *
[мм]
Длина основания мин. *
[мм]
Вес в рабочем состоянии ок.*
[кг]
Объемы заполнения и данные о потреблении**
Количество смолы
[л]
Свободный борт (смола в виде натрия)
[мм]
ок.
Расход соли за регенерацию ок.
[кг]
Запас регенерирующей соли макс.*
[кг]
Общее количество сточных вод за
[л]
регенерацию ок.
Рабочее количество воды
[л]
Мин. высота заполнения солью *
[мм]
Параметры окружающей среды
Макс. температура воды/окружающей
[°C]
среды
Номер для заказа GENO-mat duo WE-X

**

150

3,0

10
2,0/8,0
5,0

6,0

9,5

0,6
2,6

1,1
2,7

2,1
3,1

1,5
4,5

2,3
5,6

12,0
67
3,33

26,6
149
3,32

53,9
302
3,32

80,2
449
3,16

133,2
746
3,33

72

84

145

214

269

1310
1080
208

1790
1560
334

1840

369

1970

469

500
810
700

1530
1300
257
400
570
880
780

700
870
770

780
1100
980

900
1250
1120

940

1160

1420

1710

1830

600
1460
285

700
1500
435

800
1700
730

900
2100
1110

1000
2400
1745

18
270

40
230

81
290

115
390

200
300

3,6
130
112

8,0
190
211

16,2
285
451

25,3
485
693

40,0
760
1020

10


22


45


70


111
50

700

30/40
186 100

186 110

186 120

186 130

186 140

186 300

186 310

186 320

186 330

186 340

Количество сточных вод и расход соли действительны для начального давления 3 бар
Указанные значения изменяются при других значениях исходного давления и служат только для
приблизительного определения.

*** Приведенные здесь макс. значения расхода могут уменьшаться при высокой жесткости сырой воды.
**** B случае установок с номинальным внутренним диаметром соединения Ду 40 блок управления закреплен между
ионообменными баллонами.
1) Все габариты и значения веса являются приблизительными!
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Установка умягчения GENO-mat duo WE-X

Таблица C-2: Технические
характеристики
Установки с экономичной солевой регенерацией
Параметры подключения
Номинальный внутренний диаметр
соединения
Подключение к канализации, не менее
Питание
Потребляемая мощность
Степень защиты/класс защиты
Рабочие характеристики
Номинальное давление (PN)
Рабочее давление, мин./макс.
макс. расход
*** при остаточной жесткости > 0,1 °dH
Пиковый расход при подмесе до 8 °dH и
жесткости сырой воды 20 °dH
Потери давления при макс. расходе
Значение коэффициента пропускной
способности KV (при p = 1,0 бар)
Значение коэффициента KV-при подмесе
до 8 °dH и жесткости сырой воды 20 °dH
Номинальная производительность

50

130

230

Ду 25 (1" внутренняя резьба)

[В]/[Гц]
[ВА]

330

530

Ду 40 (1½" внутренняя
резьба)

Ду 50
85-250/50-60
(эксплуатация установки с безопасным сверхнизким
напряжением 24 В пост. тока)
10
IP 54/I

[бар]
[бар]
[м³/ч]

3,0

10
2,0/8,0
5,0

2,0

6,0

9,5

[м³/ч]

3,3

5,0

8,3

10,0

15,8

[бар]
[м³/ч]

0,6
2,6

1,1
2,7

2,1
3,1

1,5
4,5

2,3
5,6

[м³/ч]

4,3

4,5

5,2

7,5

9,3

[моль]
[м³x°dH]
[моль/кг]

9,5
53
5,27

20,9
117
5,22

42,3
237
5,22

60,0
336
5,20

95,2
533
5,90

Производительность на кг
регенерирующей соли
Затраты времени
[м³ x °dH/ч]
68
81
143
207
243
Габариты и вес 1)
Общая высота
[мм]
1310
1530
1790
1840
1970
Общая высота (без блока управления) ****
[мм]
1080
1300
1560


[мм]
208
257
334
369
469
Ионообменный баллон 
[мм]
Расстояние от центра горловины
400
700
[мм]
410
500
570
700
700
Солевой бак  *
Общая высота солевого бака *
[мм]
670
810
880
870
870
Высота устройства защиты от
[мм]
570
700
780
770
770
перелива в солевом баке *
Высота подключения управляющего
[мм]
940
1160
1420
1710
1830
клапана (сырая вода)
Глубина основания мин. *
[мм]
500
600
700
800
800
Длина основания мин. *
[мм]
1300
1500
1600
2100
2200
Вес в рабочем состоянии ок.*
[кг]
190
340
555
825
1080
Объемы заполнения и данные о потреблении**
Количество смолы
[л]
18
40
81
115
200
Свободный борт (смола в виде натрия) ок.
[мм]
270
230
290
390
300
Расход соли за регенерацию ок.
[кг]
1,8
4,0
8,1
11,5
16,0
Запас регенерирующей соли макс.*
[кг]
65
130
190
285
285
Общее количество сточных вод за
[л]
98
181
376
583
865
регенерацию ок.
Количество рабочей воды
[л]
5
11
23
32
44
Мин. высота заполнения солью *
[мм]





Параметры окружающей среды
Макс. температура воды
[°C]
30
Макс. температура окружающей среды
[°C]
40
Система управления
Номер для заказа GENO-mat duo WE-X
186 200
186 210
186 220
186 230
186 240
* со стандартным солевым баком
** Количество сточных вод и расход соли действительны для начального давления 3 бар
Указанные значения изменяются при других значениях исходного давления и служат только для
приблизительного определения.
*** Приведенные здесь макс. значения расхода могут уменьшаться при высокой жесткости сырой воды.
**** B случае установок с номинальным внутренним диаметром соединения Ду 40 блок управления закреплен между
ионообменными баллонами.
1)
Все габариты и значения веса являются приблизительными!
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
3 | Использование по назначению
Установки умягчения серии GENO-mat duo WE-X
предназначены для умягчения и частичного умягчения
питьевой и технической воды. В качестве сдвоенных
установок подходят для непрерывного снабжения
умягченной водой. Имеются установки с полной и
экономичной солевой регенерацией. Тип регенерации
зависит от типа установки и не может быть изменен
самостоятельно.



Указание: Для умягчения до значения менее 0,1 °dH
подходят только установки с полной солевой регенерацией.

Предназначенная для умягчения>вода не должна содержать
взвесей железа и марганца (менее 0,2 железа / 0,05 мг
марганца на литр). Ее температура не должна превышать 30
°C. Максимальная температура окружающей среды
составляет 40 °C.
Установки подходят для (частичного) умягчения
артезианской, технологической, котловой и охлаждающей
воды, а также воды для кондиционеров.
При умягчении питьевой воды необходимо соблюдать
требования, установленные Положением о о питьевой воде
(остаточная жесткость 3 °dH - 8 °dH, макс. содержание натрия
200 мг/л (глава E-2.1.) Для этого необходим вентиль для
добавления приточной воды.
В процессе монтажа установка настраивается на ожидаемое
потребление мягкой воды и не пригодна для сильно
изменяющихся значений производительности.
Категорически запрещается превышать максимальный
расход.
Установку можно эксплуатировать только после надлежащего монтажа всех компонентов. Категорически
запрещается снимать предохранительные устройства,
перемыкать или выводить их из строя иным образом.
Кроме этого, использование установки по назначению
подразумевает соблюдение данных руководства по
эксплуатации и действующих на месте использования правил техники безопасности<a>, а также периодичности
техобслуживания и осмотров.

4 | Границы применения
Граница применения определена максимальным расходом,
который для сырой воды в диапазонах жесткости 1 - 3
соответствует параметрам в таблицах C-1 и C-2. В случае
очень жесткой воды (от диапазона жесткости 4) может иметь
место снижение максимального расхода. В этом случае
граница применения установки определяется по формуле:

maximaler Dauerdurch fluss 

Zeitkapizi tät
Rohwasserh ärte  Verschnitt hä

Затраты времени указаны в таблицах C-1 и C-2.
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
5 | Объем поставки
5.1 Базовое оснащение

 2 ионообменных баллона в исполнении с двойной
полимерной оболочкой.
 Совместимая с продуктами питания ионообменная смола.



Указание: В случае небольших установок (до GENO-mat duo
WE-X 300) поставляются ионообменные баллоны,
заполненные смолой.

 1 центральный управляющий клапан из бронзы
 Солевой бак из полиэтилена с сетчатым дном (отделяет
емкость для запаса соли от вентиля солевого раствора) и
вентиль солевого раствора из полипропилена с предохранительным поплавком (регулирует солевой
поток). С использованием технологии солевого буфера.
 Микропроцессорное управление с ЖК-индикатором с
фоновой подсветкой (управляет всеми функциями
установки, показывает рабочие состояния и ошибки).
 GENO-matduoWE-OSMO-X без ЖК-индикатора.
Управление осуществляется электронным устройством
управления системы обратного осмоса GENO-OSMO-X.
 Турбинный счетчик воды (TWZ) можно заменить
счетчиком воды со счетным механизмом (см. главу C-4.2).
 Устройство контроля общей жесткости воды (см. главу С4.3).
 Руководство по эксплуатации.
5.2 Дополнительное оснащение



Указание: Имеющиеся установки можно оснастить
дополнительными компонентами. Более подробную
информацию Вам охотно предоставят наши сотрудники,
ответственные за Ваш регион, а также сотрудники
центрального офиса фирмы Grünbeck.

 Адаптер 9000 с встроенным смешивающим
устройством; R 1“
(для duo WE-X 50, 130 и 230 входит в состав
базового оснащения, для duo WE-X 65, 150 и
300 может быть получен в качестве опции)

125 809

 Вентиль для добавления воды (для настройки
остаточной жесткости путем подмешивания
сырой воды), соединение R 1¼ ‘’

126 003

 Счетчик воды со счетным
механизмом

163 080
163 085

Соединение R 1’’
Соединение R 1½’’



Указание: Этот счетчик (163 080 und 163 085) не может быть
использован для прибора управления установки умягчения
GENO-mat duo WE-X!

Номер для заказа 074 184 046-ru Состав: phar/mrie G:\BA-184046-ru_074_GENO-mat duo_WE-X.docx
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
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125 845
 Монтажный комплект 1: (Для удобного
присоединения к системе водоснабжения)
компактный клапанный блок R 1’’ с внутренней
резьбой, встроенный байпас с запорным
клапаном, запорные клапаны для жесткой и
мягкой воды, отвод для сырой воды (например,
трубопровод для сада), 2 гибких шланга из
арматурной сетки из высококачественной стали
* (соединение R 1’’ с внутренней резьбой, длина
600 мм).
125 850
 Монтажный комплект 2: (Для удобного
присоединения к системе водоснабжения)
присоединительный блок R 1’’ с наружной
резьбой и с резьбовыми соединениями,
шаровые запорные клапаны для жесткой и
мягкой воды, обратный клапан, перепускной
клапан, 2 гибких шланга из арматурной сетки из
высококачественной стали * (соединение R 1’’ с
внутренней резьбой, длина 600 мм).

5.3 Расходный материал

 перепускной клапан; соединение 1“ с наружной
резьбой, давление открывания 0,8 бар (для
компенсации пиковой нагрузки путем
подмешивания сырой воды, встраивается в
байпас).

125 855

 Беспотенциальный сигнализатор
(эксплуатационная сигнализация и
сигнализация регенерации).

126 890

 Сигнализация нехватки запасов соли
Инфракрасный оптический переключатель для
регистрации мин. высоты насыпанной соли в
солевом баке. Сигнализация через блок
управления GENO-IONO-matic-WE.

185 335

 Предохранительное устройство protectliQ
Изделие для защиты от ущерба, причиняемого
водой, в домах на одну или две семьи.
другие размеры по запросу

126 400

Для обеспечения надежной работы установки необходимо
использовать только оригинальные расходные материалы.
 Регенерирующая соль (25 кг)
 Анализатор воды для определения
общей жесткости °dH и °f.

127 001
1 шт.
10 шт.
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5.4 Быстроизнашивающиеся детали
Уплотнения и распределительные золотники при
значительной нагрузке подвергаются определенному
износу. Быстроизнашивающиеся детали перечислены ниже.



Указание: Хотя речь идет о быстроизнашивающихся
деталях, в отношении этих деталей мы берем на себя
гарантийные обязательства на период 6 месяцев.
a) Уплотнения, распределительные золотники, инжекторы,
серводвигатели

Рис. C-1: Управляющий клапан
номинальный внутренний диаметр
соединения Ду 25

Рис. C-2: Управляющий клапан
номинальный внутренний диаметр
соединения Ду 40

b) Плоские уплотнения, устройства блокировки обратного
потока

Рис. C-3: Клапан солевого раствора

Номер для заказа 074 184 046-ru Состав: phar/mrie G:\BA-184046-ru_074_GENO-mat duo_WE-X.docx
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D Монтаж
1 | Общие указания по монтажу
Для монтажа установки следует выбрать участок, имеющий
достаточную площадь. Необходимо предусмотреть
достаточно большое и прочное основание. Необходимые
соединения следует выполнить до начала монтажных работ.
Габариты и параметры подключения приведены в таблице
D-1.
Таблица D-1: Данные для
монтажа

Установка умягчения
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X

Выдержка из таблицы C-1, C-2
с полной солевой
регенерацией
65
Параметры подключения
Номинальный внутренний диаметр
соединения

150

300

450

750

с экономичной солевой
регенерацией2)
50
130
230
330
530

Ду 40
Ду 25
Ду 40
(1½“
(1“ внутренняя
(1½“
внутренняя
резьба)
внутренняя
резьба)
резьба)
Подключение к канализации, не менее
Ду 50
85-250/50-60
Питание
[В]/[Гц]
(эксплуатация установки с безопасным сверхнизким напряжением
24 В пост. тока)
Потребляемая мощность
[ВА]
10
IP 54/I
Степень защиты/класс защиты
Габариты и вес 1)
Общая высота
Общая высота без блока
управления****
Ионообменный баллон 
Расстояние от середины
горловины

Ду 25
(1“ внутренняя
резьба)

[мм] 1310 1530 1790 1840 1970 1310 1530 1790 1840
[мм] 1080 1300 1560 1840 1970 1080 1300 1560 1840

1970
1970

[мм]

208

257

334

369

469

208

257

334

369

469

[мм]

400

400

400

700

700

400

400

400

700

700

[мм] 500
570
700
780
900
410
500
570
700
700
Солевой бак  *
Общая высота солевого бака *
[мм] 810
880
870 1100 1250 670
810
880
870
870
Высота устройства защиты от
[мм] 700
780
770
980 1120 570
700
780
770
770
перелива в солевом баке *
[мм] 940 1160 1420 1710 1830 940 1160 1420 1710 1830
Высота соединения управляющего
клапана
Глубина основания мин. *
[мм] 600
700
800
900 1000 500
600
700
800
800
Длина основания мин. *
[мм] 1460 1500 1700 2100 2400 1300 1500 1600 2100 2200
Вес в рабочем состоянии ок. *
[кг] 285
435
730 1110 1745 190
340
555
825 1080
* со стандартным солевым баком
**** B случае установок с номинальным внутренним диаметром соединения Ду 40 блок управления закреплен между
ионообменными баллонами.
1) Все габариты и значения веса являются приблизительными!
2) кроме GENO-mat duo WE-OSMO-X.



Указание: Для монтажа установок с опциональным дополнительным оснащением (см. главу C-4.2) нужно
дополнительно соблюдать прилагаемые к нему руководства
по эксплуатации.
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1.1 Сантехнические
монтажные работы

В процессе монтажа установки умягчения
GENO-mat duo WE-X необходимо в любом случае
соблюдать определенные правила. Дополнительные
рекомендации облегчают работу с установкой. Рисунок D-1
иллюстрирует описанные здесь указания по монтажу.
Обязательные для исполнения правила
Монтаж разделителя систем является существенным
вмешательством в водопроводную сеть с питьевой водой, и
поэтому данную работу должны производить фирмы,
имеющие лицензию на данные работы.
 Соблюдать региональные нормативные требования по
проведению монтажных работ и общие директивы.
 Включить на входе фильтр питьевой воды (например,
BOXER).
 Использовать для трубопровода мягкой воды
коррозионно-стойкий материал
ИЛИ
добавлять после установки умягчения средство защиты от
коррозии.
 Предусмотреть канализационное соединение (мин. Ду 50)
для отведения регенерирующей воды.



Указание: Если регенерирующая вода подается в
подъемную установку, она должна быть устойчива к
действию соленой воды.
Установка не имеет отметки об испытании DVGW. Согласно
DIN 1988 требуются дополнительные предохранительные
устройства для защиты питьевой воды. Поэтому:



 Отделить установку умягчения согласно DIN 1988, часть 4
от системы снабжения питьевой водой (например,
разделителем систем европейского образца GENODK 2).

Рекомендации
 Непосредственно за установкой умягчения предусмотреть
пробоотборный кран. Это облегчит отбор проб для
регулярного определения жесткости (контроль
правильности функционирования).



Предупреждение! При отключении электроэнергии сливы в
полу, идущие к подъемной установке, не работают.
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Установка умягчения
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1.2 Электромонтажные работы
Для подключения к сети электропитания достаточно одной
розетки с заземляющим контактом. Она должна
соответствовать требованиям в таблице D-1, быть
расположена на расстоянии не более 1,20 м от установки
умягчения и выдерживать напряжение при длительной
нагрузке (не соединять с выключателем освещения)!

Возможно стороннее
напряжение!
Клеммы 29-35и на плате

Номер для заказа. 074 184 046-ru Состав.: phar/mrie G:\BA-184046-ru_074_GENO-mat duo_WE-X.docx
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
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1.2.1 Проводные соединения внутри установки умягчения
Следующие проводные соединения смонтированы
изготовителем внутри установки и не должны подвергаться
изменениям (провода, подключаемые заказчиком,
обозначены *).
Таблица D-1:
От блока
управления
IONO-matic WE
1
2
PE (защитное
заземление)
3
4
5
6
PE (защитное
заземление)
7
8
PE (защитное
заземление)
9
10
PE (защитное
заземление)
11

12
13
14

к компоненту

Провод

Сигнал

Провод
подключения к
электрической сети

H05VV-F 3G0,75
мм²

L
N
Защитный
провод

LiYY 3x0,5 мм²

+ 24 В=

Литца
1

S1

Литца
2

ЧЕРН
ОБЕЛЫ
Й
ЖЕЛТ
ЫЙ

Литца
3

ОРАН
Ж.

Коричн.
Синий
Желт.зелен.

Резервные зажимы

Микропереключате
ль
управляющего
клапана*(три
правых клеммы
клеммной колодки
на управляющем
клапане)

+ 24 В=
S2
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От блока
управления
IONO-matic WE

20
21

к компоненту

Шаговый двигатель
управляющего
клапана*(три левые
клеммы)

Провод

LiYY 7x0,25 мм²

22

23
24

(три средние
клеммы на
управляющем
клапане)

25

26

Счетчик воды*

LiYY 3x0,25 мм²

27
28
32
33
34
35

Беспотенциальный контакт, замкнут,
если работает ионообменник 1.
Беспотенциальный контакт, замкнут во
время регенерации.

GND1

Соединение с
платой управления

40
41
GND
42

LiYY 5x0,34 мм²

Сигнал
Цвет литцы
Прово
двигат
д
ель
+ 24 В= ЗЕЛЕН СИНИ
ЫЙ
Й
Ph1
КОРИЧ ЖЕЛТ
Н.
ЫЙЧЕРН
ОБЕЛЫ
Й
Ph2
СЕРЫ
ЧЕРН
Й
ОБЕЛЫ
Й
+ 24 В= БЕЛЫ
СИНИ
Й
Й
Ph3
ЖЕЛТ
ЖЕЛТ
ЫЙ
ЫЙ
Ph4
КРАСН КРАСН
ОЫЙ
БЕЛЫ
Й
+ 12 В= БЕЛЫ
Й
Имп.
ЗЕЛЕН
ЫЙ
ЗЕМЛЯ КОРИЧ
НЕВЫ
Й
Коммутационная
способность
макс. 30 В ~ 1 A

ЗЕМЛЯ –
КРАСНОБЕЛЫЙ
RS485B
RS485A
ЗЕМЛЯ
+ 14 В=

БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
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1.2.2 Проводные соединения с внешними и опциональными компонентами
От блока
к компоненту
Провод
Сигнал
управления
IONO-matic WE
15
Программируемый
+ 24 В=
вход
16
IN
17
Опциональная
LiYY 4x0,25 мм²
+ 24 В=
сигнализация
нехватки запасов
18
IN
соли 185335

19
29
30
31

Комплексная
неполадка
Общее основание
Сигнальный контакт

КОРИ
ЧН.
ЧЕРН
ОБЕЛЫ
Й
ЗЕМЛЯ
СИНИ
Й
Макс. 250 В~ / макс. 3 A

1.2.3 Проводные соединения с системой обратного осмоса GENO-OSMO-X
От блока
к компоненту
Провод
Сигнал
управления
IONO-matic WE
38
Магистраль
93
LiYY 3x0,25 мм²
RS485 A
шины к блоку
(*)
39
94
RS485 B
управления
GND2
95
RS485-ЗЕМЛЯ
OSMO-X
(*) При длине провода > 20 м: Использовать LiYcY 3x0,25
мм² и подсоединить экран с одной стороны либо в блоке
управления OSMO-X, либо IONO-matic WE/блок управления
DEA к свободной клемме защитного заземления (PE).

2 | Подготовительные работы
1. Распаковать все компоненты установки.
2. Проверить их комплектность и безукоризненное
состояние.
3. Установить ионообменный баллон на предусмотренном
месте.
Осторожно! Установка функционирует только при
правильном монтаже. Устанавливать ионообменный бак в
любом случае справа (глядя спереди).
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Установка умягчения
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Только в случае небольших установок (номинальный
внутренний диаметр соединения 1’’):
Соединительные шланги с предварительно собранными
переходниками и соединительными элементами
прилагаются.
4. Вставить соединительные элементы.
5. Установить шланги между управляющим клапаном и
баллонным адаптером.
6. Установить присоединительный блок для подключения
сырой воды.


2.1 Заполнение ионообменных
баллонов

Указание: К присоединительному блоку прилагается
отдельное руководство по монтажу.
Описанные здесь работы требуются только в случае
крупных установок. Небольшие установки поставляются с
заполненными ионообменными баллонами.
Таблица D-1: Заполнение смолой
450 / 330
Количество смолы
115 л
на один
ионообменный
баллон

750 / 530
200 л

1. Проверить, закрыты ли подъемные трубки защитными
колпачками / при необходимости установить защитные
колпачки.
Защитные колпачки препятствуют попаданию материала
внутрь подъемных трубок.
2. Установить подъемные трубки в ионообменных баллонах
по центру.
3. Добавить в баллоны ионообменную смолу. Для этого
использовать воронку, входящую в комплект поставки.
Установить подъемную трубку по
центру, заполнить резервуар
смолой

4. Установить подъемные трубки точно по центру.
5. Очистить резьбу и уплотнительные поверхности для
подключения управляющего клапана / баллонного
адаптера на ионообменных баллонах от ионообменной смолы.
6. Снять защитные колпачки с подъемных трубок.
7. Ввести управляющий клапан с соплом сверху через
подъемную трубку правого ионообменного баллона
(глядя спереди) и закрепить его, повернув вправо.
8. Ввести баллонный адаптер с соплом сверху через
подъемную трубку левого ионообменного баллона (глядя
спереди) и закрепить его, повернув вправо.
Удалить защитный колпачок,
закрепить управляющий клапан

9. Установить соединительные трубки между управляющим
клапаном и баллонным адаптером.
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2.2 Монтаж трубопровода См. рис. D-1 (b), поз. 7.
солевого раствора
1. Установить солевой бак на предусмотренном месте.
2. Снять крышку с солевого бака.



Указание: Для упрощения монтажа трубопровода солевого
раствора можно вынуть клапан солевого раствора. Для этого
снять крышку и вытащить клапан солевого раствора вверх.
3. Установить переходной ниппель (отсутствует в случае
750 (530)) и угловое резьбовое соединение на клапан для
солевого раствора.
4. Обрезать шланг солевого раствора до нужной длины и
вставить опорные втулки с обоих концов.
5. Соединить шланг солевого раствора с клапаном солевого
раствора.

Клапан солевого раствора с
переходным ниппелем и угловым
резьбовым соединением.

6. Только в демонтированном состоянии: Вставить клапан
солевого раствора и установить желтую крышку.

3 | Подключение установки
3.1 Сантехническое
соединение



1. Подключение воды выполнять в соответствии с
монтажным чертежом (рис. D-1 (a)). При этом следует
обратить внимание на данные и рекомендации в разделе
1.
Указание: Входящий в объем поставки счетчик воды
обязательно устанавливать со стороны мягкой воды (за
установкой).
Осторожно! Грязь и коррозионные частицы могут привести к
повреждению установки (управляющий клапан,
ионообменная смола). Промыть подводящий трубопровод
перед вводом в эксплуатацию.
2. Выполнить подключение к канализационной системе. Для
этого подвести канализационный шланг к сливу и
закрепить его.
Осторожно! Опасность повреждений и функциональных
неисправностей вследствие обратного напора сточных вод.
Не перегибать шланг и не располагать его выше устройства.
3. Укладывать шланг перепуска солевого бака с уклоном к
каналу. Не соединять с канализационным шлангом!
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Габариты на рис. D-1 (a);

Установка умягчения
GENO-mat duo WE-X / WE-OSMO-X

Выдержка из таблицы D-1

с полной солевой
регенерацией
65
Габариты и вес 1)
A Общая высота
A2 Общая высота без блока
управления

150

300

450

с экономичной солевой
регенерацией2)
50
130
230
330
530

750

[мм] 1310 1530 1790 1840 1970 1310 1530 1790 1840
[мм] 1080 1300 1560 1840 1970 1080 1300 1560 1840

[мм] 208
257
334
369
469
Ионообменный бак 
[мм] 500
570
700
780
900
C Солевой бак  *
D Общая высота солевого бака *
[мм] 810
880
870 1100 1250
E Высота устройства защиты от
[мм] 700
780
770
980 1120
перелива в солевом баке *
F Высота соединения управляющего [мм] 940 1160 1420 1710 1830
клапана
* со стандартным солевым баком
1) Все габариты и значения веса являются приблизительными!
2) кроме GENO-mat duo WE-OSMO-X.
B

1970
1970

208

257

334

369

410

500

570

700

469
700

670
570

810
700

880
780

870
770

870
770

940

1160 1420 1710

1830

Рис. D-1 (a): Монтажный чертеж установок умягчения GENO-mat-duo WE-X

Рис. D-1 (b): Установка умягчения GENO-mat-duo WE-X;
вид справа/сзади

1

Фильтр питьевой воды BOXER

5

Управляющий клапан

2

Разделитель систем европейского
образца GENO DK 2

6

Ионообменный баллон

10

Вход сырой воды

3

Блок управления

7

Солевой бак

11

Выход мягкой воды

4

Счетчик воды

8

Трубопровод солевого
раствора

9

Соединение
канализационного шланга
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Детальный вид для подключения трубопровода солевого раствора см. на рис. D-3

Рис. D-2: Установка умягчения GENO-mat-duo WE-X; вид сзади
Трубопровод солевого
раствора

Пластмассовое кольцо
для защиты от
раздавливания 3/8“

Фильтр для солевого
раствора

Латунная гильза 3/8“
Накидная гайка 3/8“

Переходной ниппель

Рис. D-3: Изображение в разобранном виде для подключения трубопровода солевого раствора

Потеря давления GENO-mat duo WE-X / GENO-mat® duo WE-OSMO-X

Перепад давления [бар]

3,00

2,50

530/750
230/300

2,00

330/450

1,50

130/150
1,00

50/6
0,50

0,00
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Расход [м³/ч]

Рис. D-4: Кривая падения давления
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3.2 Подключение блока управления
Описанные здесь работы должны проводиться только
подготовленными специалистами в области электрического
и электронного оборудования.
Блок управления подключается согласно схеме
подключения рис. D-2.



Указание: Соответствующая монтажная схема соединений
находится на электрической схеме системы обратного
осмоса / руководства по эксплуатации автоматической
системы обессоливания / компактной воздухоочистной
установки.



Указание: Небольшие установки (номинальный внутренний
диаметр соединения 1“) поставляются в собранном виде.
При этом шаги 1 и 2 не требуются.

1. Прикрепить блок управления с помощью входящего в
объем поставки крепежного комплекта к соединительным
трубам

Опасность поражения электрическим током!
К клеммам L, N и PE приложено напряжение сети.
Подключать сетевой штекер только после завершения работ.
2. Проложить 7-жильный кабель шагового двигателя и 3жильный кабель микропереключателя между
управляющим клапаном и блоком управления и
подключить согласно схеме подключения (глава D-1.2).
3. Подключить счетчик воды согласно схеме подключения
(глава D-1.2.1).
4. Подключить сетевой штекер к розетке (глава D-1.2).
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E Ввод в эксплуатацию
Описанные здесь работы разрешается выполнять только обученному квалифицированному персоналу. Из
соображений безопасности ввод в эксплуатацию должен
быть произведен обученной и авторизованной сервисной
службой фирмы Grünbeck.

1 | Заполнение солевого бака
1. Снять крышку солевого бака.
2. Осторожно залить воду настолько, чтобы ее уровень
находился на 30 мм выше сетчатого дна.
Осторожно! Наличие загрязнений в соли может привести к
повреждению клапана солевого раствора и инжектора управляющего клапана. Для исправного функционирования
установки соль должна обладать определенными
свойствами.



Использовать только соляные таблетки согласно EN 973 А.
3. Добавить соляные таблетки в солевой бак. При этом
солевой бак можно заполнить целиком.
4. Добавить рабочее количество воды (таб. E-1, E-2).
5. Закрыть крышку солевого бака.
Таблица E-1: Заполнение солевого
бака
Установки с полной солевой
регенерацией
Запас регенерирующей соли макс.*
Количество рабочей воды

[кг]
[л]

Установка умягченияGENO-mat duo WE-X /
GENO-mat duo WE-OSMO-X
65
150
300
450
750
130
10

190
22

285
45

485
70

760
111

Таблица E-2: Заполнение солевого
бака

Установка умягчения GENO-mat duo WE-X

Установки с экономичной
солевой регенерацией
Запас регенерирующей соли макс.*
[кг]
Количество рабочей воды
[л]
*для установок со стандартным солевым баком

50

130

230

330

530

65
5

130
11

190
23

285
32

285
44
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2 | Настройка установки
2.1 Настройка жесткости
Небольшие установки с экономичной солевой регенерацией
подмешиваемой воды (GENO-mat duo WE-X 50, WE-X 130, WE-X 230) в серийном
исполнении оснащены подмешивающим устройством.
Это подмешивающее устройство можно приобрести в
качестве дополнительного оснащения для установок GENOmat duo WE-X 65, WE-X 150, WE-X 300.
Более крупные установки могут включать в себя в качестве
дополнительного оснащения вентиль для добавления воды R
1¼“. Если требуются и мягкая вода с 0 °dH, и подмешиваемая
вода, то этот вентиль для добавления воды рекомендуется и
для небольших установок. Для установок с таким оснащением
необходимо соблюдать руководство по эксплуатации вентиля
для добавления воды.
Осторожно! Если установка умягчения установлена перед
установкой обратного осмоса, то подающий трубопровод
установки обратного осмоса не должен иметь такое же
исполнение, как трубопровод для подмешиваемой воды.




Указание: При умягчении питьевой воды необходимо
обязательно соблюдать требования Положения о питьевой
воде (TrinkwV).
Содержание натрия (макс.): 200 мг/л. Относительно
жесткости подмешиваемой воды см. пункт 3.1.

Пример
Умягчение питьевой воды
Приточная вода (22 °dH) содержит
натрий (51,6 мг/л)
Возможное добавление натрия при
умягчении:

Содержание натрия
Содержание натрия в приточной воде можно узнать на
местном предприятии водоснабжения. При умягчении воды
на 1 °dH содержание натрия возрастает примерно на 8,2
мг/л. Если необходимо соблюдать требования Положения о
питьевой воде, умягчение без ограничений не допускается.
Еще допустимая жесткость подмешиваемой воды
определяется предельным значением содержания натрия и
жесткостью приточной воды.
200 мг/л (предельное значение согласно положению о
питьевой воде)

200 мг/л – 51,6 мг/л = 148,4 мг/л

–

x мг/л (содержание натрия в сырой воде)

Отсюда следует максимально
допустимое умягчение:

y мг/л (возможное добавление натрия при
умягчении)
y
8,2

Это означает:
Необходимо смешивать как
минимум до 22 – 18 = 4 °dH!

= Z °dH (макс. возможное умягчение)

Приточную воду разрешается уменьшать макс. на Z °dH.
Поэтому в зависимости от содержания натрия в приточной
воде нужно выбрать жесткость подмешиваемой воды менее
допустимого макс. значения 200 мг/л.
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2.1.1 Рекомендации
относительно
жесткости
подмешиваемой
воды

Жесткость
подмешиваемо
й воды

Результат

3 – 5 °dH

Очень мягкая вода – оптимально для
тепловых приборов – сложности при
смыве мыла

6 – 8 °dH

Оптимальная мягкая вода

Настройка подмешивающего устройства
Для установок GENO-mat duo WE-X 50, duo WE-X 130 и duo
WE-X 230 на управляющем клапане устанавливается
описанное здесь подмешивающее устройство. В качестве
опции им можно оснастить небольшие установки с полной
солевой регенерацией. Во всех остальных случаях
действует руководство по эксплуатации установленного
вентиля для добавления воды.
1. Открыть клапан на входе сырой воды.
2. Открыть клапан на выходе мягкой воды.
3. Настроить регулировочную втулку (1) на среднее
значение шкалы.
4. Взять пробу воды на пробоотборном кране за установкой.
5. С помощью устройства контроля общей жесткости воды
определить жесткость.
6. При необходимости настроить жесткость подмешиваемой
воды.
Для этого:
 Повернуть регулировочную втулку влево (закр.), чтобы
уменьшить жесткость подмешиваемой воды.
 Повернуть регулировочную втулку вправо (откр.),
чтобы увеличить жесткость подмешиваемой воды.
7. Повторять шаги 4 и 5 до тех пор, пока не будет
установлена нужная жесткость подмешиваемой воды.
2.2 Настройка блока
управления

Установка умягчения GENO-mat duo WE-X управляется в
зависимости от количества воды. Рабочие параметры уже
сохранены в блоке управления
GENO-IONO-matic WE-X. При вводе в эксплуатацию нужно
ввести все параметры, необходимые для автоматического
расчета периодичности регенерации.



Указание: Более подробную информацию об обращении с
блоком управления GENO-IONO-matic WE-X можно найти в
главе F.
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2.2.1

Настройка времени Исходное изображение
суток и жесткости
сырой воды

Удерживать клавишу P нажатой > 1 сек. Там возможен
доступ ко всем параметрам.

3 | Ввод установки в эксплуатацию
1. Открыть клапан на входе сырой воды.
2. Запустить ручную регенерацию (глава F). При исходном
изображении удерживать клавишу  нажатой 5 секунд.
Теперь происходит регенерация ионообменника.
3. По завершении первой ручной регенерации: заново
запустить ручную регенерацию, теперь происходит
регенерация второго ионообменника.



Указание: Для всех установок с сигнализацией нехватки
соли задана задержка между 2 регенерациями (заводская
настройка: 0,2 ч = 12 мин). После завершения регенерации
необходимо подождать некоторое время перед тем, как
снова запустить ручную регенерацию.
4. По завершении регенерации открыть клапан на выходе
мягкой воды.
5. Выполнить визуальный контроль.
При этом следует обратить внимание на то, чтобы ни в
каком месте установки не происходило утечки воды.
6. Взять пробу воды на пробоотборном кране за установкой.
7. С помощью устройства контроля общей жесткости воды
определить жесткость.
Установка работает правильно, если анализ воды, взятой
непосредственно за ионообменным баллоном, дает 0
°dH.
8. Заполнить титульный лист и контрольный лист / столбец
1 в журнале эксплуатации. Для этого выполнить
необходимые измерения и проверки.
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F

Управление

Блок управления GENO-IONO-matic WE-X
1 | Введение
Установки умягчения GENO-mat duo WE-X управляется в
зависимости от количества воды. Они управляются и
контролируются с помощью блока управления.

Рис. F-1: Индикатор блока управления GENO-IONO-matic WE-X

2 | Использование блока управления
2.1 Функции кнопок

 Открыть параметр для изменения (курсор мигает)
 Сохранить измененный параметр (курсор перестает
мигать).
 На исходном изображении (время суток / остаточный
производственный запас / время после последней
регенерации): удерживать нажатой > 1 сек = доступ к меню
оператора.
 Квитировать неисправности / предупреждения.
 В пределах одного меню: перейти к следующему
параметру.
 Открытый параметр: уменьшить заданное значение.
 На исходном изображении (время суток / остаточный
производственный запас / время после последней
регенерации): удерживать нажатой > 5 сек = запуск ручной
регенерации.
 В пределах одного меню: вернуться к предыдущему
параметру.
 Открытый параметр: увеличить заданное значение.

+

 На исходном изображении (время суток / остаточный
производственный запас / время после последней
регенерации): доступ к запросу кода для защищенных
кодом уровней меню.
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+

 Вернуться с любого уровня меню к исходному
изображению (время суток / остаточный производственный
запас / время после последней регенерации).
 Закрыть открытый параметр без сохранения, сохранено
будет последнее установленное значение.
Через 5 минут после последнего нажатия клавиш
происходит возврат из любого открытого меню к исходному
изображению (время суток, остаточный производственный
запас, время после последней регенерации). При этом не
сохраненные изменения параметров теряются.
Через 10 минут после последнего нажатия клавиш
выключается фоновая подсветка дисплея. При каждом
новом нажатии клавиш фоновая подсветка снова
активируется.

2.2 Значение
светодиодов
красный / желтый /
зеленый

Горит зеленый светодиод = все в порядке
Горит желтый светодиод = сообщение (настал срок
выполнения сервисных работ, нехватка соли, неправильное
время суток после отключения электроэнергии > 24 часа)
Горит красный светодиод = неисправность
См. также главу G "Неисправности".

2.3 Уровень информации
– считывание
параметров режима
работы

Уровень информации предлагает следующую информацию
по эксплуатации установки:

Текущее время суток
Остаточный производственный запас работающего
ионообменника
Время после последней регенерации

Дальше с помощью клавиши  или возврат с
помощью клавиши 

Время, оставшееся до проведения следующего
сервисного обслуживания
Дальше с помощью клавиши  или возврат с
помощью клавиши 

Текущий этап регенерации
Оставшееся время текущего этапа регенерации
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2.4 Представление
состояния установки

 Для работающего ионообменного баллона остаточный
производственный запас отображается в %.
 Для ионообменного баллона, находящегося в процессе
регенерации, текущее направление потока показано с
помощью стрелок.
 Около символа счетчика воды отображается расход воды
с 0 °dH из установки в м³/ч.
 При наличии опциональной сигнализации нехватки
запасов соли (номер для заказа 185 335) солевой бак
показан пустым, если нужно добавить соляные таблетки.

2.5 Настройка рабочих
параметров – меню
оператора

При введении в эксплуатацию должны быть
запрограммированы такие параметры, как время и
жесткость сырой воды (см. таблицу внизу, выделено
жирным шрифтом).. Для работающего ионообменного
баллона при вводе в эксплуатацию программируется как
минимум время суток и жесткость сырой воды (см. таблицу
внизу, написанное жирным шрифтом). При колебаниях
качества воды настроить жесткость сырой воды на макс.
возможную жесткость.
Исходная точка: исходное изображение (время суток,
остаточный производственный запас, время после
последней регенерации)

Удерживать клавишу нажатой P > 1
сек >> появится меню оператора:
Параметр

Заводская
настройка

Жесткость сырой
воды
Регистрация
данных (*)
Интервал

[°dH] 25
Нет
[мин] 60

Время

XX:XX

Дата

XX.XX.XX

Диапазон
настройки

Комментарий

1…250
Нет / да
1…999

На SD-карте (*),
Вход для карты на
плате управления

00:00…23:59

(*) Если задать "да", то в течение установленного интервала регистрируется следующая
информация:
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 Остаточный производственный запас работающего
ионообменника (C XX,XX м³).
 Текущий расход (Q XX,XX м³/ч).
 Время после последней регенерации (T XXX ч).
 Текущий этап регенерации
0 = регенерация отсутствует
1 = обратная промывка
2 = солевая регенерация
3 = вытеснение
4 = промывка
5 = наполнение солевого бака
 Оставшееся время до сервисного обслуживания (S XXX д).
 Регенерационный счетчик (XXXXXX).
 Счетчик количества мягкой воды (XXXXXX м³).
Данные сохраняются в виде файла формата *.txt на SDкарте, значения отделены друг от друга точкой с запятой.
Таким образом, содержание файла можно считать без
каких-либо сложностей, например, с помощью программы
MS-Excel.



Указание: Перед удалением SD-карты проследить за тем,
чтобы регистрация данных была завершена с помощью
„нет“!



Указание: Используемая SD-карта должна быть
отформатирована для FAT32. Рекомендуется использовать
детальное форматирование вместо быстрого.

2.6 Запуск ручной
регенерации

Исходная точка: исходное изображение (время суток,
остаточный производственный запас, время после
последней регенерации).

удерживать нажатой клавишу > 5 сек: Производится
регенерация работающего ионообменного баллона.
Функция не возможна.
 Если регенерация уже выполняется (команда с клавиатуры
не сохраняется).
 Если имеет место блокировка регенерации (либо через
программируемый вход, либо в виде паузы между двумя
регенерациями).
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2.7 Изменение
параметров системы
– код 290

В этом меню можно задать различные единицы жесткости и
языки меню.
Исходная точка: исходное изображение (время суток,
остаточный производственный запас, время после
последней регенерации).

Одновременно нажать клавиши P и ,
появится запрос кода.

С помощью клавиш  /  настроить код 290 и нажать
клавишу P.
Параметр

Заводская
настройка
°dH

Единица
жесткости

Блок данных

Время запуска

[л/имп.]

Комментарий
Действует для
жесткости сырой воды
и производительности
установки

В зависимости от
размера установки

Заданное значение
нельзя менять!

Только индикация

Отображаемые
значения нельзя
менять!

Производитель [м³ x °dH]
ность
Частота
импульсов
счетчика воды

Диапазон
настройки
°dH / °f /
моль/м³

00:00
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Управление через установку обратного осмоса GENO-OSMO-X
1 | Введение
Установки умягчения GENO-mat duo WE-OSMO-X
управляются в зависимости от количества воды. Они
управляются и контролируются с помощью блока
управления установки обратного осмоса GENO-WE-OSMOX.

1

Фильтр питьевой воды BOXER K 1“

6

Установка обратного осмоса GENO-OSMO-X

2

Разделитель систем европейского
образца GENO-DK 2

7

Резервуар пермеата со стерильным воздушным
фильтром и зондом измерения уровня

3

Установка умягчения Delta-p

8

Установка повышения давления GENO-FU-X 2/40-1 N

4

GENO-softwatch Komfort

5

Фильтр с активированным углем AKF

Рис. F-2: Монтажный чертеж
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кнопка Home

Доступ к меню
установки Osmo-X

режим работы, текущие показания измерений
В блоке управления OSMO-X сохранена следующая
информация. Ее можно найти на уровне информации в
области неполных установок (вызывается клавишами
 / ).
 Остаточный производственный запас AT* [м³]
 Расход Q [м³/ч]
 Время после последней регенерации [ч]
 Текущий шаг регенерации [X]
 Оставшееся время до сервисного обслуживания [д]
 Счетчик регенерации [XXX]
 Счетчик мягкой воды [м³]
 Версия ПО [X.XX]
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2 | Использование блока управления
2.1 Изменение, сохранение, отмена параметров
В меню с заданными вариантами выборами
можно выбрать произвольный пункт (строчку).
Средняя строчка просто написана более
крупными буквами.
Сохранить сделанный выбор этой кнопкой.
Выйти из меню с помощью этой кнопки без
изменения сделанного выбора.

В цифровом или буквенно-цифровом меню
используется следующая логическая схема:

Сохранить сделанный выбор этой кнопкой.
Выйти из меню с помощью этой кнопки без
изменения сделанного выбора.

Сохранить сделанный выбор этой кнопкой.
Выйти из меню с помощью этой кнопки без
изменения сделанного выбора.
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2.2 Квитирование неисправностей / предупреждений
При наличии сообщения или неисправности
строка состояния меняет цвет, а на исходном
экране затронутая неполная установка
выделяется цветной рамкой:
желтая = сообщение
красная = неисправность
Нажатие строки состояния >>
Переключение на перечень ошибок.

Перечень ошибок может содержать одну или
несколько записей.

Нажатие интересующей записи >>
Переключение на окно для квитирования.
Кнопка для возврата к исходному экрану.

В окне квитирования показано изображение
затронутой неполной установки.

Кнопка квитирования сообщения /
неисправности.
Кнопка вызова текста справки с телефонным
номером сервисной службы.
Кнопка для возврата к перечню ошибок.
Неисправность можно либо квитировать, либо
оставить. В любом случае произойдет возврат к
перечню ошибок.

Квитировать сообщение / неисправность.
Оставить сообщение / неисправность.

Номер для заказа 074 184 046-ru Состав: phar/mrie G:\BA-184046-ru_074_GENO-mat duo_WE-X.docx

42

Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
2.3 Экранная заставка
Через 5 минут (или другого установленного
периода времени) после последнего
прикосновения на сенсорном экране
появляется заставка.
Сразу же после прикосновения к сенсорному
экрану либо поступления сообщения или
возникновения неисправности снова
отображается исходное изображение.

3| Система
3.1 Системное меню I
Системное меню I доступно без запроса кода. Сохраненные
параметры имеют силу для всего оборудования, если
имеется больше блоков, чем только GENO®-OSMO-X,
посредством которых выполняется обслуживание органа
управления GENO®-tronic.

Параметр
Жесткость сырой
воды

Заводская настройка
[°dH]

3.2 Ручная регенерация

Диапазон настройки
25

Комментарий
1…250

Ручная регенерация выкл/вкл
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3.3 Настройка системы

Параметры

Заводская
настройка
°dH

Единица
жесткости

Блок данных
Значение
емкости

[м³ x °dH]

Частота
импульсов
счетчика воды

[л/имп.]

Время
срабатывания

Диапазон
настройки
°dH / °f /
моль/м³

Комментарий
Действует для
жесткости сырой воды
и производительности
установки.

В зависимости от
размера установки

Заданное значение
нельзя менять!

Только индикация

Отображаемые
значения нельзя
менять.

00:00

00:01 -23:59
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G Неисправности
1 | Основные указания
Даже в тщательно продуманном и изготовленном
техническом оборудовании, используемым надлежащим
образом, сбои в работе не могут быть полностью устранены.
Существует различие между предупреждениями и
неисправностями:
 предупреждение = сигнальный контакт блока управления
(клеммы 30/31) открывается, горит желтый светодиод.
 неисправность = контакт общей сигнализации
неисправностей блока управления (клеммы 29/30)
открывается, горит красный светодиод.
Пока имеется питание и отсутствуют предупреждения /
неисправности, сигнальный контакт и контакт общей
сигнализации неисправностей закрыты.
Клавиша P позволяет квитировать предупреждение /
неисправность.



Указание: При неисправностях, которые нельзя устранить с
помощью указаний, изложенных в таблице G-1, необходимо
связаться с сервисной службой фирмы Grünbeck! При этом
укажите марку установки, номер серии и при необходимости
сообщение об ошибке, которое высветилось на дисплее.

1.1 Предупреждения
Таблица G-1: Предупреждения
Изображение на
дисплее

Причина

Способ устранения проблемы

Межсервисный интервал

Интервал
техобслуживания
установки умягчения
истек.

Проинформировать сервисную
службу фирмы Grünbeck.

Нехватка соли Er A

Недостаточное
количество соли в
солевом баке.

Проверить уровень соли в солевом
баке и при необходимости добавить
соляные таблетки согласно
DIN EN 973 A.
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1.2 Неисправности
Таблица G-2: Неисправности
Изображение на
дисплее

Причина

Способ устранения проблемы

Отказ сети питания

Отключение
электроэнергии > 1 мин.

Если отключение электроэнергии
было длительным, в целях
безопасности запустить ручную
регенерацию. Вода, протекшая за
это время через установку не была
учтена, а работающий
теплообменник, возможно, был
переполнен.

Неисправность двигателя В течение необходимого
клапана
времени не было
достигнуто следующее
положение на
управляющем клапане.

Если неисправность возникает
снова в течение 5 минут после
квитирования, проинформировать
сервисную службу фирмы
Grünbeck.

Жесткая вода

В то время как
ионообменный баллон
еще не был
регенерирован до конца,
производственный запас
другого ионообменного
баллона уже был
исчерпан.

Неисправность квитируется
автоматически как только
регенерированный ионообменный
баллон готов к работе.

Неисправность
микропереключателя

На клемме 14 имеется
сигнал от
микропереключателя S2
не во время
регенерации.

Проверить проводные соединения
и работоспособность
переключателя и при
необходимости проинформировать
сервисную службу фирмы
Grünbeck.

Ток двигателя

Сработало устройство
Если неисправность возникает
контроля электрического снова в течение 5 минут после
тока шагового двигателя. квитирования, проинформировать
сервисную службу фирмы
Grünbeck.

Ограничить расход установки макс.
значением длительного расхода
(глава C, таблица технических
характеристики).
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H Техническое обслуживание
1 | Основные указания
Чтобы гарантировать безукоризненное функционирование
установок умягчения в течении длительного времени,
необходимо регулярно выполнять определенные работы. В
частности, для умягчения в области снабжения питьевой
водой требуемые меры регламентированы стандартами и
директивами. Следует неукоснительно соблюдать
требования, действующие на месте эксплуатации установки.
DIN 1988 часть 8/A 12 предписывает:
 Проводить технический осмотр мин. каждые 2 месяца.
 Проводить техобслуживание два раза в год.
В случае установок умягчения с сертификатом DVGW
техобслуживание достаточно проводить раз в год!
 Техобслуживание проводится сервисной службой фирмы
Grünbeck или авторизованной специализированной
фирмой.
 Для документирования работ по техобслуживанию
следует вести журнал эксплуатации.



Указания: Заключение договора техобслуживания является
гарантией своевременного проведения всех работ по техобслуживанию.
Журнал эксплуатации приложен к настоящему руководству
по эксплуатации.

2 | Технический осмотр (функциональное испытание)
Регулярные технические осмотры можно производить
самостоятельно. Рекомендуется сначала проводить
проверку установки умягчения через короткие промежутки
времени, а затем по мере необходимости. Обязательно
проводить технический осмотр каждые 2 месяца.
Объем проверки можно найти в приведенном ниже обзоре.
Обзор: Работы в рамках технического осмотра
 Определить жесткость сырой воды.
(устройство контроля общей жесткости воды).
 Определить жесткость мягкой воды (0°dH (°f, ммоль/л)) / в
случае установок умягчения с вентилем для добавления
воды жесткость мягкой воды с подмешиваемой водой
(устройство контроля общей жесткости воды).
 Проверить настройку блока управления:
a) время суток
b) жесткость сырой воды
 Проверить уровень соли в солевом баке.
При необходимости добавить соль (глава H-2.1).
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Осторожно! Если уровень заполнения солью ниже
минимального, может произойти проскок жесткости.
Учитывать мин. уровень заполнения солью (см. "Технические
характеристики", глава C). В случае установок умягчения без
соответствующих сведений добавить соль самое позднее при
уровне заполнения несколько сантиметров.



 Оценить расход соли в зависимости от израсходованного
объема воды.



Указание: Незначительные отклонения являются нормой, их
нельзя предотвратить техническими средствами. При
значительных отклонениях вызвать сервисную службу фирмы
Grünbeck.
 Проверить герметичность управляющего клапана к
канализации (в режиме эксплуатации без процесса
регенерации).

2.1 Добавление соли
Предупреждение! Попавшие в солевой бак загрязнения могут
повлиять на качество воды.



Добавляя соль, необходимо строго соблюдать санитарногигиенические требования.
Осторожно! Наличие посторонних веществ в соли может
привести к повреждению клапана солевого раствора и
инжектора управляющего клапана. Для исправного
функционирования установки умягчения соль должна обладать
определенными свойствами.



Необходимо использовать только соляные таблетки,
соответствующие стандарту DIN EN 973, тип А.
Несложные меры предосторожности помогут создать
безупречные с гигиенической и технической точки зрения
условия:
 Хранить соль только в сухих чистых помещениях.
 Не использовать поврежденные упаковки.
 Перед вскрытием очистить упаковку снаружи.
 Засыпать регенерирующую соль непосредственно из
упаковки в солевой бак.
 Закрыть солевой бак сразу после заполнения.
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3 | Техническое обслуживание
В соответствии с DIN 1988 часть 8/А 12 работы по техническому
обслуживанию установок умягчения могут производиться
только сервисной службой фирмы Grünbeck или
авторизованной специализированной фирмой.



Для установок умягчения нужно вести журнал эксплуатации. В
этот журнал эксплуатации техник сервисной службы вносит все
проведенные работы по ремонту и техническому
обслуживанию. В случае неполадок это помогает установить
возможные причины неисправности и подтверждает
проведение техобслуживания согласно предписаниям.



Указание: Необходимо следить за тем, чтобы в журнал
заносились все проведенные работы.
Обзор: Работы по техническому обслуживанию
 Считать давление воды, гидравлическое давление и
показания счетчика воды.
 Определить жесткость:
Проверка жесткости сырой воды, жесткости мягкой воды,
0°dH (°f, ммоль/л).
 При необходимости заново отрегулировать вентиль для
добавления воды и повторно проверить жесткость
подмешиваемой воды. В случае Delta-p запрограммировать
жесткость мягкой воды в блоке управления.

 Сравнить измеренные значения жесткости с настройкой
блока управления.
 Проверить программирования блока управления.
 Проверить регулировку солевого раствора (солевая
регенерация, заполнение солевого бака) и программную
настройку; при необходимости согласовать.
 Проверить запуск регенерации.
 Проверить запуск турбинного счетчика воды.
 Проверить управляющий клапан на герметичность, при
необходимости заменить изнашивающиеся уплотнения,
проверить работоспособность приводного двигателя
управляющего клапана, очистить инжектор и сетчатый
фильтр – типовые гидравлические параметры.
 Очистить солевой бак и клапан солевого раствора.
 Проверить запас регенерирующей соли (количество и
состояние).
 Проверить шланговые соединения и уплотнения, при
необходимости заменить.
Осторожно: Опасность повреждения водой! Поврежденные
или подвергшиеся старению шланговые соединения могут
разорваться. Поэтому DIN 1988, часть 8, абзац A
12рекомендует проверять гибкие соединительные шланги и при
необходимости заменять их.
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 Проверить работоспособность защитной арматуры
(например, разделителя систем) при обратном течении.
Не требуется для искробезопасных установок умягчения,
в частности, установок умягчения с с отметкой об
испытании DVGW!
 В случае установок умягчения с дезинфицирующим
устройством:
функциональный контроль дезинфицирующего устройства
(определить ток).
-В случае Delta-p возможно только после ввода кода-.
 При необходимости запросить регенерационный счетчик,
общее количество мягкой воды, память неисправностей.
-В случае Delta-p печать данных системы возможна через
последовательный интерфейс-.
 При необходимости сбросить межсервисный интервал.
 Занести все данные и работы, включая проведенные ремонтные работы, в журнал эксплуатации.
 Передать установку умягчения и заполненный журнал
эксплуатации пользователю.
3.1 Журнал эксплуатации

Журнал эксплуатации находится в приложении к
руководству по эксплуатации. Проследить за тем, чтобы при
вводе установки умягчения в эксплуатацию все технические
характеристики были указаны на титульном листе журнала
эксплуатации, а первый столбец контрольного листа был
заполнен.
При каждом техобслуживания техник сервисной службы
заполняет столбец контрольного листа. В таком случае Вы
всегда имеете доказательство проведения техобслуживания
надлежащим образом.

4 | Запасные части

Запасные части и расходные материалы можно получить в
местном представительстве нашей фирмы (см.
пwww.gruenbeck.de).



Указание: Точная спецификация быстроизнашивающихся
деталей (глава C)
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5 | Журнал эксплуатации

Клиент
Имя: .......................................................................
Адрес: ....................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Установка умягчения GENO-mat duo
WE-X

WE-OSMO-X

50

65

65

130

150

150

230

300

300

330

450

450

530

750

750

(отметить крестиком нужное)

Серийный номер ...................................................
Монтаж выполнен фирмой ...................................
Фильтр: Изделие/тип .................
Данные присоединения:
(отметить крестиком нужное)

Подключение канализации
DIN 1988

да

нет

Наличие слива в полу

да

нет

Трубопровод перед
установкой умягчения

оцинкованный
медный
пластмассовый
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Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Ввод в эксплуатацию

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись

Номер для заказа 074 184 046-ru Состав: phar/mrie G:\BA-184046-ru_074_GENO-mat duo_WE-X.docx

52

Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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Установка умягчения
GENO-matduo WE-X,
GENO-mat duo WE-OSMO-X
Работы по техобслуживанию с установкой умягчения
GENO-mat duo WE-X, GENO-mat duo WE-OSMO-X
Контрольный лист
Ввести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой OK (в порядке) или указать проведенные
ремонтные работы.
Техобслуживание проведено
(дата)

Измеренные величины
Давление воды [бар]
Гидравлическое давление [бар]
Показания счетчика воды [м³]
Жесткость приточной воды ° dH
(измеренная)
Жесткость подмешиваемой воды
°dH (измеренная)
Проверка 0 °dH

Работы по проверке и контролю блока управления и управляющего клапана
Настройка блока управления
проверена
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сетчатый фильтр
очищены
Управляющий клапан проверен на
герметичность
Работоспособность приводного
двигателя проверена

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора
Солевой бак и клапан солевого
раствора очищены
Работоспособность и настройка
клапана солевого раствора
проверены

Соединения, шланговые соединения, уплотнения
Уплотнения, шланговые
соединения проверены
Работоспособность защитной
арматуры (например, разделителя
систем) при обратном течении
проверена

Прочее
Примечания

Техник сервисной службы
Фирма

Табель рабочего времени (№)
Подпись
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