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1

Об инструкции

1.1

Применяемые документы
Для Delta-p применяются следующие документы:
● Для службы поддержки клиентов компании Grünbeck:
Инструкция по эксплуатации для службы поддержки клиентов
№ заказа: 185 951-ru
● Применяются инструкции для всех использованных комплектующих деталей.

1.2

Целевая группа
Целевая группа настоящей инструкции - специалисты и эксплуатирующие
организации.

1.3

Хранение документации
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Обеспечьте надлежащее хранение и доступность настоящей инструкции и всех
применяемых документов. Следите за регулярным обновлением данных о
надлежащем вводе в эксплуатации и ежегодном техобслуживании в разделе Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. эксплуатационного журнала.

Об инструкции

1.4

Использованные пиктограммы
Этот символ обозначает требования, которые необходимо соблюдать для
обеспечения личной безопасности и во избежание повреждения имущества.
Этот символ обозначает требования, которые необходимо соблюдать во избежание
повреждения имущества.
Этот символ обозначает важную информацию об изделии или обращении с ним.
Этот символ обозначает работы, проводимые только специалистами. При
выполнении работ в Германии монтажная организация должна быть включена в
перечень монтажных организаций предприятия водоснабжения в соответствии с
§ 12 (2) Постановления об общем порядке водоснабжения V.
Этот символ обозначает работы, проводимые только специалистами, прошедшими
обучение в службе поддержки клиентов компании Grünbeck.
Этот символ обозначает работы, проводимые только специалистами, прошедшими
электронный инструктаж в соответствии с предписаниями Союза немецких
электротехников или аналогичных местных организаций.

1.5

Правила отображения информации
В настоящей инструкции применены следующие правила отображения информации:

1.5.1

Пути меню
Путь меню отображается другим шрифтом. Последовательность меню обозначается
знаком «>».
Уровень состояния>Уровень меню>Подменю

1.5.2

Пункты меню
Пункты меню, например, в меню программного обеспечения, отображаются на сером
фоне.
Пункт меню

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

1.5.3

Клавиши
Названия клавиш помещены в рамку из пунктирной линии.
Клавиша

5 | 80

Об инструкции

1.5.4

Поэтапная инструкция
Одноэтапные инструкции или инструкции к действиям, последовательность которых не
является существенной, представлены следующим образом:
► Этап
Многоэтапные инструкции с обязательным соблюдением последовательности
представлены следующим образом:
1. Первый этап
a Первый шаг первого этапа
b Второй шаг первого этапа
2. Второй этап
Результаты последовательной инструкции отображаются так:
» Результат

1.5.5

Списки
Использованные маркеры списков:
● Первый пункт списка (1 уровень)
•

Первый пункт списка (2 уровень)

•

Второй пункт списка (2 уровень)

● Второй пункт списка (1 уровень)

1.5.6

Режимы работы
Описанные в тексте баллоны, далее «обменники», находятся в разных режимах
работы. Прияты следующие условные обозначения режимов работы обменников:
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Значение

Обменник*

Находится в рабочем режиме и, как правило, с самой низкой
емкостью. Следующий в очереди на регенерацию.

Обменник**

Находится в рабочем режиме и, как правило, с высоким
уровнем регенерации. Через один в очереди на
регенерацию.

Обменник***

Истощен и в настоящий момент находится на этапе
регенерации или уже завершил его.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Условное
обозначение

Об инструкции

1.6

Область применения инструкции
Настоящая инструкция применима в отношении следующих изделий:
● Установка умягчения воды Delta-p
● Установка умягчения воды Delta-p-I

1.7

Типовая табличка
Типовая табличка находится под кожухом на блоке управления установкой умягчения
под дисплеями.

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Поз.

Название

Поз.

Название

1

См. инструкцию по эксплуатации

2
3

Знак технического контроля SVGW
Знак технического контроля DVGW

9
10

Класс защиты
Наименование изделия

4

Знак CE

11

QR-код

5

Номинальное давление

12

Матричный штрих-код

6

Окружающая температура

13

№ для заказа

7

Сетевое питание

14

Серийный номер

8

Потребляемая мощность

При указании данных с типовой таблички запросы или заказы могут быть обработаны
быстрее.
Заполните, пожалуйста, следующую таблицу, чтобы необходимые данные всегда
были под рукой.
Наименование изделия:

____________________

№ для заказа:

____________________

Серийный №:

____________________

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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2

Техника безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загрязнение питьевой воды вследствие ненадлежащей
эксплуатации.
● Опасность заражения инфекционными заболеваниями.
► Выполнять монтаж, ввод в эксплуатацию и проводить ежегодное
техническое обслуживание могут только квалифицированные специалисты.

2.1

Меры безопасности
● Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте настоящую
инструкцию.
● Изделие устанавливают в теплом помещении. В противном случае
оборудование может быть повреждено без возможности восстановления. Это
может привести к затоплению.
● Во время техобслуживания или ремонта используйте только оригинальные
запасные части. Установка непригодных запасных частей приводит к
недействительности гарантии на данное изделие.
● Не используйте изделия с поврежденным сетевым кабелем питания. Это
может привести к травмам от поражения электрическим током. Без
промедления заменяйте поврежденный сетевой кабель питания.
● Соблюдайте санитарно-гигиенические требования, описанные в главе 8. Их
несоблюдение может привести к микробиологическому загрязнению системы
питьевой воды.
● Поручайте исполнение работ на оборудовании только лицам,
ознакомившимся с настоящей инструкцией и имеющим соответствующую
квалификацию.
● Эксплуатировать изделие разрешено только при надлежащем монтаже всех
компонентов.
● Ни в коем случае не снимайте, не шунтируйте и не выключайте иным образом
предохранительные устройства.

Указания по безопасности
В настоящей инструкции даны указания, которые необходимо соблюдать для
обеспечения личной безопасности и предотвращения повреждений имущества. Эти
указания приведены рядом с пиктограммой в форме треугольника с восклицательным
знаком и оформлены следующим образом:
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2.2

Техника безопасности

ОСТОРОЖНО: Вид и источник опасности.
● Возможные последствия
► Мероприятия по предотвращению
В зависимости от степени опасности в настоящем документе используются
следующие сигнальные слова:
● ОПАСНОСТЬ – при отсутствии соответствующих мер предосторожности
возможно получение тяжелых телесных повреждений или смертельной
травмы.
● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – при отсутствии соответствующих мер
предосторожности возможно получение тяжелых телесных повреждений или
смертельной травмы.
● ОСТОРОЖНО – при отсутствии соответствующих мер предосторожности
возможно получение легких телесных повреждений.
● НАПОМИНАНИЕ (без предупредительного треугольника) – при отсутствии
соответствующих мер безопасности возможно повреждение имущества.

2.3

Предписания
Во время монтажа и ввода в эксплуатацию соблюдайте в том числе перечисленные
ниже предписания и нормативные документы:
● Положения законодательства в области охраны окружающей среды
● Предписания отраслевых страховых обществ
● DIN EN 806 Технические условия эксплуатации оборудования для подготовки
питьевой воды
● VDI/DVGW 6023 (Союз немецких инженеров) Часть 6
● Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Приложение IV

2.4

Обязанности специалиста и/или компании
Для гарантии безукоризненной и надежной работы изделия необходимо соблюдать
следующие основные требования:
● Выполняйте только виды работ, описание которых приведено в настоящей
инструкции.
● Выполняйте все работы с учетом всех действующих норм и правил.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

● Проведите инструктаж эксплуатирующей компании по принципу работы и
обслуживания изделия.
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● Обратите внимание эксплуатирующей компании на необходимость
технического обслуживания изделия.
● Обратите внимание эксплуатирующей компании на возможные опасности при
эксплуатации изделия.

2.5

Обязанности эксплуатирующей организации
Для гарантии безукоризненной и надежной работы изделия необходимо соблюдать
следующие основные требования:
● Поручайте монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание только
квалифицированным специалистам.
● Получите инструкции специалистов по принципу работы изделия.
● Выполняйте только виды работ, описание которых приведено в настоящей
инструкции.
● Не выполняйте работ, которые относятся исключительно к компетенции
квалифицированного специалиста.
● Используйте изделие только по назначению.
● Обеспечьте проведение необходимых работ по ремонту и техническому
обслуживанию.
● Храните настоящую инструкцию в доступном месте.

2.6

Специфические указания по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения установки питьевой воды при неверном
устройстве отведения обработанной воды
● Угроза здоровью вследствие загрязнения питьевой воды.
► При устройстве отведения обработанной воды не подключайте никаких
приспособлений к канализационному выходу умягчительной установки. Для
устройства отведения заведите в канализационный выход только черный
шланг, входящий в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность образования бактерий в питьевой воде при
продолжительном простое установки без автоматической регенерации.

► Автоматическая регенерация с дезинфекцией против бактерий. При
длительном отсутствии не отключайте установку умягчения воды от энергои водоснабжения.
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● Образование бактерий в питьевой воде.

Техника безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды из-за застаивания.
● Загрязнение питьевой воды.
► Согласно VDI/DVGW 6023 заполнение сырой водой до начала надлежащей
эксплуатации не допускается.

ОСТОРОЖНО: Нерастворимые посторонние включения в соли могут вывести из
строя клапан солевого раствора и инжектор регулирующего клапана.
● В таких условиях не гарантировано дозирование соли по необходимости.
► Для надежной работы установки умягчения воды соль должна обладать
определенными свойствами. Используйте только солевые таблетки,
отвечающие DIN EN 973, тип А.

ОСТОРОЖНО: Блокирование установок обратного осмоса из-за подмеса сырой
воды.
● Риск работоспособности установки обратного осмоса.
► Если установка умягчения воды стоит до установки обратного осмоса, на
установку обратного осмоса не должна подаваться мягкая вода с подмесом.

ОСТОРОЖНО: Опасность бесконтрольного водоотведения при сбое
энергоснабжения во время регенерации.
● Бесконтрольный поток воды в канализацию или солевой бак.
► В случае перебоев энергоснабжения проверьте состояние установки
умягчения воды и закройте, при необходимости, линию подачи сырой воды.

2.7

Упаковка, транспортировка и монтаж
Транспортировать и хранить изделие надлежит:
● В оригинальной упаковке;
● В правильном положении.
При транспортировке и хранении не подвергать изделие:
● Сильному тепловому излучению;
● Воздействию низких температур;

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

● Прямому солнечному излучению;
● Воздействию химикатов, красок, растворителей и их паров.
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Описание изделия

3

Описание изделия

3.1

Применение по назначению
Установки умягчения воды Delta-p разработаны и предназначены для непрерывного
производства умягченной или частично умягченной воды:
● Непрерывная подача умягченной воды
● Умягчение и частичное умягчение:

3.2

•

Артезианской воды;

•

Технологической воды;

•

Котловой воды;

•

Охлаждающей воды;

•

Воды для установки кондиционирования воздуха;

•

Холодной питьевой воды;

•

Хозяйственной воды.

Предсказуемое применение не по назначению
Установки умягчения воды Delta-p нельзя использовать при:
● Медленном заборе воды;
● Резких перепадах мощности;
● Нагрузке выше номинального расхода.
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Учитывайте также технические данные (см. главу 11)

Описание изделия

3.3

Компоненты изделия

Поз.
1

Наименование
Установка умягчения воды с
центральным регулирующим
клапаном и управлением

Поз.
2

Наименование
Солевой бак с донной решеткой

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Описание изделия

3.4

Комплектующие
Изделие можно оснастить комплектующими деталями. Сотрудники внешней службы
и центральный офис компании Grünbeck готовы предоставить Вам более подробную
информацию (см. www.gruenbeck.de).

Установка умягчения воды Delta-p
Комплектующие детали
Изображение

Наименование

№ заказа

Ранее предупреждение об уровне соли

185 335

Инфракрасный выключатель для контроля
минимального количества соли в солевом баке.
Сообщение через систему управления.

Набор соединений 1"-1¼"

185 807

Набор соединений 1"-1¼"-I

185 808

Набор соединений 1½"-2"

185 823

Набор соединений 1½"-2"-I

185 824

Набор соединений (для удобного подключения к
установке) Компактный клапанный блок, встроенный
перепускной клапан (кроме модели Delta-p-I),
запорные клапаны для жесткой и мягкой воды,
пробоотборные клапаны для сырой и мягкой воды
(только для 1"-1¼"), 2 гибких, устойчивых к высокому
давлению шланга. (Для Швейцарии:
соединительные шланги в объем поставки не
входят. Заказчик монтирует жесткую трубную
обвязку).
Подмес воды для Delta-p 1"-1¼"

185 023

Подмес воды для Delta-p 1½"-2"

185 006

Подставка Delta-p 1"-1¼" 770x770x200 мм

185 820

Подставка Delta-p 1½"-2" 880x880x200 мм

185 825

Измерительный преобразователь для шины M
D-DAM в сборе

115 850
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185 450

Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1¼"
ПВХ

185 455

Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1½"
ПВХ

185 460

Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x2" ПВХ
Параллельная трубная обвязка Delta-p 3x2" ПВХ

185 465
185 470

Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1"
Нерж. сталь

185 400

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Передача показаний расхода и счетчика, а также
статистических значений турбинного счетчика
расхода воды по шине M (IEC870). Импульсы
формируются пропорционально расходу на
аналоговом выводе и релейном контакте органа
управления Grünbeck.
Размеры: 160x240x160 мм.
Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1" ПВХ

Описание изделия

Установка умягчения воды Delta-p
Комплектующие детали
Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1¼"
Нерж. сталь
Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x1½"
Нерж. сталь
Параллельная трубная обвязка Delta-p 2x2"
Нерж. сталь

185 405
185 410
185 415

Параллельная трубная обвязка (трубная обвязка
Тихельманна) двух или больше трехбаллонных
установок умягчения воды со всеми необходимыми
соединительными деталями и подключениями.
Каскадная схема Delta-p 1"-1¼" – 2-ная

185 360

Каскадная схема Delta-p 1½"-2" - 2-ная

185 365

Каскадная схема Delta-p 2" - 3-ная

185 370

Каскадная схема Delta-p 2" - 4-ная

185 375

Каскадное управление для установок умягчения
воды с параллельной трубной обвязкой Delta-p.
Каскадная схема необходима при использовании
параллельной схемы работы установок Delta-p.
Резьбовое соединение для соединительного
блока 1"

185 846

Резьбовое соединение для соединительного
блока 1¼"

185 847

Резьбовое соединение для соединительного
блока 1½"

185 848

Резьбовое соединение для соединительного
блока 2"

185 849

Резьбовые соединения для соединительного блока.
Резьбовые соединения для водяных с уплотнениями
для предварительной установки соединительного
блока.
Набор для дезинфекции Delta-p 1"-1¼"

185 830

Набор для дезинфекции Delta-p 1 ½"-2"

185 835

Дезинфекция установки умягчения воды, напр.,
после очень длительного простоя или загрязнения.
С GENO-perox, канистрой и средствами
индивидуальной защиты.
Модуль связи DE200 Profibus

185 890

Ведомый модуль Profibus-DP, включая файл GSD
Солевой бак на 210 литров

185 510

Солевой бак на 750 литров

185 525

3.5

Описание принципа работы

3.5.1

Физические характеристики
Установки умягчения воды Delta-p оборудованы центральным регулирующим клапаном
для трех обменников с количественным управлением.
Регенерация запускается, когда ожидающий регенерации обменник истощен или
следующий за ним регенерируемый обменник истощен на 50%.
Установка умягчения регенерируется сырой водой.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Описание изделия

3.5.2

Химические характеристики
В обменниках находится ионообменная смола в форме небольших шариков. К
каждому шарику привязаны ионы натрия. Жесткая вода с высоким содержанием ионов
кальция и магния проходит через обменник.
Ионообменная смола притягивает к себе ионы кальция и магния и отдает в воду ионы
натрия. Эту реакцию называют реакцией ионного обмена. Ионы кальция и магния
остаются в обменнике. Мягкая вода без ионов кальция и магния, обогащенная ионами
натрия, покидает обменник.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока в обменнике есть ионы натрия. После
этого наступает истощение ионообменной смолы.
Реакция обмена является обратимой при поступлении большого количества ионов
натрия.
В обменник подается соляной раствор (вода с солью).
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Ионы натрия вытесняют ионы кальция и магния с поверхности ионообменной смолы.
Эта вода с ионами кальция и магния выводится в канализацию. Таким образом,
восстанавливается исходное состояние.

Управление

4

Управление

4.1

Обзор
1

2
Поз.

4.2

2

5

Название

4

3
Поз.

Название

1

Дисплей

3

Клавиша 

2

Пояснения

4

Клавиша 

5

Клавиша P

Индикаторы на дисплее
Дисплей GENO-IONO-matic3
Первая строка
Изображение

Значение
Клапан для подмеса воды
кроме Delta-p-I
Мигает при заборе воды (содержание сырой воды).
Мотор (M) работает, чтобы поддерживать нужную жесткость
подмеса при переменных объема забора воды.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Дисплей GENO-IONO-matic3
Первая строка
Обменник
На уровне состояния:
Оба обменника, находящихся в рабочем режиме, отображаются с
их номерами и остаточной емкостью.
Каждый из восьми сегментов круга обозначает 12,5 %.


Остаточная емкость между 87,5 % и 75 %.



Остаточная емкость между 50 % и 37,5 %.


Обменник истощен.
Информация на уровне меню:
Отображаемые на цифровом табло остаточная емкость и расход
обменника с подсвеченным номером.
Переключающий клапан
Мотор переключающего клапана (M) работает для включения
следующей пары обменников; микропереключатели (S1, S2)
срабатывают для обозначения момента достижения данного
положения.
Символ «капля»
Мигает, когда идет расход соответствующего турбинного счетчика
1, 2 или 3.
Стрелка направления потока
Показывает направление потока между клапаном регенерации и
переключающим клапаном.
 Первичный фильтрат: передающий клапан -> регенерирующий
клапан, сток в канализацию.
 Солевая регенерация/вытеснение: регенерирующий клапан ->
переключающий клапан, солевой раствор или вода в обменник.
 Обратная промывка: регенерирующий клапан -> переключающий
клапан, сток в канализацию.
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 Наполнение солевого бака: вода через это соединение не течет,
стрелка направления потока не горит.

Управление

Дисплей GENO-IONO-matic3
Первая строка
Регенерирующий клапан
Отображается в течение всей регенерации.
Этап регенерации «Заполнение солевого бака»:
Символ «капля» мигает при наличии расхода на турбинном
счетчике.
Этап регенерации «Солевая регенерация»:
 Символ появляется при наличии нормального тока электролиза
для выработки хлора; служит для дезинфекции обменника.
 Мотор регенерирующего клапана (M) работает для переключения
на следующий этап регенерации; микропереключатели (S3, S4,
S5) срабатывают для обозначения перехода на следующий этап
регенерации.
 Символы

отображают текущее состояние

Дисплей GENO-IONO-matic3
Вторая строка
Изображен
ие

Значение
Цифры и единицы
На уровне состояния:
Отображается время.
Информация на уровне меню и оператор уровня меню:
Отображает числовое значение параметра меню; если возможно, то
с физической единицей.
При неисправностях/предупреждениях:
Отображается нерешенная неисправность или предупреждение Er x.
Индекс/параметр
В качестве ориентира отображается порядковый номер текущего
значения на цифровой панели 9.
Гаечный ключ
Отображается, когда настало время проведения технического
обслуживания.
Солевой бак
Отображается в режиме регенерации.
Стрелка в зависимости от этапа регенерации:


Солевой раствор выкачивается из бака

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx


Сырая вода подается в солевой бак
Раннее предупреждение об уровне соли, если установлено:
Символ

появляется, если необходимо засыпать соль.
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Дисплей GENO-IONO-matic3
Вторая строка
Фоновая подсветка
 Горит до 10 минут после последнего нажатия на клавишу.
 Каждое нажатие на клавишу сначала активирует фоновую
подсветку.
 Мигает при наличии неисправностей/предупреждений.

4.3

Навигация по панели управления

4.3.1

Клавиши управления
Панель управления GENO-IONO-matic3
Изображение

Значение

Функция

P

Клавиша P

На уровне состояния:
 Переключение на уровень меню оператора.
(держать >5 сек)
 Квитирование неисправностей.
На уровне оператора:
 Доступ к параметрам.



Клавиша 

 Сохранение настройки и закрытие параметра.
На уровне состояния:
Включение регенерации вручную. (держать >5 сек)
На уровне оператора:
 Переход к предыдущему параметру.



Клавиша 

 Уменьшение значения.
На уровне состояния:
 Вызов уровня меню информации.
 Переключение индикаторов.
На уровне оператора:
 Переход к следующему параметры.
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 Увеличение значения.

Управление

4.3.2

Выбор уровня меню
Панель управления GENO-IONO-matic3
Цель

Этап

Уровень состояния

► Нажмите одновременно клавиши  и .

Уровень меню
Информация

► На уровне состояния нажмите клавишу . 1x - 11x,
поворачивая до исходного состояния.

Уровень меню

► На уровне состояния нажмите клавишу P и
удерживайте >5 секунд

Оператор

Уровень меню
Программирование

1. На уровне состояния одновременно нажмите
клавиши P и  и удерживайте дольше 1 секунды.
Вместо часов появятся мигающие цифры «000»,
предварительная настройка – «С».
2. С помощью клавиш  или  выберите код 290.
3. Подтвердите выбор, нажав на клавишу P.

Уровень меню
Расширенное
программирование

1. На уровне состояния одновременно нажмите
клавиши P и  и удерживайте дольше 1 секунды.
» Вместо часов появятся мигающие цифры «000»,
предварительная настройка – «С».
2. С помощью клавиш  или  выберите код 113.
3. Подтвердите выбор, нажав на клавишу P.

4.3.3

Настройка параметров
Панель управления GENO-IONO-matic3
Цель

Этап

Выбор параметра

На каждом уровне меню клавиша  переходит к следующему,
а клавиша  - к предыдущему параметру.

Открытие
параметра

Когда нужный параметр появится на дисплее, откройте его
нажатием клавиши P.
» Значение параметра мигает.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Изменение
параметра

Когда открытый параметр мигает, выберите нужное действие
при помощи клавиш  (уменьшить) и  (увеличить).
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Панель управления GENO-IONO-matic3
Закрытие
параметра без
сохранения

Если вы хотите выйти из настроек параметра без сохранения
изменений, нажмите одновременно клавиши  и .
» Параметр будет закрыт, а на дисплее будет
отображаться прежнее значение.

Сохранение
параметра

Когда на дисплее мигает правильное значение, нажмите der
клавишу P , чтобы сохранить его.
» Параметр закрыт, на дисплее отображается
настроенное значение.

Выход из уровня
меню

После завершения и сохранения настроек нажмите
одновременно клавиши  и .
» На дисплее отображаются основные данные уровня
состояния.

4.4

Структура меню

Уровень меню

Пункты меню

Значения/Настройки

Уровень
состояния

Квитировать
неисправность

Нажмите одну из клавиш

Регенерация в
ручном режиме

Нажмите клавишу  и удерживайте
дольше 5 секунд

Выбрать уровень
меню

(sieсм. главу 4.3)

0

Остаточная емкость обменника *

1

Остаточная емкость обменника **

2

Остаточная емкость обменника ***

3

Расход обменника *

4

Расход обменника **

5

Расход обменника ***

6

Расход подмеса

7

Жесткость мягкой воды Фактическое
значение

8

Время после последней регенерации

9

Текущий этап регенерации

Информация
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Панель управления GENO-IONO-matic3

Управление

Панель управления GENO-IONO-matic3

Оператор

A

Текущий этап регенерации
Этап 1-3:
Этап регенерации: оставшееся время
текущего этапа регенерации
Этап 4:
Этап регенерации: расход

Настроить время

Часы и минуты отдельно, [чч:мм]

Настроить
фактическую
жесткость сырой
воды
Настроить
жесткость мягкой
воды с подмесом
Уровни
программирования

4.5

Нельзя менять на bei Delta-p-I

Настройки и индикация
(см. главу 4.5).

Уровни программирования
УКАЗАНИЕ: Существенное повреждение изделия и вред эксплуатирующей
организации при несоблюдении требований.
● Работа изделия может быть серьезно нарушена, вследствие чего может
быть нанесен вред здоровью его пользователей.
► Описываемые здесь настройки могут выполнять только квалифицированные
специалисты и обученный персонал.
GENO-IONO-matic3 автоматически управляет процессами работы и регенерации
установок умягчения воды серии Delta-p в зависимости от выбранного режима работы,
расхода воды, количества дней и времени. Различные параметры установки
умягчения воды заложены на разных уровнях программирования и могут быть
изменены через меню, уровни которого защищены кодом.
Возможен программируемый вход, программируемый выход и вход для устройства
раннего предупреждения о содержании соли.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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4.5.1

Уровень меню «Программирование»
Уровень состояния>Уровень меню Программирование
Параметры уровня меню «Программирование»
Панель управления GENO-IONO-matic3
Заводская
настройка

Диапазон

Конфигурация отображения
значений жесткости с
соответствующей единицей. Для
жесткости сырой и мягкой воды, а
также емкости
CA31: Delta-p 1"
CA32: Delta-p 1¼"
CA35: Delta-p 1½"
CA36: Delta-p 2"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вносить
изменения разрешено только
службе поддержки клиентов
компании Grünbeck!

0

0 = °dH
1 = °f
2 = моль/м³

В
зависимост
и от
установки
(условный
проход)

0

Единица жесткости

1

Данные установки
умягчения воды

2

Емкость

CA31: 48
CA32: 79
CA35: 165
CA36: 229

3

Константа турбинного
счетчика обменника
Константа турбинного
счетчика
регенерирующего
клапана

0,0314

0,0309

6

Константа турбинного
счетчика клапана
подмеса воды
Время срабатывания

Для регенерации по дням

00:

00: ... 23:

7

Время срабатывания

Для регенерации по дням

:00

:00 ... :59

8

Программа
дезинфекции

Запускается путем
перепрограммирования на
значение 1.
Внимание: соблюдать указания на
упаковке с химикатом для
дезинфекции!

0

0 ... 1

9

Тройная ручная
регенерация

Запускается путем
перепрограммирования на
значение 1/2/3. Все 3 обменника
регенерируют 1 раз друг за другом
до 3 раз. Время ожидания
составляет 15 минут.

0

0 ... 3

4

5
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Значение

CA31: 0,0313
CA32: 0,0313
CA35: 0,0325
CA36: 0,0325

В
зависимост
и от
установки
(условный
проход)

Только индикация

Только индикация
В
зависимост
и от
установки
(условный
проход)

Только индикация

Только индикация
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Индекс/Параметр

Управление

4.5.2

Уровень меню «Расширенное программирование»
Уровень меню>Уровень меню Расширенное программирование
Параметры уровня меню «Расширенное программирование»
Панель управления GENO-IONO-matic3
Индекс/Параметр

Значение

Заводская
настройка

Диапазон

0

Функция
программируемого
входа

0 = функции нет
1 = внешний запуск регенерации
2 = внешний запрет на
регенерацию
3 = внешний 3-ной запуск
регенерации
4 = зарезервированная функция

0

0 ... 2

1

Функция
программируемого
выхода

0 = функции нет
1 = закрыт во время 1 этапа
регенерации «Солевая
регенерация»
2 = закрыт во время всей
регенерации
3 = закрыт, когда расход
обменника * и обменника ** =
0 м³/ч или при переключении
между баллонами ли при
неисправности
80/210 = зарезервированная
функция

0

0 ... 3/80/210

2

Время задержки для
программируемого
выхода при
настройке = 3
Активация раннего
предупреждения о
содержании соли
(опция)

После завершения переключения
баллонов контакт размыкается с
задержкой.

͘0,5

0,1 … 9,9

0 = не обрабатывается
L = инфракрасный переключатель
снимает высоту соли в баке.
Если в рабочей зоне
переключателя более 5 минут
отсутствует объект, появляется
предупреждение Er A + символ

0

0 ... 999/L

Зарезервированная функция

0

1 … 999

0 = деактивирована
1 = опционный модуль
DE2000 Profibus в наличии
2 = протокол Modus RTU для
сетевой связи с обратным
осмосом GENO-OSMO-X
Для импульсного выхода
привлекаются входные импульсы
водяных счетчиков
обменника */обменника **/
подмеса.

0

͘0 … 2

1

(0)/1/12/18/31/42
Указание: Делитель «0»
запрещено использовать в
комбинации с дозирующим
компьютером EXADOS!
Настройка «0» зарезервирована
для каскадной схемы Delta-p.
См. таблицы ниже.

3

4

Серийный интерфейс
RS 485

5

Делитель частоты
импульсов для
импульсного выхода
EXAcount 1: …

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Управление

Делитель для индекса/параметра 5, уровень меню «Расширенное
программирование»

Установка умягчения

Установка дозирования GENODOS DME

Delta-p 1"

DME 6

DME 10

1

1

DME 20

1

Delta-p 1¼"

DME 30

31

Delta-p 1½"

31

42

Delta-p 2"

31

42

Делители, выделенные жирным шрифтом, обозначают уместные комбинации
установки умягчения воды Delta-p и установки дозирования GENODOS DME. С
остальными делителями достичь полной пропускной способности установки умягчения
или дозирования невозможно.
Итоговые серии импульсов [л/импульс]
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1

12

18

31

42

0,031

0,372

0,558

0,961

1,319
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Делители частоты импульсов

Монтаж

5

Монтаж
Монтаж разрешено выполнять только квалифицированным специалистам.

УКАЗАНИЕ: Из-за больших перепадов температуры при перемене места установки
изделия возможно выпадение конденсата на электронных деталях внутри блока
управления.
● Возможная функциональная неисправность блока управления при первом
запуске в эксплуатацию.
► Рекомендуется перед монтажом распаковать изделие и оставить на месте
работ на 1 час. Затем вытереть сухой тряпкой конденсат, выпавший на
электронных деталях блока управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при ненадлежащем
проведении работ
● Опасность заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

5.1

Требования к месту монтажа

5.1.1

Требования к санитарным подключениям
Соблюдайте указания по монтажу (см. главу 2.7).

Для критических сфер использования, напр., в качестве питательной воды для
котлов, рекомендуем установить анализатор воды (см. главу 3.4).

● Перед установкой умягчения необходимо установить механический фильтр
● Должно быть выполнено канализационное соединение для отведения
промывочной воды (см. главу 11)
● Должен быть предусмотрен донный слив или соответствующее
предохранительное устройство
● Существующее подъемное устройство должно быть устойчивым к соленой
воде
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

● Сторона очищенной воды установки должна быть выполнена из коррозионностойкого материала или должны быть предусмотрены средства
антикоррозионной защиты
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Монтаж

5.1.2

Требования к электромонтажу
● Штепсельная розетка с заземляющим контактом должна быть расположена
примерно в 1,2 м от блока управления.
● Штепсельная розетка с заземляющим контактом должна быть рассчитана на
длительную нагрузку.
ОСТОРОЖНО: При сбое электропитания электрические клапаны не
закрываются автоматически.
● До вмешательства оператора вода течет через
канализационный выход или солевой бак.
► Розетка должна быть рассчитана на длительную нагрузку. Не
объединяйте розетку с выключателями света и отопления.
► При сбое электропитания проверить состояние установки
умягчения воды и, при необходимости, закрыть со стороны
воды.

5.2

Контроль объема поставки

Поз.

Название

Поз.

1
2

Кожух
Устройство контроля общей жесткости воды

4
5

3

Инструкция по эксплуатации

6

Название
Баллоны-ионообменники
Центральный регулирующий клапан и блок
управления
Солевой бак
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Проверьте комплектность объема поставки и убедитесь в отсутствии повреждений.

Монтаж

5.3

Монтаж изделия
Для надлежащего подключения водяной трубки с обеих сторон к защитному
выравниванию потенциалов рекомендуется выполнить соответствующее
электрическое шунтирование в соответствии с DIN VDE 0100 540.

Поз.
1

Название

Поз.

Фильтр питьевой воды

2

Название
Комплект соединений

Подключение установки умягчения воды Delta-p выполняется в соответствии с
DIN EN 806-2 и DIN 1988-200 в трубопроводе подачи воды.
При этом учитывайте:
● Соответствие условного прохода трубы и размера соединения;
● Монтаж выполняется горизонтально;
● Направление потока , указанное на корпусе, должно совпадать с
направлением потока на установке по месту;
● Монтаж должен быть выполнен без напряжения;
● Свободный выход и отсутствие обратного напора в трубопроводе отведения
промывочной воды.
Последовательность устройств в направлении потока:
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

● Водный счетчик
● Фильтр питьевой воды

29 | 80

Монтаж

● Запорный клапан 1
● Установка умягчения воды Delta-p
● Пробоотборный кран
● Запорный клапан 2
● Распределительные трубки или защищаемые устройства

5.4

Подготовительный этап
Резьба и соединительные отверстия закрыты защитными колпачками во избежание
загрязнения. Снимите защитные колпачки перед началом монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды из-за застойных
явлений.
● Образование бактерий в питьевой воде.
► Согласно VDI/DVGW 6023 заполнение сырой водой до начала
эксплуатации по назначению является недопустимым.

5.4.1

Заполнение обменников

Поз.
1

Название
Центрирование напорной трубки

Поз.
2

Название
Навинчивание баллонного адаптера

Выполните сухое заполнение обменников смолой и стеклом. Влажное заполнение
можно проводить только непосредственно перед вводом в эксплуатацию. Если это
невозможно, установку умягчения надлежит продезинфицировать перед вводом в
эксплуатацию (см. главу 6.1.2).
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Внимание: Установки умягчения воды Delta-p 1" и 1¼" заполнены смолой на заводеизготовителе.

Монтаж

Delta-p

1½"

2"

Количество
стекла

[л]

10

15

Количество
смолы

[л]

75

100

Запасные части и расходные материалы вы можете получить в представительстве по
вашему региону, которое можно найти на сайте www.gruenbeck.de.
Для заполнения обменников выполните следующие действия:
1. Открутите баллонный адаптер, повернув его влево.
2. Выставьте по центру напорную трубу в обменнике.
3. Поставьте адаптер для заполнения.
4. Поставьте отрезок трубы на адаптер для заполнения.
5. Заполните обменник стеклом через воронку.
6. Следите за равномерным распределением стекла.
7. Заполните обменник смолой через воронку.
8. Уберите воронку, отрезок трубы и адаптер для заполнения.
9. Уберите остатки стекла и смолы с резьбы и уплотнительных поверхностей
для присоединения баллонного адаптера.
10. Проведите баллонный адаптер вперед по напорной трубе, причем форсунка
должна располагаться сверху.
11. Прикрутите баллонный адаптер, повернув вправо.
» Обменник заполнен.

5.4.2

Монтаж
Инструкция по монтажу установки умягчения воды Delta-p до состояния «подключи и
работай» приведена в Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. главе.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Ввод в эксплуатацию

6

Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию может выполнять только квалифицированный специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды из-за застойных
процессов.
● Образование бактерий в питьевой воде.
► Согласно VDI/DVGW 6023 заполнение сырой водой до начала
эксплуатации по назначению является недопустимым.

6.1

Подготовительные работы

6.1.1

Заполнение солевого бака
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.
► Храните упаковки с солью в сухих и чистых помещениях.
► Не используйте вскрытые упаковки.
► Очищайте упаковки перед их вскрытием.
► Засыпайте соль в солевой бак прямо из упаковки.
► Сразу после заполнения закрывайте солевой бак.

Для заполнения солевого бака выполните следующие действия:
1. Снимите крышку с солевого бака.
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2. Осторожно залейте сырую воду в бак, пока уровень воды не будет примерно
на 30 мм выше донной решетки.

Ввод в эксплуатацию

ОСТОРОЖНО: Нерастворимые посторонние включения в соли могут
вывести из строя клапан подачи солевого раствора и инжектор
регулирующего клапана.
● В таких условиях не гарантирована дозировка соли в
соответствии с потребностью.
► Для надежной работы установки умягчения воды соль должна
обладать определенными свойствами. Используйте только
солевые таблетки, отвечающие DIN EN 973, тип А.
3. Заполните солевой бак полностью солевыми таблетками.
4. Заполните солевой бак сырой водой. Учитывайте данные из следующей
таблицы.

Установка умягчения воды
Delta-p
Заполнение солевого бака

1"

1¼"

1½"

2"

Запас соли
Стандартный солевой
бак, макс.

[кг]

75

75

200

200

Объем рабочей воды

[л]

4,2

6,9

14,4

20,0

5. Сразу после заполнения закройте бак.
» Заполнение солевого бака завершено.

6.1.2

Ввод в эксплуатацию
Мероприятия, проводимые в сроки, не связанные с эксплуатацией
Время простоя

Мероприятие

≤4

[d]

Регенерация каждого обменника в рамках ввода в
эксплуатацию является достаточной.

>4

[d]

Перед вводом в эксплуатацию требуется провести
дезинфекцию установки умягчения воды силами службы
поддержки клиентов компании (см. www.gruenbeck.de)

Удаление воздуха из установки
1. Вставьте сетевой штекер в розетку.
2. Откройте клапан заказчика на подаче сырой воды.
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

3. Включите регенерацию в ручном режиме (см. главу 7.3). Три указанных
обменника будут последовательно проходить регенерацию.
4. После завершения регенерации откройте клапан заказчика на выходе мягкой
воды.
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Ввод в эксплуатацию

5. Проверьте установку на герметичность.
» Воздух с установки стравлен.

Поз.
1

Название

Поз.

Балонный адаптер

2

Название
Пробоотборный клапан

Определение жесткости
1. Проведите анализ жесткости 0 °dH (0 °f, 0 ммоль/л). Для этого возьмите
пробы воды с установки умягчения в рабочем режиме:
a Откройте один из пробоотборников заказчика после установки умягчения
воды. Если не сделать этого, то из пробоотборников установки вы
получите смешанную воду обменника* и обменника**.
b Возьмите пробы из каждого пробоотборника на трех баллонных
адаптерах.
c На установках, оборудованных клапаном подмеса, возьмите
дополнительно пробу воды из пробоотборника заказчика, расположенного
после установки.
d Закройте пробоотборник заказчика после установки умягчения воды.
2. Проведите анализ общей жесткости отобранных проб воды с помощью
анализатора.
3. Внесите результаты проведенных работ в Акте ввода в эксплуатацию и
подпишите его (см. главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.).

► Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с
контрольным перечнем 1-го техобслуживания с документированием
полученных данных.
» Ввод в эксплуатацию завершен.
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Проведение 1-го технического обслуживания

Ввод в эксплуатацию

6.2

Настройка параметров установки умягчения воды Delta-p
В этом подразделе описан порядок настройки электронного клапана подмеса
установки умягчения воды Delta-p.
Клапан подмеса не является составной частью установки умягчения воды Delta-p-I.
Он может быть смонтирован на установке Delta-p-I при необходимости. Заранее
свяжитесь со службой поддержки клиентов компании Grünbeck.

Установка умягчения воды Delta-p имеют количественное управление. Рабочие
параметры заложены в системе управления GENO-IONO-matic3. Во время ввода в
эксплуатацию необходимо задать все параметры, необходимые для автоматического
расчета периода регенерации. Проверьте данные, настроенные на заводеизготовителе.
Блоком управления GENO-IONO-matic3 управляют при помощи клавиш (см.
главу 4.3).
Выполните настройки, описанные в главах 7.3 - 7.5.

6.3

Передача изделия с инструкцией по эксплуатации
эксплуатирующей организации
Обратите внимание эксплуатирующей организации на необходимость проведения
осмотров и технического обслуживания установки.
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7

Эксплуатация
Соблюдайте периодичность техобслуживания (см. главу 8).

7.1

Информация на основном дисплее
Уровень состояния

На дисплее постоянно даются сведения о рабочем состоянии установки. Здесь можно
считать следующие параметры:
● Функции, активированные для начала регенерации.
● Функция, активированная текущей регенерацией.
● Ход регенерации.
● Время, сохраненное в системе.

7.2

Запрос информации
Уровень состояния>Уровень информации
Информацию о дополнительных параметрах можно просмотреть, нажав клавишу :

Индика
ция

1x

XXX.X

Остаточная емкость
обменника *

2x

XXX.X

Остаточная емкость
обменника **

3x

XXX.X

Остаточная емкость
обменника ***

Регенерация/Ожидание

4x

XX.XX

Расход обменника *

В работе

5x

XX.XX

Расход обменника **

6x

XX.XX

Расход обменника ***

7x

XX.XX

Расход подмеса

Значение
В работе

Регенерация/Ожидание

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Клавиша 
нажата

Эксплуатация

7.3

Клавиша 
нажата

Индика
ция

8x

XXX

Жесткость мягкой воды
Фактическое значение

9x

XXXX

Время после последней
регенерации

10x

X_:YY

Текущий этап регенерации

11x

XXX

Значение
Только при наличии
клапана подмеса и
программируемой
жесткости мягкой

X: Этап регенерации
YY: Оставшееся время
этапа [мин], на 4 этапе
расход [м³/ч] Заполнить
солевой бак

Осталось времени до
следующего сервисного
обслуживания

Ручной запуск регенерации
Уровень состояния
С помощью следующих действий вы можете запустить регенерацию вручную:
► Нажмите клавишу  и удерживайте ее дольше 5 секунд
» Установка умягчения выполнит регенерацию.

7.4

Настройка времени
Уровень состояния>Уровень меню_Оператор

С помощью следующих действий вы можете настроить время в часах и минутах на
дисплее панели управления:
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

1. Нажмите клавишу P для открытия параметра «часы».
» Индикация часов будет мигать.
2. С помощью клавиши  или  задайте нужное значение параметра.
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3. Нажмите клавишу P , чтобы сохранить параметр.
» Вы настроили часы.

4. Нажмите клавишу ,чтобы перейти к отображению минут.
5. Нажмите клавишу P для открытия параметра «минуты».
» Индикация минут будет мигать.
6. С помощью клавиши  или  задайте нужное значение параметра.
7. Нажмите клавишу P , чтобы сохранить параметр.
» Вы настроили время.

7.5

Настройка жесткости воды

7.5.1

Фактическая жесткость сырой воды
Уровень состояния>Уровень меню_Оператор

1. Нажмите клавишу ,чтобы перейти к отображению фактической жесткости
сырой воды.
2. Нажмите клавишу P для открытия параметра «фактическая жесткость сырой
воды».
» Индикация фактической жесткости сырой воды будет мигать.
3. С помощью клавиши  или  задайте нужное значение параметра.

» Вы настроили фактическую жесткость сырой воды.

38 | 80

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

4. Нажмите клавишу P , чтобы сохранить параметр.

Эксплуатация

7.5.2

Настройка жесткости мягкой воды с подмесом
Уровень состояния>Уровень меню_Оператор

1. Нажмите клавишу , чтобы перейти к отображению жесткости мягкой воды.
2. Нажмите клавишу P для открытия параметра «жесткость мягкой воды».
» Индикация жесткости мягкой воды будет мигать.
3. С помощью клавиши  или  задайте нужное значение параметра.
4. Нажмите клавишу P , чтобы сохранить параметр.
» Вы настроили жесткость мягкой воды с подмесом.

7.6

Настройка рабочих параметров
УКАЗАНИЕ: Возможно нанесение серьезного вреда изделию и эксплуатирующей
организации при несоблюдении правил.
● Работоспособность изделия может быть существенно нарушена, что может
привести к опасным последствиям для здоровья пользователей.
► Описываемые далее настройки могут выполнять только
квалифицированные специалисты и обученный персонал.

Настройки, отличающиеся от обычных рабочих параметров, приведены в главе 4.5.

7.7

Добавление солевых таблеток
Порядок заполнения солевого бака описан в главе 6.1.1.
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Очистка, осмотр, техническое обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

8.1

Периодичность
Ответственный
исполнитель

Вид деятельности

Периодичность

Осмотр

Каждые 2 месяца

Эксплуатирующая
организация

Техническое
обслуживание

Раз в полгода

Эксплуатирующая
организация или
монтажная организация

Раз в год

Монтажная организация

Соблюдение сроков проведения осмотра и техобслуживания является существенным
для бесперебойной эксплуатации без нарушения санитарно-гигиенических норм.

8.2

Очистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом.
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

HINWEIS: Нельзя очищать изделие с применением чистящих средств, содержащих
спирт или растворители!
● Такие материалы повреждают детали из пластмассы.
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► Очищайте только наружные поверхности изделия. Используйте тряпку,
смоченную водой.

Очистка, осмотр, техническое
обслуживание

● Очищайте изделие только снаружи.
● Не используйте грубые или абразивные чистящие средства.
● Протирайте корпус тряпкой, смоченной водой.

8.3

Осмотр
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом.
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

● Установите жесткость сырой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
● Установите жесткость мягкой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
● Проверьте количество соли в солевом баке. Учитывайте минимальный
уровень соли в солевом баке и при необходимости добавляйте солевые
таблетки, соответствующие DIN EN 973 A (см. главу 6.1.1)
● Проверьте установку на герметичность.
● Проверьте герметичность регулирующего клапана в канализации в рабочем
режиме без стока после регенерации.

8.4

Техническое обслуживание

8.4.1

Техобслуживание, проводимое раз в полгода
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом.
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

В рамках полугодового технического обслуживания проводятся следующие работы:
● Снимите показания водного счетчика.
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

● Установите жесткость сырой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
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● Установите жесткость мягкой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
● Проверьте настройки в системе управления:
•

Время

•

Фактическая жесткость сырой воды

•

Жесткость мягкой воды с подмесом. Нельзя изменять на установке
Delta-p-I.

● Проверьте количество соли в солевом баке. Учитывайте минимальный
уровень соли в солевом баке и при необходимости добавляйте солевые
таблетки, соответствующие DIN EN 973 A (см. главу 6.1.1).
● Проверьте состояние соли. Разбейте комки подходящим инструментом.
● Оцените расход соли в зависимости от расхода воды.

Небольшие колебания расхода соли считаются нормой и не могут быть
устранены технически. Значительные колебания являются поводом для
обращения в службу поддержки клиентов компании Grünbeck.

● Проверьте установку на герметичность.
● Проверьте герметичность регулирующего клапана в канализации в рабочем
режиме без стока после регенерации.
● Занесите все данные и виды работ в эксплуатационный журнал.

8.4.2

Ежегодное техобслуживание
Ежегодное техобслуживание проводится сотрудниками службы поддержки клиентов
компании Grünbeck или специализированным предприятием, уполномоченным на
проведение таких работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.

Заносите все данные, виды работ и ремонта в эксплуатационный журнал (см.
главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
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► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.
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В рамках ежегодного технического обслуживания проводятся следующие работы:
● Снимите следующие показания:
•

Давление воды

•

Скоростной напор

•

Данные водного счетчика

● Установите жесткость сырой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
● Установите жесткость мягкой воды. Для этого воспользуйтесь анализатором
общей жесткости воды.
● Проведите контроль 0 °dH, 0 °f, 0 ммоль/л, при необходимости:
•

Заново настройке электронный клапан подмеса (см. главу 7.5).

•

Снова проверьте жесткость мягкой воды.

•

Запрограммируйте необходимую жесткость мягкой воды в системе
управления.

● Проверьте запрограммированные параметры системы управления.
● Проверьте регулирование соляного раствора:
•

Солевая регенерация

•

Заполнение солевого бака

● Проверьте работу предохранительной арматуры, напр., точки разделения
систем, во избежание обратного потока.
● Проверьте работу дезинфицирующего устройства в системе управления.
Мы рекомендуем заменять хлорный электролизер (хлорные
электролизеры) не позднее чем через 2 года.
● Сделайте запрос данных счетчика регенерации, общего количества мягкой
воды, регистратора неисправностей; через серийный разъем системы
управления можно сделать распечатку данных системы.
Мы рекомендуем заменять турбинные сменные блоки по достижении
общего количества мягкой воды 20 000 м³; в любом случае не позднее
чем через 3 года.
● Сбросьте периодичность сервисного обслуживания.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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8.5

Расходные материалы
ОСТОРОЖНО: Нерастворимые посторонние включения в соли могут вывести из
строя клапан солевого раствора и инжектор регулирующего клапана.
● В таких условиях не гарантирована дозировка соли в соответствии с
потребностью.
► Для надежной работы установки умягчения воды соль должна обладать
определенными свойствами. Используйте только солевые таблетки,
отвечающие DIN EN 973, тип А.

Расходные материалы Delta-p

8.6

Количество

№ для заказа

Регенерирующая соль

[кг]

25

127 001

Анализатор общей жесткости
воды

шт.

1

170 145

10

170 100

Изнашивающиеся детали
УКАЗАНИЕ: Опасность повреждения установки вследствие использования
неподходящих деталей.
● Риск функциональных неисправностей, неполадок и аннулирования
гарантии.
► Используйте только оригинальные детали.

Уплотнения относятся к изнашивающимся деталям.
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Несмотря на то, что речь идет об изнашивающихся деталях, мы предоставляем на
них ограниченную гарантию сроком 6 месяцев.
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обслуживание

Изнашивающиеся детали Delta-p
Место

Изображение

Изнашивающиеся детали

Регулирующий клапан

Уплотнения, инжектор,
сервоприводы, турбинные
водные счетчики,
переключающие клапаны

Клапан подачи
солевого раствора

Клапан подачи раствора,
поплавковый и запирающий
клапаны

Дезинфицирующее
устройство

Хлорные электролизеры и
уплотнения

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Неисправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды вследствие застойных
явлений.
● Существует риск заражений инфекционными заболеваниями.
► Незамедлительно устраните неисправность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом.
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

Гальванически развязанный сигнальный контакт (клеммы 37-39) размыкается по
истечении периода техобслуживания и при Er A. При всех остальных неисправностях
Er X размыкается сигнальный контакт неисправностей (клеммы 39-41). Оба сигнала
активны.

В случае возникновения неисправностей, которые невозможно устранить при помощи
следующих указаний, обращайтесь в службу поддержки клиентов компании Grünbeck.
Приготовьте данные установки (см. главу 14).

9.1

Сообщения на дисплее
Уровень состояния
1. Квитируйте неисправность, нажав на клавишу P на дисплее.
2. Наблюдайте за дисплеем.

46 | 80

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

3. Если причина неисправности не устранена, через короткое время
неисправность снова появится на дисплее.

Неисправности

Система управления GENO-IONO-matic3
Неисправнос
ть

Значение

Устранение

Er 0

Сбой электропитания > 5 минут.

Если обменники, находящиеся в
рабочем режиме, продолжали
получать нагрузку во время сбоя
электропитания, на этих
обменниках нужно запустить
регенерацию вручную (см.
главу 7.3).

Активация сообщения о сбое
электропитания не входит в
заводские настройки
GENO-IONO-matic3.

Связаться со службой
поддержки клиентов. Может
потребоваться смена настройки
параметров.
Er 1

Сработал датчик контроля
продолжительности хода мотора
регенерирующего клапана.

Сообщить в службу поддержки
клиентов компании Grünbeck.

 Неверно подключен или
неисправен соединительный
кабель регенерирующего
клапана.
 Неисправен
микропереключатель S3 ... S5.
 Неисправен мотор
регенерирующего клапана.
 Неисправность в блоке
управления.
Сработал предохранитель F2.

Заменить предохранителем
такого же типа (см. главу 13.3).

Неверно настроен дроссель
регенерирующего клапана
(открывается полностью).

Сообщить в службу поддержки
клиентов компании Grünbeck.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Система управления GENO-IONO-matic3
Er 2

Сработал датчик контроля
продолжительности хода мотора
переключающего клапана.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

 Неверно подключен или
неисправен соединительный
кабель переключающего
клапана.
 Неисправен
микропереключатель S1 ... S2.
 Неисправен мотор
переключающего клапана.
 Неисправность в блоке
управления.

Er 3

Сработал предохранитель F2.

Заменить предохранителем
такого же типа (см. главу 13.3).

Настало время регенерации
обменника **, но еще не
закончилась регенерация
обменника *. То есть доступна
только смешанная или сырая
вода.

Сократить отбор воды.
Неисправность исчезнет сама,
когда 2 обменника будут снова в
работе с соответствующей
емкостью.

Активация сообщения о
жесткой воде Er 3 не входит в
заводские настройки
GENO-IONO-matic3.
Er_4

Связаться со службой
поддержки клиентов. Может
потребоваться смена настройки
параметров.

Производство хлора для
дезинфекции обменника во
время регенерации выполнено
ненадлежащим образом.

Проверить соединительный
кабель между блоком
управления и
дезинфицирующим устройством.

Ток электролиза слишком низкий
из-за слишком низкой
концентрации раствора.

 Проверить минимальный
уровень соли в солевом баке и
добавить солевых таблеток,
DIN EN 973 A. Подождать пять
минут, затем квитировать
неисправность.

--

Er 4

Изношены угольные электроды.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

Короткое замыкание на
угольные электроды.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.
Проверить соединительный
кабель между блоком
управления и
дезинфицирующим устройством.
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 Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

Неисправности

Система управления GENO-IONO-matic3
Er 6

За отведенное время не
подается необходимое
количество воды для
дополнительного заполнения
солевого бака. При
определенных обстоятельствах
для следующей регенерации
производится недостаточно
соляного раствора.

 Проверить/обеспечить подачу
сырой воды.

 Неисправен импульсный
кабель турбинного водного
счетчика 4.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

 Неисправен турбинный
водный счетчик 4.

 Устранить места сгиба.

 Неисправнсть в блоке
управления.
Er 8

Один из водных счетчиков
обменников не работает.

 Проверить правильность
подключения всех кабелей к
турбинному счетчику
правильного обменника или
регенерирующего/переключаю
щего клапана.
 Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

Er 9

Система управления «видит»
недействительное положение
микропереключателя
регенерирующего или
переключающего клапана.
 Неверно подключен или
неисправен соединительный
кабель блока управления
регенерирующего клапана или
блока управления
переключающего клапана.

 Проверить соединительный
кабель.
 Проверить кабельные
соединения.
 Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

 Неисправен
микропереключатель S1 ... S5.
 Неисправность в блоке
управления.
Er A с
символом

Индикация только при
установленном устройстве
раннего предупреждения о
запасе соли и
запрограммированном коде 113,
параметре 3 = L.

 Проверить минимальный
уровень соли в солевом баке и
добавить таблеток,
DIN EN 973 A.
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 Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck, если индикация не
исчезает несмотря на наличие
минимального количества
соли и больше.
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Неисправности

Система управления GENO-IONO-matic3
Er C

Превышение номинального
расхода установки. Риск
повреждения оборудования.

Er D

Сработал датчик контроля
продолжительности хода мотора
клапана подмеса.

Сократить расход установки до
тех пор, пока номинальный
расход не будет превышен.

Запрограммирована жесткость
мягкой воды, хотя клапан
подмеса отсутствует.

Установить параметр жесткости
мягкой воды с подмесом на
0 °dH (0 °f, 0 моль/м³).

Значение параметра жесткости
мягкой воды слишком высокое
по сравнению с жесткостью
сырой воды.

Задать меньшее значение
жесткости мягкой воды. Макс.
цель – 50% жесткости сырой
воды.

Неверное кабельное
соединение турбинного водного
счетчика/мотора калапан
подмеса.

Проверить кабельное
соединение.

 Неисправен импульсный
кабель турбинного водного
счетчика 5.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

 Неисправен турбинный
водный счетчик 5.
 Неисправность в блоке
управления. Неисправен
клапан подмеса.
Er F

9.2

Нарушено соединение с
модулем связи DE200-Profibus.

 Восстановить соединение.

Истек срок технического
обслуживания.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов компании
Grünbeck.

 Восстановить электропитание
опционного модуля.

Прочие наблюдения
Установка умягчения воды Delta-p

Увеличение жесткости
мягкой воды

Значение

- Установка умягчения воды исключена из рабочего
процесса На установку не подается
постоянное питание; она
связана с выключателем
освещения.

50 | 80

Устранение

Проверить/изменить вид
электроснабжения.
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Неисправность

Неисправности

Установка умягчения воды Delta-p
От турбинного водного
счетчика в систему
управления не поступают
импульсы.

Проверить турбинный
счетчик и импульсный
кабель; заменить
неисправные детали.

Неправильные настройки в
системе управления.

Проверить и исправить
настройки параметров.

 Установка умягчения
берет слишком мало
соляного раствора.

 Почистить инжектор.

 Слишком мало воды в
солевом баке.

 Проверить этап
регенерации
«Заполнение солевого
бака».

- Другое объяснение Регулировка внешнего
клапана подмеса, если
есть.

Проверить жесткость
сырой и мягкой воды.
Проверить и исправить
регулировку клапана
подмеса.

Прервана подача сырой
воды .

Открыть запирающие
клапаны.

Расход превышает
номинальный расход на
типовой табличке.

Уменьшить расход.

Слишком мало соли в
солевом баке.

Проверить уровень соли и
добавить.

Смола в сточной трубке.

Неисправность системы
форсунок.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов
компании Grünbeck.

Слишком высокая
потеря давления.

Harz durch ungelöste
Bestandteile verschmutzt.

Сделать запрос в службу
поддержки клиентов
компании Grünbeck.

Установка умягчения
воды не берет
раствор/солевой бак
полный.

Слишком низкое давление
воды.

Повысить давление потока
до мин. 2,0 бар.

Забит инжектор.

Почистить инжектор

Забито сито инжектора.

Почистить сито инжектора

Забит клапан подачи
раствора.

Демонтировать клапан
подачи раствора и
тщательно прочистить его

Неправильно смонтирован
переключающий клапан.

Проверить монтаж «пункт
за пунктом».

Сработал
предохранитель F3 или
трансформаторный
предохранитель.

Заменить
предохранителем того же
типа.

На дисплее отсутствует
индикация.
BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Утилизация

10

Утилизация
● Не выбрасывайте упаковку, изделие и его комплектующие вместе с
бытовыми отходами.
● При утилизации изделия соблюдайте действующие предписания страны
эксплуатации.
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● Обеспечьте надлежащую утилизацию упаковки, изделия и комплектующих.

Технические данные

11

Технические данные
Установка умягчения воды Delta-p

1"

1¼"

1½"

2"

ДУ 25
(1" AG)

ДУ 32
(1¼" AG)

ДУ 40
(1½" AG)

ДУ 50
(2" AG)

Подключения
Условный проход
Подключение к канализации, мин.
Сетевое подключение

Электрический кабель
Рабочий режим = макс./Ожидание

ДУ 50
[В]/[Гц]

[ВA]

ДУ 70

230/50-60
(Работа установки умягчения воды на безопасном сверхнизком
напряжении 24/50-60)
26/19
32/19

Тип защиты/класс защиты

IP 54/

Рабочие характеристики
Номинальное давление

PN 10

Рабочее давление, мин./макс.

[бар]

Номинальный расход
(ограничен жесткой сырой водой
выше 20 °dH / 39,2 °f / 3,92 ммоль/л)

[м3/ч]

3

5

8

12

Номинальный расход мягкой воды с
подмесом
(жесткость сырой воды 20 °dH
(35,6 °f, 3,56 ммоль/л)
Жесткость мягкой воды 8 °dH
(14,2 °f, 1,42 ммоль/л)),
кроме Delta-p-I
Потеря давления

[м3/ч]

5

8,3

13,3

20

[бар]

0,5

0,8

0,5

0,8

Номинальный расход согласно
DIN EN 14743, или значение kV при
потере давления 1,0 бар
(теоретическое сравнительное
значение)

[м3/ч]

4,2

5,6

11,3

13,4

Постоянный расход
(макс. значение ограничено жесткой
водой свыше 20 °dH / 35,6 °f /
3,56 ммоль/л)
Минимальный отбор воды для
бесперебойного управления
установкой,
жесткость сырой воды 0 °dH (0 °f,
0 ммоль/л)
(при установке клапана подмеса
увеличивается количество воды,
добавляемой через подмес)
Номинальная емкость

Зависит от жесткости сырой воды (см. кривую постоянного
расхода)

[л/ч]

70

180

[моль]

8,2

13,2

27,8

[m³ x °dH]

48

79

165

229

58,4

140,6

293,7

407,6

[m³ x °f]
Емкость на кг регенерир. соли

2/10

[моль/кг]

38,6

5,7

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

53 | 80

Технические данные

Установка умягчения воды Delta-p

1"

1¼"

1½"

2"

Размеры и вес

H

Ширина установки умягчения воды

I
Рекомендованная минимальная
глубина фундамента, со стандартным
солевым баком
J
Рекомендованная минимальная
ширина фундамента, со стандартным
солевым баком
Рабочий вес, прибл.
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[мм]

1300/1500

1640/1840

1760/1960

[мм]

1155/1255

1485/1684

1605/1805

[мм]

860/1060

1125/1325

1245/1545

[мм]

670/870

860/1060

860/1060 (210 л)

1250/1450 (750 л)

575/775

785/985

785/985 (210 л)

1100/1300 (750 л)

410

570

570 (210 л)

900 (750 л)

[мм]

[мм]

[мм]

210

257

369

[мм]

580

630

900

960

[мм]

920

1020

1400

1450

[мм]

1240

1400

1770

1850

[кг]

255 /
403 (210 л)

322 /
471 (210 л)

745 /
1400 (750 л)

862 /
1520 (750 л)

406

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Полная высота

B
Высота подключения
регулирующего клапана; мягкая
вода
C Высота подключения
регулирующего клапана; сырая
вода
D Высота
Стандартный
солевой бак
С
комплектующими
деталями
E
Высота
Стандартный
перелива
солевой бак
С
комплектующими
деталями
F
Ø
Стандартный солевой
бак
С комплектующими
деталями
G Ø
Обменники

ohne Podest / mit Podest

A

Технические данные

Установка умягчения воды Delta-p

1"

1¼"

1½"

2"

Заполнение и расход
Смола (баллон)
Высота борта (смола в форме
натрия) прибл.
Расход соли на регенерацию,
прибл.
Запас регенер. соли, макс.
Стандартный солевой
бак/комплектующие к
стандартному солевому баку
Расход соли на м³ и °dH
Расход соли на м³ и °f
Расход соли на м³ и моль
Количество промывочной воды,
макс.
Общее количество сточных вод на
регенерацию, прибл.
Количество сточных вод на м³
и °dH
Количество сточных вод на м³ и °f
Количество сточных вод на м³ и
моль
Количество рабочей воды

[л]

21

33

75

100

[мм]

135

160

195

265

[кг]

1,5

2,5

5,2

7,2

65/180 (210 л)

[кг]

180/630 (750 л)

[кг/м³ x °dH]

0,03

[кг/м³ x °f]

0,018

[кг/моль]

0,18

[м³/ч]

0,6

0,9

1,9

2,0

[л]

68

110

235

315

14,4

20

[л/м³ x °dH]

1,42

[л/м³ x °f]

0,79

[л/моль]

7,8

[л]

4,2

6,9

Общие параметры
Температура воды, макс.

[°C]

30

Окружающая температура при
чисто технической эксплуатации,
макс.

[°C]

40

Окружающая температура в
соответствии с постановлением о
подготовке питьевой воды, макс.

[°C]

25

Содержание железа в сырой воде,
макс.

[мг/л]

0,2

Содержание марганца в сырой
воде, макс.

[мг/л]

0,05

Регистрационный номер DVGW
(кроме Delta-p-I)

NW-9151BU0049

Номер сертификата SVGW
(кроме Delta-p-I)
Данные в системе управления

1305-6162
CA31

CA32

CA35

CA36

№ для заказа Delta-p
№ для заказа Delta-p в сборе на
площадке
№ для заказа Delta-p-l

185 100
185 105

185 110
185 115

185 120
185 125

185 130
185 135

185 200

185 210

185 220

185 230

№ для заказа Delta-p-l в сборе на
площадке

185 205

185 215

185 225

185 235
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Технические данные

11.1

Кривая постоянного расхода
Кривая постоянного расхода Delta-p

Поз.

Название

Поз.

Макс. постоянный расход в % от
номинального расхода при 0 °dH, 0 °f,
0 ммоль/л

1

2

Название
Жесткость сырой воды в °dH

°dH
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14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

°f

24,9

28,5

32,0

35,6

39,2

42,7

46,3

49,8

53,4

57,0

60,5

Моль/л

2,49

2,85

3,20

3,56

3,92

4,27

4,63

4,98

5,34

5,70

6,05

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

Таблица перерасчета данных

Технические данные

11.2

Кривые потери давления
Кривые потери давления Delta-p

Поз.
1

Название
Потеря давления в барах при 0 °dH, 0 °f, 0
ммоль/л

Поз.
2

Название
Расход в м³/ч

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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Прочая информация

12

Прочая информация

12.1

Термины и определения

Емкость

12.2

Количество полностью умягченной воды, которое может
быть произведено на установке умягчения воды в целом
или в какой-либо ее части.

Обработанная вода

Эта вода после регенерации насыщена ионами кальция
и выводится из установки в сточную канализацию.

Сырая вода

Сырая вода - это необработанная вода до установки
умягчения.

Застойное явление

Недостаточный поток воды без принуждения. В
застойных зонах трубопроводов и поперечных
соединениях, а также в неиспользуемых трубопроводах,
например, во время отпуска.

Время простоя

Время, в течение которого установка, заполненная
сырой водой, стоит без электропитания и отбора воды.

Питьевая вода

Питьевая вода – это вся вода, используемая в быту для
питья и других пищевых целей, для ухода за телом и
мытья, а также для очистки предметов, постоянно
контактирующих с продуктами питания или телом
человека.

Турбинный водный
счетчик

Турбина (Woltmann), встроенная в установку, с помощью
магнита передающая импульсы датчику, измеряющему
расход всей установки.

Полностью умягченная
вода

Вода с остаточной жесткостью 0 °dH.

Мягкая вода

Мягкая вода - это общепринятое название умягченной
воды.

Мягкая вода с подмесом
ОСТОРОЖНО: Блокировка установок обратного осмоса из-за подмеса сырой воды.
● Опасно для работы осмотических установок.

Для выбора жесткости мягкой воды приведен примерный расчет содержания натрия в
воде (см. главу 12.3).
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► Если установка умягчения воды смонтирована до установки обратного
осмоса, подводящий трубопровод осмотической установки не должен быть
исполнен как трубопровод мягкой воды с подмесом.

Прочая информация

12.3

Содержание натрия в воде
При умягчении воды на 1 °dH содержание натрия увеличивается на 8,2 мг/л.
Постановление о подготовке питьевой воды гласит, что содержание натрия в питьевой
воде не должно превышать 200 мг/л. Выбирайте жесткость мягкой воды с
содержанием натрия ниже 200 мг/л.
Содержание натрия в сырой воде можно узнать в предприятии водоснабжения
вашего региона.
Примерный расчет:
Жесткость сырой воды: 28 °dH (50 °f)
Содержание натрия в сырой воде: 10,5 мг/л
Допустимое повышение содержание натрия после умягчения воды:
● 200 мг/л - 10,5 мг/л = 189,5 мг/л
● 189,5 : 8,2 = 23 °dH (41 °f)
Жесткость сырой воды можно снизить с 28 °dH (50 °f) до 5 °dH (9 °f).

12.4

Диапазон жесткости
Рекомендованная жесткость мягкой воды
Жесткость мягкой воды

Примечание

3 °dH
5,3 °f
0,53 °моль/л

Минимальное значение согласно
DIN 12502 Антикоррозионная защита.

4 – 6 °dH
7,1 – 10,7 °f
0,71 – 1,07 ммоль/л

Оптимальная мягкая вода;
максимальный комфорт.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx
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13

Инструкция по монтажу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды при производстве работ
ненадлежащим образом.
● Существует риск заражения инфекционными заболеваниями.
► При производстве монтажных работ следить за соблюдением санитарногигиенических норм и правил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность загрязнения питьевой воды из-за застойных
явлений.
● Образование бактерий в питьевой воде.
► Согласно VDI/DVGW 6023 заполнение сырой водой до начала надлежащей
эксплуатации не допускается.

Внимание: Установки умягчения воды Delta-p 1" и 1¼" заполнены смолой на заводеизготовителе.
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Инструкция по монтажу
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Инструкция по монтажу

13.2

Электромонтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Токопроводящие детали!
● Опасность поражения электрическим током при выполнении работ на
электрическом оборудовании.
► Перед началом работ на электрических подключениях установки достаньте
вилку из розетки.

Следующие виды работ могут быть выполнены только квалифицированным
специалистом.

BA_TD3-BM001ru_014_Delta-p.docx

65 | 80

66 | 80

поз.

Обозначение

поз.

Обозначение

1

синий

2

коричневый
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13.3

Перечень электрических кабельных соединений
Электрические кабельные соединения GENO-IONO-matic3
Клемма

Функция

Питание

Питание от
трансформатора на
обратной стороне корпуса

45/46

9 V~

3/4

Питание логики
управления/хлорного
электролизера
Предохранитель F1 3,15 A
инерционный

47/48

24 V~

5/6

Напряжение датчиков
12 В= / 24 В= / 24 В~
Предохранитель
F2 0,63 A инерционный

49

PE

Комментарий

зеленый-желтый

Защитный проводник

Трансформаторный
предохранитель,
перв. 0,25 A инерционный

Гальванически
развязанные контакты

Макс. нагрузка контакта
230 В~ / 1 A.

37/38/39

Сигнальный контакт:
замыкающий контакт
размыкается при
появлении сообщения.

Периодичность
техобслуживания, раннее
предупреждение о нехватке
соли (Er A), ошибка
соединения с
опциональным модулем
Profibus (Er F).

39/40/41

Контакт сообщения о
неисправности:
замыкающий контакт
размыкается при
появлении неисправности.
Функция реле может быть
запрограммирована через
уровень меню
«Расширенное
программирование»,
код 113.
Регенерирующий
клапан (R)
Микропереключатель

Регенерация
20

зеленый

21

коричневый

22

белый

23

желтый

+ 24 В= напряжение
датчика
переключатель S3 (внутри)

серый

переключатель S4 (посере
дине)
переключатель S5 (снаруж
и)
провод мотора черный

25

синий

провода мотора синие

26
Переключение

розовый

провод мотора красный

Переключающий клапан (T)

31

Микропереключатель

24

Мотор 24 В~

Клемма 30 свободна.

белый

+ 24 В= напряжение
датчика
переключатель S1 (вверху)

желтый

переключатель S2 (внизу)

синий

провода мотора синие

35

серый

провода мотора черные

36
Хлорный электролизер

розовый

провод мотора красный

32
33
34

9
10
Водный счетчик 1 … 3
Водный счетчик 4 … 5

Мотор 24 В~

зеленый

Дезинфицирующее
устройство

На установках 1½" и 2" два
хлорных электролизера
подключены параллельно.
синий
коричневый

Турбинный водный счетчик

Водный счетчик 5 на
промышленных установках
Delta-p-I отсутствует.

4/7/8

Напряжение датчика 12 В=

белый

11/15/16

Земля

коричневый

12

Водный счетчик (1)

зеленый

обменник 1
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Цвет провода/Номер
провода

Инструкция по монтажу

Электрические кабельные соединения GENO-IONO-matic3
13

Водный счетчик (2)

зеленый

обменник 2

14

Водный счетчик (3)

зеленый

обменник 3

5

Водный счетчик (4)

зеленый

регенерирующий клапан

6
Мотор 24 В~ Подмес

Водный счетчик (5)

зеленый

клапан подмеса воды

Мотор 24 В~ клапан
подмеса воды (В)

Клапан подмеса воды на
промышленных установках
Delta-p-I отсутствует.

1

серый

провода мотора синие

2

черный

провода мотора черные

3

коричневый

провода мотора красные

коричневый

Инфракрасный
переключатель считывает
уровень соли в солевом
баке.
Если на переключателе
горит оранжевый
светодиод: объект есть, на
клемме 19 + 24 В.

Поплавок

18

Комплект. устройство
раннего предупреждения о
нехватке соли
Напряжение датчика
+ 24 В=

19

Вход

черный

16

Земля

синий

Программируемый вход

Функция входа
программируется через
уровень меню
«Расширенное
программирование»,
код 113.
Напряжение датчика
+ 24 В=
Вход

28
29
2x выход дозирования

Импульсный выход для
опционального компьютера
дозирования EXADOS /
установки дозирования
GENODOS

17

Импульсный сигнал

При необходимости,
требуется корректировка
импульсного сигнала
(размер установки
Delta-p <> размер
дозирующего насоса
EXADOS) через настройки
в программе, см. уровень
меню «Расширенное
программирование»,
код 113.
белый

зеленый

27

Заземление

При 2-жильном
соединительном проводе
дозирующего устройства
EXADOS.
При 3-жильном
соединительном проводе
дозирующего устройства
EXADOS. Белая жила
остается
неиспользованной.

коричневый
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Серийный
№

Эксплуатационный журнал

Акт ввода в эксплуатацию

Клиент
Имя:
Адрес:

Ввод в эксплуатацию
Монтажник:
Технический специалист службы
поддержки клиентов:
Компания:
Табель учета рабочего времени (№):
Дата/Подпись:
Установка/Комплектующее
оборудование
Установка умягчения воды
(производитель, тип):
Канализационное подключение согласно
DIN EN 1717
Донный слив есть
Материал трубопровода после установки
Предохранительное устройство
Подъемное устройство: производитель
Рабочие значения
Давление воды
Показания домового водомера

[бар]
[м3]

Жесткость сырой воды (измеренная)

[°dH]

Жесткость мягкой воды (заданная)

[°dH]

Примечания
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1-е техническое обслуживание

Рабочие значения
Давление воды

[бар]

Давление потока

[бар]

Показания водного счетчика

[м³]

Жесткость сырой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

Жесткость мягкой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

0°dH (°f, ммоль/л) проверка
Работы по техобслуживанию

ОК

Настройки в системе управления проверены
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сито почищены
Регулирующий клапан проверен на герметичность
Работоспособность моторов переключающего/регенерирующего
клапана проверена
Контроль работы хлорного электролизера (считать мA по коду через 5
минут после запуска солевой регенерации)
Солевой бак и клапан подачи раствора почищены
Работа и настройки клапана подачи раствора проверены
Уплотнения, соединения шлангов проверены
Предохранительная арматура (напр., разделители систем) проверена
на отсутствие возвратного потока
Примечание

Провел

Технический специалист службы поддержки клиентов:
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2-е техническое обслуживание

Рабочие значения
Давление воды

[бар]

Давление потока

[бар]

Показания водного счетчика

[м³]

Жесткость сырой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

Жесткость мягкой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

0°dH (°f, ммоль/л) проверка
Работы по техобслуживанию

ОК

Настройки в системе управления проверены
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сито почищены
Регулирующий клапан проверен на герметичность
Работоспособность моторов переключающего/регенерирующего
клапана проверена
Контроль работы хлорного электролизера (считать мA по коду через 5
минут после запуска солевой регенерации)
Солевой бак и клапан подачи раствора почищены
Работа и настройки клапана подачи раствора проверены
Уплотнения, соединения шлангов проверены
Предохранительная арматура (напр., разделители систем) проверена
на отсутствие возвратного потока
Примечание

Провел
Компания:
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3-е техническое обслуживание

Рабочие значения
Давление воды

[бар]

Давление потока

[бар]

Показания водного счетчика

[м³]

Жесткость сырой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

Жесткость мягкой воды (измеренная)

°dH

°f
ммоль/л

0°dH (°f, ммоль/л) проверка
Работы по техобслуживанию

ОК

Настройки в системе управления проверены
Запуск регенерации проверен
Инжектор и сито почищены
Регулирующий клапан проверен на герметичность
Работоспособность моторов переключающего/регенерирующего
клапана проверена
Контроль работы хлорного электролизера (считать мA по коду через 5
минут после запуска солевой регенерации)
Солевой бак и клапан подачи раствора почищены
Работа и настройки клапана подачи раствора проверены
Уплотнения, соединения шлангов проверены
Предохранительная арматура (напр., разделители систем) проверена
на отсутствие возвратного потока
Примечание

Провел

Технический специалист службы поддержки клиентов:
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Компания:

Декларация соответствия требованиям ЕС

Декларация соответствия требованиям ЕС

В соответствии с Директивой ЕЭС о низковольтном оборудовании 2014/35/EU, Приложение IV

Настоящим заявляем, что указанная ниже установка по своему замыслу и конструкции, а также в
выпущенном нами в обращение исполнении соответствует основным требования безопасности и
охраны здоровья применимых директив ЕС.
В случае изменения конструкции установки без нашего согласия настоящая декларация теряет
силу
Установка умягчения воды Delta-p
Серийный № см. на типовой табличке
Обозначенная выше установка также соответствует требованиям следующих директив и
нормативных документов:
•

•

EMV (2014/30/EU)

Директива 2014/35/EU

Применены следующие гармонизированные стандарты:
•

•

DIN EN 61000-6-2:2006-03

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Применены следующие государственные стандарты и нормативные документы:
•

DIN 19636-100:2008-02

•

•

DIN 31000:2017-04; VDE 1000:2017-04

Уполномоченный по оформлению
документации:
Производитель

DIN EN 14743:2007-09

Дипл. инж (унив.) Маркус Пёпперль
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Do.

Хёхштедт, 24.04.2017

Дипл. инж. (унив.) Маркус Пёпперль
Leiter Produktumsetzung und -einführung
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Для заметок
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Алфавитный указатель

D

R

Desinfektion ......................................... 10, 15, 19, 24, 33, 48

E

Regenerationswasser ..................................................10, 58
Reinigung ......................................................................... 41
Rohwasser ............................... 11, 15, 48, 51, 53, 54, 58, 59
Rohwasserhärte ............................................... 23, 38, 41, 50

Eisengehalt ....................................................................... 55
Ersatzteile ......................................................................... 31

S

I

Salztank ........................................................... 11, 13, 19, 32
Stagnation ....................................................... 11, 15, 58, 60
Standzeit................................................................ 10, 33, 58

Inbetriebnahme ................................................................. 32
Inspektion .......................................................................... 40

L

T
Trinkwasser ........................... 8, 9, 10, 12, 32, 40, 55, 58, 59
Turbinenwasserzähler ....................................................... 14

Lieferumfang ..................................................................... 28

V
M
Vollenthärtetes Wasser ..................................................... 58
Mangangehalt ................................................................... 55
Menüebene ......................................................................... 5

N
Natriumgehalt .............................................................. 58, 59
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W
Weichwasser .......... 11, 12, 22, 23, 37, 39, 42, 50, 54, 58, 59

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Hoechstaedt
Germany
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Больше информации на
сайте:
www.gruenbeck.de

