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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.
Питьевая вода очень важна для жизни, поэтому обращайтесь с
ней особенно аккуратно. Поэтому всегда соблюдайте
необходимую гигиену при эксплуатации и обслуживании всех
установок системы снабжения питьевой водой. Это также
относится к обработке технической воды, если обратное
воздействие на питьевую воду не исключено в достаточной мере.
Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из
высококачественных материалов. Это гарантирует длительную и
бесперебойную эксплуатацию при условии бережного обращения
с 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 данной
установки, например, возможности ее расширения, или по общим
вопросам обработки воды и сточных вод, просьба обращаться к
сотрудникам службы сервиса нашей фирмы, а также к
техническим экспертам нашего завода в г. Хёхштедт.
Совет и помощь Вы получите в соответствующем региональном
представительстве нашей фирмы (см. www.gruenbeck.com).
Кроме того, в рабочее время Вам окажут помощь в нашем
сервисном центре:
Тел.:

+49 9074 41-333

Факс:

+49 9074 41-120

E-Mail:

service@gruenbeck.de

Во время телефонного звонка укажите данные Вашей установки,
чтобы Вас немедленно соединили с компетентным
специалистом. Для того чтобы нужные данные всегда были под
рукой, внесите данные, указанные на фирменной табличке, в
обзорную таблицу в главе С-1.
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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 2.
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.

3 | Общие указания по безопасности
3.1 Символы и
указания

Важные указания в данном руководстве по эксплуатации
обозначены символами. С целью безопасного, надежного и
экономичного обслуживания установки данные указания
необходимо выполнять в обязательном порядке.
Опасность! Несоблюдение указаний, обозначенных данным
символом, приводит к тяжелым или опасным для жизни травмам,
значительному материальному ущербу или 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 проводиться только
специалистами, прошедшими 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.
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3.2

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

3.3 Использование по Установка предназначена только для целей, перечисленных в
описании изделия (раздел С). Необходимо соблюдать данное
назначению
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.
3.4 Защита от
повреждений водой
Предупреждение! Для предотвращения ущерба, который может
быть причинен водой в месте размещения установки, необходимо:
a) оборудовать достаточный напольный слив либо
b) установку устройства перекрытия воды.
Предупреждение! При отключении электроэнергии донные
сливы, 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!
Поврежденные кабели подлежат немедленной замене
специалистом.
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 осмотров и технического обслуживания!
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Указание: В целях своевременного выполнения всех
необходимых работ рекомендуется заключить договор
техобслуживания. Технические осмотры в периоды между
регламентными работами эксплуатирующая организация
проводит самостоятельно.

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
Старые детали и отработанные эксплуатационные материалы
утилизируются или направляются на переработку в соответствии
с правилами, действующими на месте эксплуатации.
Если имеются особые правила утилизации эксплуатационных
материалов, соблюдайте соответствующие указания на упаковке.
В случае сомнения необходимо получить сведения в местной
организации, ответственной за утилизацию отходов, или у
компании-производителя.
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В Основная информация
1 | Законы, предписания, нормы
В целях охраны здоровья при обращении с питьевой водой необходимо соблюдать некоторые правила. В данном
руководстве по эксплуатации учтены все действующие
предписания и приведены все указания, необходимые для
безопасной эксплуатации Вашей установки водоподготовки.
Инструкции предписывают, кроме всего прочего, также
соблюдение следующих правил:
 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 | Область применения
GENO-softwatch Komfort предназначен для автоматического
контроля общей / остаточной жесткости в воде.
При этом измеряемый параметр и соответствующее предельное
значение определяются путем соответствующего прикладного
программирования.
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3 | Имеющиеся индикаторные вещества для GENO-softwatch Komfort
Различные параметры и диапазоны измерения определяются
путем выбора индикаторных веществ. В следующей таблице
(таблица B-1) представлен обзор различных вариантов.
Редукционный клапан при рабочем давлении > 5 бар – для
защиты измерительного прибора от повреждений. Редукционный
клапан с подходящими соединениями для включения в
трубопровод подачи проб воды (номер для заказа 172 850).

Предельное значение /
единица измерения

Таблица B-1: Индикаторное вещество для контроля предельного значения (срок
годности 2 года!)
Индикаторно
е вещество
SWK – 0,1

Индикаторно
е вещество
SWK – 0,3

Индикаторно
е вещество
SWK – 0,5

Индикаторно
е вещество
SWK – 10

°dH

0,1

0,3

0,5

10

°f

0,178

0,534

0,89

17,8

ppm CaCO3

1,78

5,35

8,9

178

моль/л

0,0178

0,053

0,089

1,783

172 201

172 202

172 203

172 204

Номер для заказа

1x 500 мл

3.1 Границы
применения
Безукоризненная эксплуатация GENO-softwatch Komfort
гарантируется только при применении оригинальных
индикаторов!
При применении прибора для контроля остаточной или общей
жесткости повышенное количество ионов тяжелых металлов в
умягченной воды может помешать реакции окрашивания.
pH
Железо
Медь
Алюминий
Марганец
Кислотность KS4,3

4 – 10,5
< 3 мг/л
< 0,2 мг/л
< 0,1 мг/л
< 0,2 мг/л
< 5 ммоль/л

При содержании в воде более 100 мг/л CO2 (углекислота)
свободную углекислоту нужно удалить.
Осторожно! Хлор в пробе воды ведет к реакциям с индикатором,
в результате чего результаты измерений оказываются искажены.
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C Описание изделия
1 | Фирменная табличка
Фирменная табличка расположена с внешней стороны
автоматического анализатора воды справа. Запросы или 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.
Автоматический анализатор воды GENO-softwatch Komfort
Серийный номер:      / 
Номер для заказа:      

Рис. C-1: Фирменная табличка GENO-softwatch Komfort
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2 | Компоненты

1

Электронный блок управления

8

Фирменная табличка

2

Шланговый насос

9

Вакуумный шланг индикаторного вещества

3

Дозирующая заглушка

10 Сетевой выключатель

4

Измерительная камера с мешалкой

11 Муфтовое соединение с прерывателем обратного
потока

5

Заглушка стока

12 Вход электромагнитного клапана

6

Источник света

13 Корпус держателя EPP

7

Навинчивающийся колпачок баллона с
индикатором

Рис. C-2: Компоненты
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3 | Технические характеристики
Таблица C-1:
Технические характеристики

Автоматический анализатор воды
GENO-softwatch Komfort

Параметры подключения
Номинальный внутренний
диаметр соединения подающей /
сливной линии
Рабочее давление

[мм]

6/8

[бар]

0,5-5 (рекомендация 1-2)

[Ду]

50

Необходимый размер
канализации
Электрическое питание

[В]/[Гц]

Макс. потребляемая мощность

[ВА]

Степень защиты/класс защиты

Напряжение сети 85 – 264 В / 47 – 63 Гц,
отключается от всех полюсов
25
IP 54/

Размеры и вес
Габаритные размеры ок. (Ш x В x
Г)
Вес ок.

[мм]

350 x 250 x 140

[кг]

2

[мл]

< 0,10/анализ

Данные потребления
Индикатор, потребление
Запас баллона с индикатором
объемом 500 мл
Потребление воды ок.

> 4000 анализов
[мл]

1000

Параметры окружающей среды
Влажность воздуха

20 – 90 % (относ. влажности, без конденсации)

Температура окружающей среды

[°C]

5 – 45

Мин./макс. температура воды

[°C]

5/40

Номер для заказа

172 500

4 | Функциональное описание
GENO-softwatch Komfort устанавливается в отводе трубопровода
умягченной воды.
Анализатор воды состоит из основных компонентов фотометрической измерительной камеры с приспособлением для
отбора и износостойкой мешалкой, дозатора индикаторного
вещества и устройства управления.
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После промывки подводящего трубопровода и измерительной
камеры выполняется автоматическое титрование. Индикаторное
вещество дозируется дозирующим насосом. После
успокоительной фазы выполняется фотометрическая оценка
пробы воды. В зависимости от изменения цвета проба воды
находится выше или ниже предельного значения, в зависимости
от цвета (зеленый = хорошее измерение; красный = плохое
измерение) подается визуальный аварийный сигнал. Для
подключения звуковой аварийной сигнализации заказчиком
имеется беспотенциальный выход.
4.1 Принцип действия GENO-softwatch Komfort
Условия запуска анализа


T1



Автоматически через заданный временной интервал
Ручной анализ при нажатии клавиши T1
3 минуты после включения прибора
4 минуты после превышения предельного значения при
активированном сбросе первичного значения
 Включение подключенного устройства контроля потока после
остановки оборудования
 Подключенным внешним устройством управления



Указание: Анализ длится 3 минуты плюс заданное время
промывки.
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Измерительный цикл состоит из 5 шагов
[1]

Время задержки начала
анализа, если время
задержки >0 настраиваемое
время задержки:
1−30 минут.
Начало интервала 5/10/20
или 30 минут

При контроле горячей воды пробу нужно охладить
до температуры ниже 40 °C (< 104 °F). Реле REL 3
позволяет открыть клапан охлаждающей воды.
Только в том случае если по завершении
устанавливаемого времени задержки проба
надежно охлаждена, открывается входной
электромагнитный клапан анализатора, и
начинается анализ.


[2]

Промывка и чистка
измерительной камеры с
пробной водой
устанавливаемое время
промывки:
5 секунд – 30 минут

Входной электромагнитный клапан открывается.
Измерительная камера и подводящий трубопровод
промываются до тех пор, пока не будет
гарантировано, что в измерительной камере
находится вода из контролируемого процесса.
Время промывки можно привести в соответствие с
длиной подводящего трубопровода.


[3]
Заполнение измерительной
камеры пробной водой
Установка нуля: Измерение
без добавления
индикаторного вещества

Перед началом непосредственного измерения
всегда проводится нулевая проба. Для выявления
возмущающих воздействий, включая потемнение
пробы, загрязнение оптики или воздействие
постороннего света, и их учета при оценке
параметров пробы воды используется нулевая
проба. При этом загорается светодиод
исполнительного органа. При использовании
нулевой пробы электромагнитный клапан открыт.


[4]

Перемешивание пробы
воды и добавление
индикаторного вещества
Гомогенизация и фаза
реакции

Электромагнитный клапан на приборе
закрывается, и в пробу воды дозируется
индикатор. В результате вращения лопатки
мешалки индикатор равномерно растворяется в
пробе воды.
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[4.1
]
Измерение
светопроводимости
Оценка цвета и решение,
будет ли аварийный сигнал
предельного значения

На этом этапе значение определяется на основе
окрашивания пробы воды. Для этого лопатка
мешалки останавливается. Исполнительный орган
загорается, после чего немедленно выполняется
анализ пробы. Результат измерения отображается
светодиодами, расположенными с передней
стороны корпуса.
В случае неправильных значений, например, если
индикатор не был добавлен, появляется
сообщение о неисправности.


[5]
Промывка и чистка
измерительной камеры

Электромагнитный клапан открывается, благодаря
чему окрашенная проба воды вымывается.
Измерительная проба остается заполненной
чистой технологической водой вплоть до начала

4.2 Функции
GENO-softwatch Komfort имеет следующие свойства:
1. Автоматическое обнаружение проскоков жесткости в
зависимости от используемого индикаторного вещества.
Анализ выполняется полностью автоматически и является
более эффективным чем ручные методы, а также более
стабильным по сравнению с другими опосредованными
методами измерений.
2. Система не требует калибровки.
3. Длительность интервала между двумя измерениями
настраивается с помощью 4 ступеней: 5 / 10 / 20 / 30 минут.
Начать анализ можно с помощью внешнего выключателя.
4. Надежное обнаружение проскоков жесткости благодаря
применению индикаторов предельного значения.
5. Контроль предельных значений с высокой точностью.
После появления сообщения ПЛОХО, для оценки результата
можно выполнить контрольное измерение через 4 минуты.
6. Светодиодный индикатор состояния работает независимо от
языка страны.
7. Функции аварийной сигнализации
При превышении предельного значения срабатывает
беспотенциальное реле REL 1, в результате чего подается
аварийный сигнал. Этот выход аварийной сигнализации
можно соединить с пультом управления или использовать для
включения сирены, закрывания клапана или включения
программы регенерации установки умягчения.
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8. Незначительные затраты на техобслуживание
Измерительную камеру необходимо чистить в зависимости от
установленной периодичности измерений и частоты
измерений. Замена шлангов индикаторного вещества и
уплотнительных колец должна выполняться один или два
раза в год в зависимости от использования прибора (см.
раздел Н-2).
9. Незначительный расход индикаторного вещества
Баллон индикаторного вещества заменяется просто. Баллон
объемом 500 мл обычно подлежит замене каждые три или
четыре месяца.



Указание: В зависимости от периодичности анализа может
потребоваться более частая замена.
10. Компактная конструкция, простые монтаж и ввод в
эксплуатацию
Прибор просто вешается на стену или несущую конструкцию.
Установка и ввод в эксплуатацию представляют собой
несложный процесс.
11. Цифровой вход IN
К этому входу подключается, в частности беспотенциальный
выключатель устройства контроля потока, таймера или
другого переключателя состояния. При открытом контакте
анализы в течение запрограммированного интервала не
проводятся.
В качестве альтернативы этот вход можно использовать для
запуска анализов.
Три беспотенциальных релейных выхода REL 1 / REL 2 / REL 3
Беспотенциальные релейные выходы можно использовать для
аварийной сигнализации нарушения предельного значения (REL
1), сигнализации неисправности прибора (REL 2) или
сигнализации активного анализа (REL 3) с помощью сигнала
состояния, например, на пульт управления (см. раздел D-2.2). В
качестве альтернативного варианта возможно переключение
сигнальных приборов или электромагнитных клапанов.
Режим BOB
Сокращение BOB обозначает режим работы без наблюдения, как
это указано в специальных регламентах TÜV для котельных
установок. Согласно нормативам измерительный прибор
содержит достаточный запас индикаторного вещества на
последующие 72 часа и, таким образом, готов к эксплуатации.
Релейный выход REL 2 используется для аварийной
сигнализации, например, на главный пульт управления, если
запаса индикаторного вещества не хватает для минимального
временного интервала.
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Анализаторы GENO-softwatch Komfort специально
предназначены для работы в режиме BOB (работа без
наблюдения). Котельные установки требуют контроля качества
воды, особенно концентрации жесткости в питательной воде
котла в соответствии с техническими предписаниями для
котельных установок TRD 604 («Технические правила для
паровых котлов», опубликованные TÜV).
Анализаторы GENO-softwatch Komfort регистрируют расход
индикаторного вещества, чтобы гарантировать постоянное
наличие индикаторного вещества в достаточном количестве для
надежного проведения анализа в режиме работы без
наблюдения.
Достаточный запас индикаторного вещества рассчитывается в
зависимости от установленной периодичности анализа для
последующих 72 часов работы.
Если последующие 72 часа работы в режиме BOB нельзя
надежно гарантировать, то срабатывает аварийная сигнализация
«Нехватка индикаторного вещества» на релейном выходе REL 2.
Предупреждение! Запас индикаторного вещества можно
правильно рассчитать только в том случае, если после установки
нового баллона индикаторного вещества объемом 500 мл
внутренний счетчик возвращается в исходное состояние путем
нажатия комбинации клавиш RESET.



+
новый баллон индикаторного вещества
Указание: Прибор не распознает содержимое баллона. С
помощью RESET внутренний счетчик шлангового дозирующего
насоса возвращается в исходное состояние, а затем снова
начинает отсчет с 500 мл в обратном направлении. Счетчик
можно вернуть только в положение NULL. При нажатии
комбинации клавиш во время работы без установки нового
полного баллона запас индикаторного вещества нельзя точно
рассчитать, аварийная сигнализация не срабатывает или
срабатывает в неправильный момент времени. Это верно и в
случае, если RESET не будет нажат.
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5 | Объем поставки
Полностью автоматический анализатор воды GENO-softwatch
Komfort в функциональном корпусе привлекательного дизайна
включает в себя:
 Корпус
 Электронное устройство управления со светодиодным
дисплеем и клавишами управления
 Встроенная функция автоматической промывки
 Фотометрическая измерительная камера с износостойкой
мешалкой
 Дозатор индикаторного вещества
 Соединительные детали
 Руководство по эксплуатации

6 | Расходные материалы
В целях обеспечения надежной работы GENO-softwatch Komfort
разрешается использовать только оригинальные расходные
материалы.

Предельное значение /
единица измерения

Таблица C-2: Индикаторное вещество для контроля предельного значения (срок
годности 2 года!)
Индикаторно
е вещество
SWK – 0,1

Индикаторно
е вещество
SWK – 0,3

Индикаторно
е вещество
SWK – 0,5

Индикаторно
е вещество
SWK – 10

°dH

0,1

0,3

0,5

10

°f

0,178

0,534

0,89

17,8

ppm CaCO3

1,78

5,35

8,9

178

моль/л

0,0178

0,053

0,089

1,783

172 201

172 202

172 203

172 204

Номер для заказа

1x 500 мл
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7 | Запчасти
Запчасти и расходные материалы можно получить в местном
представительстве нашей фирмы (см. www.gruenbeck.com).

8 | Быстроизнашивающиеся детали
Уплотнения и насосы подвергаются определенному износу.
Быстроизнашивающиеся детали перечислены ниже.



Указание: Хотя речь идет о быстроизнашивающихся деталях, в
отношении этих деталей мы берем на себя ограниченные
гарантийные обязательства на период 6 месяцев.
Шланговый насос без двигателя для GENO-softwatch.
Номер для заказа 172 575e

Номер для заказа 125 172 955-ru Состав.: phar-mrie G:\BA-172955-RU_125_GENO-SOFTWATCH KOMFORT.DOCX

20

Автоматический анализатор воды
GENO-softwatch Komfort

D Монтаж
1 | Общие указания по безопасности
При установке и эксплуатации прибора следует соблюдать
предписания соответствующей страны (например, DIN, VDE,
UVV).
1.1 Подготовительные работы
1. Распаковать все компоненты установки.
2. Проверить их комплектность и безукоризненное состояние.
Установка и ввод в эксплуатацию должны проводиться только
уполномоченным специалистом!

2 | Установка/монтаж
 Проследите за тем, чтобы имелось достаточно места для
открывания. Это позволяет облегчить электрический монтаж,
а также последующие работы по техобслуживанию и уходу.

Рис. D-1: Схема сверления



Указание: Для простоты монтажа прилагается шаблон для
сверления.



Указание: Для предотвращения
повреждений корпуса необходимо
обязательно устанавливать подкладные
шайбы.
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Рис. D-2: Монтажная схема GENO-softwatch Komfort
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2.1 Подключение к сети электропитания
Осторожно! Перед открытием устройства управления
отсоединить сетевой штекер.
Обозначенные таким символом работы могут производиться
исключительно сервисной службой фирмы Grünbeck либо
лицами, уполномоченными Grünbeck.
2.2 Схема подключения и внутренние соединения
Поз.

Соединения

A

Соединение для дозирующего
насоса

B

Соединение для электромагнитного
клапана

C

Соединение для дисплея

D

Соединение для светодиода
исполнительного органа

E

3 реле (230 В, 2 A)

F

Соединение для сетевого
выключателя

G

Предохранитель (1 A, инерционный)

H

Соединение для привода лопатки
мешалки

Клем
ма

Функция

1

Защитный провод PE

2

Защитный провод PE

3

Сетевой вход L

4

Сетевой вход N

5

Сетевой выход L

6

Сетевой выход L

7

Сетевой выход N

8

Сетевой выход N

9

Реле REL 1 – COM

10

Реле REL 1 – НЗ

11

Реле REL 1 – НО

12

Реле REL 2 – COM

13

Реле REL 2 – НЗ

14

Реле REL 2 – НО

15

Реле REL 3 – COM

16

Реле REL 3 – НЗ

17

Реле REL 3 – НО

18

Входной контакт (input)

19

Входной контакт (input)

Рис. D-3: Схема подключения GENO-softwatch Komfort
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2.3 Схема электрических соединений
Гальваническая
развязка

Обозначенная позиция для REL 1, REL 2 и
REL 3:
Прибор обесточен - отключен
Внимание!
 REL 1 при превышении предельного
значения втянуто
 REL 2 при неисправности прибора
отпущено
 REL 3 при анализе активно и втянуто
Запуск анализа при замкнутом входном
контакте (input) и состоянии программного
выключателя S10 = ON
При замкнутом входном контакте и
состоянии программного выключателя
S10 = ON
 Анализы с заданной периодичностью

 Параллельное включение REL 1 и REL 2
 Подключение сирены

Подключение беспотенциальных контактов
для пульта управления или программного
устройства. Контакт закрывается в
следующих случаях:
 Превышение предельного значения
 Неисправность прибора
Подключение беспотенциальных контактов
для пульта управления или программного
устройства. Контакт размыкаются в
следующих случаях:
 Превышение предельного значения
 Неисправность прибора
Рис. D-4: Схема электрических соединений GENO-softwatch Komfort
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2.4 Подключение
воды
Подключение выполняется непосредственно за установкой для
водоподготовки. Трубопровод к GENO-softwatch Komfort должен
быть как можно короче и иметь длину не более 5 метров.
Обязательно присоединить трубопровод к водопроводу
вертикально вверх, чтобы избежать попадания загрязнений из
водопровода в прибор.
Гидравлическое подключение
1. Установить тройник, поставляемый заказчиком (вертикальное
положение при монтаже) под входом GENO-softwatch Komfort.
2. Установить на тройнике поставляемый заказчиком переходник
на ¼“(внутренняя резьба).
3. Ввинтить прямой резьбовой соединитель ¼“ - 6 мм в тройник.



Указание: Макс. момент завинчивания для пластмассовых
фитингов составляет 1,5 Нм.
4. Надеть быстроразъемную муфту с прерывателем обратного
потока на ниппель «IN» на приемном отверстии прибора.
5. Вставить шланг для подачи жидкости размером 6 мм,
обрезать его и вставить во второй резьбовой соединитель.
Подключение к канализации
6. Вставить в разъем прибора «OUT» канализационный шланг
размером 8 мм и обрезать.
Осторожно! Подключение к канализации выполняется в
соответствии со стандартом EN 1717.
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E Ввод в эксплуатацию
Описанные здесь работы разрешается выполнять только обученному квалифицированному персоналу. Рекомендуется,
чтобы ввод в эксплуатацию был осуществлен заводской
сервисной службой фирмы Grünbeck.

1 | Ввод в
эксплуатацию



Указание: Убедитесь в том, что анализатор установлен в
соответствии с указаниями раздела D, а программные
выключатели были запрограммированы в соответствии с
заданными требованиями, см. раздел F-4.
Шаг 1:
Включение прибора
 Включить сетевой выключатель
 Зеленый светодиод (L-1) мигает.

L1

T3

T4



Шаг 2:
Сброс заправляемого количества индикаторного вещества
 Одновременно нажать клавиши (Т3 и Т4)
Указание: Сбросить заправляемое количество только в том
случае, если был установлен полный баллон (см. раздел F-2).
Шаг 3:
Заполнение измерительной камеры водой
 Держать клавишу (T2) нажатой до тех пор, пока
измерительная камера не заполнится, а проба не будет
свободной от воздушных пузырьков.

T2

Шаг 4:
Удаление воздуха из дозирующего насоса
 Держать клавишу (Т3) нажатой до тех пор, пока индикатор не
начнет непрерывно поступать в измерительную камеру.

T3



Указание: В течение этого времени вращается лопатка мешалки
в измерительной камере.
Шаг 5:
Запуск анализа
 Нажать клавишу (Т1), чтобы запустить первый анализ

T1



Указание: Анализ начинается промывкой измерительной
камеры.
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F Управление
1 | Указания по безопасности
В случае неправильной работы немедленно выключить прибор.
Перекрыть подачу воды и оповестить сервисную службу.
Проводить ремонт прибора самостоятельно запрещается
(прекращается действие гарантии). Проинформировать
авторизованную сервисную службу. Только это позволяет
гарантировать надежную и безопасную эксплуатацию установки.
После срабатывания защитного устройства и до его повторной
активации (плавкий предохранитель) сначала устранить причину
неисправности (например, заменить неисправный клапан).
Частое срабатывание всегда связано с неисправностью, которая
может привести к повреждению прибора.
Осторожно! Обязательно соблюдать указания по безопасности
при обращении с реагентами, химикатами и чистящими
средствами!
Осторожно! Несоблюдение этих указаний может привести к
повреждению прибора, а также установки, что может означать
прекращение действия гарантии.
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2 | Управление прибором
Светодиодный индикатор и клавиши управления
1

2

3

4

5

6

Светодиодный индикатор показывает рабочее состояние:
светодиоды слева направо с помощью соответствующих цветов
показывают следующую информацию:
Поз.

Свето
диод

Цвет

Информация

1

1
1
2
2

Зеленый
Красный
Желтый
Мигающий желтый

3
3
4

Синий
Мигающий синий
Красный

Значение ниже предельного
Превышено предельное значение
Активирован анализ
Входной контакт разомкнут, например, устройством контроля
потока
Подготовить индикатор
Сообщение BOB
Неисправность прибора

2
3
4
5

Светодиодный индикатор

6

Клавиши управления

Рис. F-1: Индикатор и панель управления
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2.1 Запуск анализа – клавиша T1
Начать анализ вручную.
Если анализ был запущен, то для переключения на следующий
шаг программы можно нажать клавишу запуска.

T1



Указание: Если анализ запускается вручную, то реле REL1 и
REL2, если они были активированы, также деактивируются.

2.2 Промывка и заполнение измерительной камеры – клавиша T2
В промежуток времени, когда анализ не проводится,
измерительную камеру и подводящий трубопровод к
измерительной камере можно промыть.

T2

2.3 Удаление воздуха из дозирующего насоса – клавиша T3
В промежуток времени, когда анализ не проводится, можно
включить насос индикаторного вещества, например, чтобы при
вводе в эксплуатацию удалить воздух из шлангопровода.

T3



Указание: Одновременно с насосом индикаторного вещества
работает мешалка.

2.4 СБРОС – клавиша T4
Сброс релейного выхода REL1 при превышении предельного
значения (см. результат анализа, раздел F-3).
T4

Сброс релейного выхода REL2 при неисправности прибора или
при сообщении о нехватке индикаторного вещества (см.
аварийные сообщения, раздел F-3.4).



Указание: Эти клавиши позволяют прервать текущий анализ 
предыдущие аварийные сигналы можно аннулировать.

2.5 Сброс заправляемого количества индикаторного вещества – клавиши T3 и T4

T3

T4



Одновременным нажатием клавиш сбрасывается измерение
количества индикаторного вещества. Сброс выполнен, если
светодиоды нехватки индикаторного вещества (синий) и
аварийного сообщения (красный) загораются одновременно.
Указание: Сброс разрешается выполнить только в том случае,
если установлен полный баллон индикаторного вещества
объемом 500 мл.
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3 | Описание индикаторных элементов
3.1 Результат
анализа
Этот индикатор имеет два различных цвета и сигнализирует
результат анализа.
Зеленый мигающий:
Результат анализа отсутствует, так как прибор был включен.

Зеленый
grün

Зеленый:
Качество воды находится ниже заданного предельного
значения.
Красный:
Предельное значение было превышено – реле REL 1 еще не
(сброс первичного значения).

Красный
rot

Красный мигающий:
Заданное предельное значение было превышено, а реле REL 1
активировано.
3.2 Активирован
анализ
Желтый
gelb

Желтый:
Индикатор горит постоянно, сигнализируя начатый анализ.
Мигающий желтый:
Индикатор мигает, сигнализируя, что интервал анализа истек,
однако запуск анализа заблокирован через вход IN (функция
устройства контроля потока).

Красный

rot

Желтый

gelb

Мигающий желтый:
Индикатор мигает, сигнализируя отсутствие автоматического
запуска анализа. Прибор был запрограммирован таким
образом, что после превышения предельного значения анализ
останавливается. Одновременно мигает или горит красный
индикатор «Результат анализа» (см. описание программных
выключателей S4 и S5 в разделе F-4.2.3).
Быстро мигающий желтый:
Индикатор мигает с быстрой частотой, сигнализируя, что запуск
анализа задерживается, чтобы, например, охладить пробную
воду перед взятием пробы (см. настройку поворотного
переключателя времени задержки в разделе F2).
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3.3 Нехватка
индикаторного
вещества
Синий:
Индикатор горит постоянно, сигнализируя, что запас
индикаторного вещества составляет менее 30 %. Остающееся
количество индикаторного вещества позволяет проработать
еще 72 часа в течение установленного интервала между
анализами.

Синий
blau

3.4 Аварийные сообщения превышение предельного значения
Красный

Красный

rot

rot

Мигающий красный + мигающий красный
Результат анализа (мигающий красный) + аварийное
сообщение (мигающий красный): индикатор мигает и
сигнализирует превышение заданного предельного значения в
сочетании с миганием красного индикатора «Результат
анализа».
 Активировано реле REL 1 «Превышение предельного
значения».
Мигающий красный + красный
Результат анализа (мигающий красный) + аварийное
сообщение (красный): индикатор горит постоянно и
сигнализирует превышение заданного предельного значения в
сочетании с миганием красного индикатора «Результат
анализа».
 Реле REL 1 «Превышение предельного значения» было
деактивировано нажатием клавиши или автоматически
деактивировано при импульсном включении.

Красный

Желтый

Красный

Желтый
gelb

rot

Красный

Мигающий красный + мигающий желтый + мигающий
красный
Желтый светодиод мигает, сигнализируя отсутствие
автоматического запуска анализа. Прибор был
запрограммирован таким образом, что после превышения
предельного значения анализ останавливается. Одновременно
горит красный индикатор «Результат анализа» (см. описание
программных выключателей S4 и S5). Реле REL 1
«Превышение предельного значения» втянуто.
Красный + мигающий желтый
Предельное значение было превышено, но реле REL 1 еще не
втянуто (сброс первичного значения), это произойдет через 4
минуты.
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Синий
blau Красный
rot


Синий
blau Красный
rot

Мигающий синий + мигающий красный
Нехватка индикаторного вещества (мигающий синий) +
аварийное сообщение (мигающий красный): индикатор мигает,
сигнализируя уровень заполнения индикаторным веществом,
которого может не хватить для режима работы без наблюдения
при установленной периодичности анализа более 72 часов.
 Реле REL 2 «Неисправность» активировано (отпущено).
Указание: Квитировать аварийный сигнал режима BOB
клавишей «Reset».
Мигающий синий + красный
Нехватка индикаторного вещества (мигающий синий) +
аварийное сообщение (красный): индикатор мигает и
сигнализирует нехватку индикаторного вещества < 10 % в
сочетании с миганием синего индикатора «Нехватка
индикаторного вещества».
 Реле REL 2 «Неисправность» деактивировано и втянуто.
 Сообщение BOB уже было квитировано.

3.5 Неисправность
прибора
Красный
rot


Красный
rot

Красный мигающий
Аварийное сообщение (мигающий красный):
Индикатор сигнализирует неисправность прибора
 ошибочная нулевая проба или ошибочное измерение.
 Все остальные индикаторы выключены.
 Реле REL 2 «Неисправность» активировано (втянуто).
Указание: Неисправности прибора квитируются клавишей
RESET.
Красный
 Аварийное сообщение (красный):
Индикатор сигнализирует неисправность прибора
 ошибочная нулевая проба или ошибочное измерение
 Все остальные индикаторы выключены.
 Реле REL 2 «Неисправность» деактивировано (отпущено).
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3.6 Индикация расчетного уровня заполнения
После включения автоматического анализатора воды GENOsoftwatch в течение 1 секунды отображается расчетный уровень
заполнения.
Красный

Желтый

Синий

Красный

Красный

Желтый

Синий

Красный

Желтый

Синий

Синий

blau

Красный

Эксплуатация и управление
Непосредственно после сброса счетчика индикаторного
вещества: Возможно более 5000 анализов.
Уровень заполнения от 100 % до 75 %.
Возможно более 3750 анализов.
Уровень заполнения от 75 % до 50 %.
Возможно более 2500 анализов.

Красный

Уровень заполнения от 50 % до 25 %.
Возможно более 1250 анализов.

Красный
rot

Уровень заполнения от 25 % до 0 %.
До замены баллона индикаторного вещества возможно менее
1250 анализов.

rot
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4 | Настройка GENO-softwatch Komfort
Работы с электрическими соединениями разрешается выполнять
только специалистам, прошедшим инструктаж по электротехнике
в соответствии с директивами Союза немецких электротехников
(VDE) или аналогичных организаций на данной территории.
Осторожно! Напряжение питания 85 … 264 В / 47 … 63 Гц.
GENO-softwatch Komfort программируется с помощью небольших
ползунковых переключателей
S1 – S12 и настраивается в соответствии со специальными
эксплуатационными требованиями.
DIP -переключатели находятся на плате управления, которая
привинчена к главной плате. Эту плату управления нельзя
отвинчивать.

Рис. F-1: DIP-переключатель

Также на этой плате находятся оба 16-ступенчатых поворотных
переключателя для настройки времени промывки и задержки для
запуска анализа.
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Указание: Для приведения поворотных переключателей в
действие, а также для настройки ползунковых переключателей
требуется небольшая отвертка. Используйте только
качественный и прошедший проверку инструмент. Это позволит
избежать повреждений чувствительных компонентов.

4.1 Заводская настройка поворотного переключателя
см.
главу

Настройка

Заводская
настройка

Поз.

F-4.1.1

Время промывки

4 минуты

6

F-4.1.2

Время задержки

Выкл/0 минут

0

4.1.1 Настройка времени промывки
Время промывки перед началом анализа настраивается с
помощью левого поворотного переключателя «Flush time» в
диапазоне от 5 секунд до 30 минут.
Поз.

Вре Поз. Вре Поз. Вре Поз. Вре
мя
мя
мя
мя
[мин
[мин
[мин
[сек]
]
]
]

0

5

4

1,5

8

10

C

18

1

10

5

2

9

12

D

20

2

20

6

4

A

14

E

25

3

50

7

8

B

16

F

30

Зависимость времени промывки от длины подводящего
трубопровода GENO-softwatch Komfort обеспечивает анализ
воды из умягчителя.



Указание: 2-х метровый шлангопровод 6 x 4 с внутренним
диаметром 4 мм имеет объем ок. 30 мл и промывается в
зависимости от соотношения давлений в течение примерно 4
секунд.



Указание: Рекомендуется использовать время промывки не
менее 20 секунд.
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4.1.2 Настройка времени задержки
Время задержки перед отбором пробы (например, в случае
горячей воды) настраивается с помощью правого поворотного
переключателя «delay time» в диапазоне от 0 секунд до 30 минут.
Поз

Вре Поз Вре Поз Вре Поз
мя
мя
мя
[мин
[мин
[мин
]
]
]

Вре
мя

0

0

4

4

8

8

C

18

1

1

5

5

9

9

D

20

2

2

6

6

A

10

E

25

3

3

7

7

B

12

F

30

Время задержки должно быть выбрано таким образом, чтобы
исключить поступление горячей воды в измерительную камеру
на момент начала анализа.
Осторожно! При контроле конденсата необходимо охладить
пробу до температуры ниже 40° C. При более длительном
интервале между пробами постоянное охлаждение конденсата не
имеет смысла. Для экономии охлаждающей воды следует
открыть клапан охлаждающей воды, как только будет
затребована проба. Только если температура пробы в
охладителе составляет менее 40° C, разрешается - с задержкой открыть входной клапан анализатора.  Значение времени
задержки нужно определить на месте. Оно зависит от
температуры конденсата, охлаждающей воды, условий давления
и режима потока в системе. Определение времени задержки
начинают с длительной задержки.
4.2 Заводская настройка DIP-переключателей
Таблица F-1: Настройки DIP-переключателей (заводская настройка)
см.
раздел
F-4.1.2
F-4.2.2
F-4.3.2
F-4.4.2
F-4.5.2
F-4.6.2

Время промывки
Периодичность
анализа
Сброс первичного
значения
Функции
Реле 1
Измерительный
параметр
Контроль предельного
значения
Входная функция
Режим работы

DIP-переключатель

10 минут

S1 OFF

Да – ON

S3 ON

Длительный контакт
без остановки анализа

S4 ON

S5 OFF

Общая жесткость

S6 OFF

S7 OFF

Сообщение при
превышении
Функция устройства
контроля потока
Режим анализа

S2 ON

S8 OFF

S9 OFF
S10 OFF
S11 OFF

S12 OFF
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4.2.1 Периодичность анализа
Имеется 4 постоянных интервала времени, которые
устанавливаются с помощью программных выключателей S1 и
S2. Интервал определяет частоту анализа. Это время между 2
следующими друг за другом запусками анализа.




Указание: Если вход IN (клемма 18/19) открыт, то анализы не
запускаются. При поставке этот вход шунтирован.
Указание: С помощью программного переключателя S10 входной
контакт (клемма 18/19) можно переключить на функцию запуска
(S10 = ON).
Если запрограммировать программный переключатель S10 на
ON, не удалив шунт с входного контакта (клемма 18/19), то
анализы будут выполняться постоянно.
Периодичность анализа
S1

S2

Время
[мин]
ON
1

OFF

OFF

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

5
OFF

ON
1

OFF

ON

2

10
OFF
ON
1

ON

OFF

2

20
OFF
ON
1

ON

ON

2

30
OFF
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4.2.2 Сброс первичного значения
При превышении жесткости воды (предельное значение) можно
определить, нужно ли выполнить второй анализ (сброс
первичного значения). Только если два анализа подряд
сигнализируют превышение предельного значения, активируется
реле REL 1.
Второй анализ выполняется независимо от установленной
периодичности анализов примерно на 4 минуты позже. Если к
входу IN подключено устройство контроля потока, то анализ
выполняется даже при отсутствии сигнала подачи воды.
Сброс первичного значения
REL 1
S3

Функция
ON

OFF

Без сброса
первичного значения

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

OFF

ON

ON

Со сбросом
первичного
значения

1

2

6

7

8

9 10 11 12

OFF
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4.2.3 Функция реле REL 1
Реле REL 1 (клемма 9/10/11) сигнализирует превышение
предельного значения. Можно выбрать между импульсным
контактом длительностью 3 и 60 секунд для включения
устройства управления и длительным контактом.
При длительном контакте нужно выбрать между двумя
вариантами:
a. Анализы выполняются непрерывно с установленной
периодичностью. Снижении ниже предельного значения реле
REL 1 отпущено.
b. После превышения предельного значения дальнейшие
анализы не проводятся. Реле REL 1 нужно деактивировать,
нажав клавишу RESET (сброс). Только после этого анализы
выполняются снова.
Функция реле REL 1
S4

S5

Функция

OFF

Импульсный
контакт

ON

OFF

3 секунд

1

2

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

OFF
ON

OFF

ON

Импульсный
контакт
60 секунд
Длительный
контакт

ON

ON

OFF

ON

без остановки
анализа
(см. a)

1

2

6

7

8

9 10 11 12

OFF

ON
1

2

OFF

Контакт
длительного
включения

ON

остановка анализа
(см. b)

OFF

1

2
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4.2.4 Измеряемый параметр
GENO-softwatch Komfort нужно параметрировать для контроля
предельных значений общей жесткости.



Указание: соответствующее предельное значение определяется
типом используемого индикаторного вещества. Имеющиеся
индикаторные вещества см. в разделе B-3.
S6

S7

S8

Параметр
ON

Общая
жесткость

OFF OFF OFF

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

OFF

4.2.5 Контроль предельного значения
Как правило, при превышении предельного значения подается
сообщение. При этом, например, выполняется контроль
ионообменника на проскок жесткости.
 В положении OFF программного выключателя S9 выполняется
контроль превышения.
 В положении ON программного выключателя S9 выполняется
контроль снижения ниже предельного значения. Эта опция
применяется при контроле устройства подмешивания, у
которого ожидается минимальная жесткость.
 Все описанные в данном руководстве функции, касающиеся
сообщений и срабатывания прибора, всегда действуют при
снижении ниже предельного значения.
Контроль предельного
значения
S9

Функция
ON

OFF

Сообщение при
превышении

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

OFF

ON

Сообщение при
снижении ниже
предельного
значения.

ON
1

2

OFF
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4.2.6 Входная функция
Входная функция
S10

Функция
ON

OFF

Анализ не
выполняется

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

OFF
ON

ON

Внешний запуск
анализа

1

2

OFF

Функция устройства контроля потока
Программный выключатель S10 настроен на OFF (состояние при
поставке).
Эта функция применяется, если анализы должны выполняться
только сразу после отбора воды. Это целесообразно в частности
в случае периодической работы.
Эта функция применяется также, если анализы не требуются,
например, во время регенерации одинарной установки
умягчения.



Указание: При поставке вход IN (клемма 18/19) шунтирован, в
результате чего устройство контроля потока не активировано.
Внешний контакт для входа IN (клемма 18/19) всегда должен
представлять собой беспотенциальный переключатель.
Отсчет установленного временного интервала (S1 и S2)
продолжается и при открывании контакта на входе на короткое
время.
Функция запуска
Программный выключатель S10 настроен на OFF.
Если беспотенциальный контакт на входе IN замкнут, анализ
проводится каждые 5 минут (независимо от положений
переключателей S1 и S2). Первый анализ начинается
непосредственно при замыкании контакта.



Указание: Вместо устройства контроля потока можно
использовать любой другой беспотенциальный контакт таймера
или реле (система управления осмосом, система управления
умягчителем).
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4.2.7 Примеры соединений для входа IN
GENO-Softwatch  Запуск / остановка анализа
GENO-softwatch

HLX/HL 300

OSMO-X

MSR

RO/AVRO 125

18/19

K1 13/14

14/15

3K1 4/5

K1 31/34

GSX 5/10

IONO-matic3

WE-X/WE-OSMO-X

Распределительный шкаф для
управления 2 установками (номер для
заказа 755 820)

X3

42/44

30/31

4A1 Q3 2/1

4.2.8 Примеры соединений для сигнализации неисправностей
GENO-Softwatch  Сигнализация неисправностей
GENO-softwatch

HLX/HL 300

OSMO-X

MSR

RO/AVRO 125

9/14

X21/29

66/67

X1 116 3K1 42

X8 22/23

GSX 5/10

IONO-matic3

WE-X/WE-OSMO-X

Распределительный шкаф для
управления 2 установками (номер для
заказа 755 820)

X8

28/29

15/16

L+7 4A2 I3

Пример соединения для сигнализации неисправностей

4.2.9 Программирование периферийных устройств
Программирование
HLX/HL300

-

-

OSMO-X

Код 339

Регистрация Softwatch

MSR

Код 290 E05
Код 290 A02

Измерение остаточной жесткости
Измерение остаточной жесткости

RO/AVRO 125

-

-

GSX5/10

Код 113 пар. SA

4

Ionomatic3

Код 113 пар. 1 прогр. вход
Код 113 пар. 0 прогр. выход

3
1

WE-X/WE-OSMO-X

Код 113 прогр. выход
Код 113 прогр. вход

2
1
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G Неисправности
Таблица G-1: Прочие ошибки
Способ устранения
проблемы

Изображение на дисплее

Причина

После включения
светодиоды на приборе не
горят

 Напряжение сети не
было подключено
надлежащим образом
или не включено.

 Включить прибор.
 Проверить электропитание.

 Плоский ленточный
кабель не насажен
между панелью
управления и главной
платой.

 Проверить, насажен ли
плоский ленточный кабель.

 Предохранитель на
главной плате или
сетевом блоке питания
неисправен.

 Проверить предохранитель.

Прибор негерметичен

Анализ не начинается

 Нет кольца круглого
 Проверить уплотнительное
сечения на
кольцо круглого сечения на
присоединительной
измерительной камере.
заглушке измерительной
камеры.
 Давление воды за
пределами,
установленными ТУ.

 Проверить давление воды,
при необходимости
установить редукционный
клапан.

 Присоединительная
заглушка установлена
неправильно.

 Проверить плотность
посадки присоединительной
заглушки.

 Присоединительная
заглушка неисправна.

 Проверить уплотняющие
поверхности колец круглого
сечения на предмет
механических повреждений.

 Индикаторное вещество
закончилось, или после
замены баллона не был
выполнен сброс
счетчика индикаторного
вещества.

 Проверить уровень
наполнения бутылки
индикаторного вещества.

 Входной контакт в
режиме «Устройство
контроля потока»
препятствует анализу.

 Проверить, не заблокирован
ли прибор с помощью
внешнего входа.
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Продолжение таблицы G-1: Прочие ошибки
Изображение на дисплее

Причина

Ошибка при нулевой пробе

 Установленное время
промывки слишком
короткое.

Способ устранения
проблемы
 Увеличить время промывки.

 В измерительной камере  Давление воды слишком
нет воды.
мало.
 Заблокирована подача
воды.
 Слив забит.

 Проверить проходимость
шланга.

 Штекер на источнике
света неправильно
привинчен.

 Проверить штекерное
соединение.

 Давление воды слишком  Проверить давление воды.
мало.

Ошибка при измерении

 В пробе находится газ
(образование пузырей).

 Удалить содержание
воздуха в воде.

 Измерительная камера
загрязнена.

 Очистить измерительную
камеру.

 Индикаторное вещество
закончилось, или после
замены баллона не был
выполнен сброс
счетчика индикаторного
вещества.

 Заменить баллон
индикаторного вещества и
сбросить счетчик.

 Лопатка мешалки не
вращается или
отсутствует.

 Проверить, вращается ли
лопатка мешалки.
 Проверить, находится ли
лопатка мешалки в
измерительной камере.

 В измерительной камере  Проверить подачу воды к
нет воды.
прибору.
 Слив забит.

 Проверить проходимость
шланга.

 Инородные тела на
входе магнитного
клапана, в результат
чего он не может
полностью закрыться.

 Удалить инородные тела.

 Шланговый насос
неисправен.

 Заменить шланговый насос.

Номер для заказа 125 172 955-ru Состав.: phar-mrie G:\BA-172955-RU_125_GENO-SOFTWATCH KOMFORT.DOCX

44

Автоматический анализатор воды
GENO-softwatch Komfort
Продолжение таблицы G-1: Прочие ошибки
Способ устранения
проблемы

Изображение на дисплее

Причина

Неправильное измеренное
значение

 Инородные тела на
входе магнитного
клапана, в результат
чего он не может
полностью закрыться.

 Удалить инородные тела.

 Шланговый насос
неисправен.

 Заменить шланговый насос.

 Лопатка мешалки не
вращается или
отсутствует.

 Проверить, вращается ли
лопатка мешалки.
 Проверить, находится ли
лопатка мешалки в
измерительной камере.

 Используется
 Проверить срок службы
неправильное или
индикаторного вещества.
просроченное
 Проверить тип
индикаторное вещество.
индикаторного вещества.
 Недостаточная подача
 Удалить воздух из
индикаторного
шлангового насоса.
вещества.после замены
баллона. В шланге
индикаторного вещества
еще имеется воздух.
 Нет уплотнительного
кольца круглого сечения
на дозирующей
заглушке.

 Проверить уплотнительное
кольцо круглого сечения.

 Пробная вода содержит
высокую концентрацию
железа или других
химикатов, которые
влияют на индикатор.

 Проверить приточную воду
на предмет границ
применения.
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H Технический осмотр, техобслуживание
Перечисленные здесь работы должны производиться
исключительно сервисной службой фирмы Grünbeck,
персоналом, уполномоченным фирмой Grünbeck, или
специализированными монтажными предприятиями.



Указание: В целях своевременного выполнения всех
необходимых работ рекомендуется заключить договор
техобслуживания. Технические осмотры в периоды между
регламентными работами эксплуатирующая организация
проводит самостоятельно.
Предупреждение! Проследите за тем, чтобы ваши глаза, кожа и
одежда не контактировали с индикаторным веществом.
Соблюдайте указания, приведенные в паспортах безопасности.
При проведении работ по техобслуживанию требуется
соответствующая спецодежда: рабочая одежда / лабораторные
перчатки / защита для глаз / защитные очки.

1 | Технический осмотр
Аккуратное обращение с прибором повышает эксплуатационную
безопасность и увеличивает срок службы!
Поэтому следует по возможности регулярно проводить
визуальный контроль прибора следующим образом.





Герметичны ли шланговые соединения дозирующего насоса?
Имеется ли воздух в дозирующих шлангах?
Герметичны ли все соединения для воды?
Не имеет ли прибор избыточных загрязнений?
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1.1 Замена индикаторного вещества



 Вынуть пустой баллон
индикаторного вещества
из корпуса.
 Открутить
навинчивающуюся пробку
и вытащить всасывающий
трубопровод из баллона
индикаторного вещества.
 Удалить капли
индикаторного вещества с
помощью бумажного
полотенца.
 Утилизировать пустой,
использованный баллон.

Открыть полный баллон
индикаторного вещества,
отвинтить навинчивающуюся
пробку.
Вставить навинчивающуюся
пробку с всасывающим
шлангом в полный баллон
индикаторного вещества,
затянуть навинчивающуюся
пробку.



1s
 Удерживать клавишу
нажатой до тех пор, пока
измерительная камера не
будет заполнена водой.


T3

Удерживать клавишу
нажатой до тех пор, пока
шланговый дозирующий
насос не начнет качать в
измерительную камеру без
пузырей в жидкости.
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+
T3

T4

 Нажать клавиши
одновременно и вернуть
внутренний счетчик в
исходное состояние.

2 | Техническое обслуживание
Для обеспечения долгосрочной работоспособности GENOsoftwatch Komfort необходимо чистить измерительную камеру и
производить замену быстроизнашивающихся деталей. Это
следует делать регулярно в зависимости от частоты анализов. В
зависимости от нагрузки на прибор работы по техобслуживанию
должны выполняться примерно каждые 6 месяцев.
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2.2 Очистка измерительной камеры

 Выключить прибор,
повернут переключатель в
положение «0».



Снять соединительную
муфту на впускном
отверстии прибора «IN».

 При необходимости
подставить емкость для
стекающей воды



Потянуть стопорные штифты
из нержавеющей стали,
расположенные у
измерительной камеры, до
упора.

Номер для заказа 125 172 955-ru Состав.: phar-mrie G:\BA-172955-RU_125_GENO-SOFTWATCH KOMFORT.DOCX

49

Автоматический анализатор воды
GENO-softwatch Komfort

 Вынуть дозирующие
заглушки, приемные
заглушки, источник света и
заглушки стока из
измерительной камеры.











Снять измерительную
камеру с коробки
управления.
Положить измерительную
камеру минимум на 10 минут
в жидкость для чистки.
Механически очистить
измерительную камеру
чистящими щетками под
проточной водой.
Снова установить
измерительную камеру в
обратном порядке в прибор,
снова подключить воду.
Снова включить прибор.
Нажать клавишу:
Заполнить
измерительную камеру
водой. Выполнить
пробный
анализ.
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2.3 Замена патрона и шлангового насоса



Указание: Для обеспечения точности измерений с помощью
GENO-softwatch Komfort через 6 месяцев нужно заменить патрон
шлангового насоса.
1. Сожмите фиксирующие накладки большим и указательным
пальцами и стяните патрон вправо с вала двигателя.
2. Высвободите штыковые затворы соединений LUER.
3. Вытяните стопорные штифты заглушки для индикаторного
вещества вверх и выньте заглушку.
4. Замените синее уплотнительное кольцо круглого сечения
заглушки для индикаторного вещества.
5. Вставьте заглушку для индикаторного вещества в
измерительную камеру и зафиксируйте ее стопорными
штифтами.
6. В случае вытекания индикаторного вещества удалите его
бумажным полотенцем.
7. Вставьте новый патрон в обратном порядке.
8. Удаление воздуха из насоса: Включите прибор, нажмите и
удерживайте клавишу INDICATOR (индикаторное вещество),
пока шланговый насос не начнет качать в измерительную
камеру без в жидкости.
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