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Установка умягчения 
воды softliQ:SC 

Цель применения 
Установка умягчения воды 
softliQ:SC применяется 
исключительно для полного или 
частичного умягчения -холодной 
воды. 

Установка умягчения воды 
softliQ:SC защищает трубы и 
водопроводные системы от 
известковых отложений и 
возникающих в связи с этим 
повреждений. 

Установка умягчения воды 
softliQ:SC18 предназначена для 
непрерывного обеспечения 
умягченной водой частных 
коттеджей на одну или две семьи. 

Установка умягчения воды 
softliQ:SC23 предназначена для 
непрерывного обеспечения 
умягченной водой частных 
коттеджей от трех до пяти семей. 

Принцип действия 
Установка умягчения воды 
softliQ:SC работает по методу 
ионообмена 

Производительность установки 
подстраивается автоматически на 
основании  

последних трех дней под 
индивидуальное потребление 
каждой отдельной семьи. 

Установка умягчения softliQ:SC 
предлагает два варианта на 
выбор. Энерго- и-
ресурсосберегающий Eco Modus 
изначально установлен заводской 
настройкой. При больших 
колебаниях в потреблении воды 
он может быть заменен на Power 
Modus. 

Процесс регенерации будет 
запускаться ежедневно, при 
мин.40% исчерпывании 
пропускной способности. 
Регенерация будет автоматически 
производиться в то время, когда 
обычно водой никто не 
пользуется. Процесс регенерации 
можно также установить на 
определенное время. Если в 
процессе регенерации все же 
потребуется вода, то она будет 
подаваться без умягчения. 

За одну регенерацию 
восстанавливается только 
использованный фактически 
объем загрузки в зависимости от 
пропускной способности. При этом 
соли будет расходоваться ровно 
столько, сколько нужно. Примерно 
через четыре дня из 
гигиенических соображений будет 
автоматически  производиться 
полная регенерация установки. 

Установка умягчения softliQ:SC -
это интеллигентная техника, 
обеспечивающая эффективную 
работу установки при 
минимальном расходе соли и 
электроэнергии. 

Конструкция 

 Компактная конструкция для 
оптимального использования 
полезной площади 

 Эргономичный дизайн для 
комфортного обслуживания 
установки. 

 Съемный солевой бак для 
облегчения гигиенической 
чистки 

 Интегрированный поддон для 
удобного заполнения солью 

 Съемная крышка для быстрого и 
удобного доступа к вентилю 
управления  

 Крышка с функцией плавного 
закрытия 

 Компактный и легко доступный 
солевой клапан для удобного 
техобслуживания 

 Интегрированный защитный 
поплавок от сухого хода 
обеспечивает также 
дополнительную защиту при 
отключении электричества 

 Обменник со специальным 
распределителем для 
экономичного расхода соли при 
макс.производительности 

 Специальная ионообменная 
смола, отвечающая самым 
высоким требованиям 

 Стеклянные шарики для 
лучшего распределения воды в 
мертвых зонах 

 Умное управление для 
эффективной работы установки 

 Цветной дисплей 2,8" для  
отображения показаний 

 4 кнопки управления с 
подсветкой для удобной 
настройки 

 Программа для быстрого и 
удобного введения в 
эксплуатацию 

 Программный цифровой вход 
для подключения устройства 
блокировки GENO-STOP® к 
блоку управления 

 Беспотенциальный  контакт 
сообщения о неисправности для 
подключения к насосу 

 Место для подключения WI Fi 
для обеспечения возможности 
управления установкой в 
режиме онлайн 

 myGrünbeck-App для 
обеспечения возможности 
управления установкой через 
смартфон 

 SC23: Зеленый LED световой 
оптический сигнал при 
обработке воды и при 
сообщении о неисправностях 

 UV 23: Оптический сигнал 
дефицита соли для 
своевременного пополнения 

Объем поставки 
 Установка умягчения воды с 
комплектом для подключения 

 Прибор для контроля жесткости 
воды 

 Руководство по эксплуатации
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Технические характеристики I 
 

 
 

 

 

Габариты и вес SC18 SC23

A Ширина установки [мм] 360 

B Высота установки [мм] 815 

C Глубина установки [мм] 430 

D Высота блока подсоединения к вентилю управления 
(умягченная вода) 

[мм]
470 

E Высота блока подсоединения к вентилю управления 
(сырая вода)  

[мм]
510 

F Высота устройства защиты от перелива в солевом 
баке 

[мм]
520 

G Высота с открытой крышкой  [мм] 1060 

H Монтажная длина без резьбового соединения [мм] 190 

I Монтажная длина с резьбовым соединением [мм] 271 

Вес в рабочем состоянии около [кг] 65 73 

Вес с упаковкой около [кг] 22 26 
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Технические характеристики II 
 

Данные для подключения SC18 SC23

Размер для подключения DN 25 (1" AG) 

Подключение к канализации мин. DN 50 

Подключение к сети [V]/[Hz]

85-265/50-60 
(Работа установки с 

безопасным сверхнизким 
напряжением) 

Мощность потребления 
В рабочем режиме = макс. / в нерабочем режиме 1) 

[W] 8 / < 1 13 / <1 

Вид защиты/ Класс защиты IP 54/II 

Рабочие характеристики  

Номинальное давление PN 10 

Рабочее давление, мин./ макс. (рекомендовано) [бар] 2,0/8,0 (4,0) 

Номинальный проток (0 °dH, 0 °f, 0 моль/м³) согл. DIN EN 14743 при 
1,0 бар Потеря давления (теоретический показатель)) 

[м³/ч] 1,8 2,3 

Номинальный проток при1,0 бар Потеря давления согл. DIN 19636 
(жесткость сырой воды 20 °dH (35,6 °f, 3,56 моль/м³), 
Номинальный расход 8 °dH (14,2 °f, 1,42 моль/м ³)) 

[м³/ч] 3,0 3,8 

Номинальная мощность варьируется 
[м³ x °dH]

[м³ x °f]
[моль]

6 – 14 
11 – 25 

1,1 – 2,5 

11 – 23 
20 - 41 

2,0 – 4,1 

Мощность на кг регенерирующей соли [моль/кг] 6,7 – 4,5 7,3 – 4,5 

Время полной регенерации [мин] 25 – 45 

Регенерация (1 раз в день) при снижении пропускной способности [%] > 40 

Объемы заполнения и данные о потреблении  

Количество смолы [л] 5 9 

Расход соли на одну регенерацию [кг] 0,15 – 0,55 0,27 – 0,95 

Запас регенерирующей соли макс. [кг] 35 

Расход соли на м³ и °dH 
  на м³ и °f  
   на м³ и моль 

[кг/м³ x °dH]
[кг/м³ x °f]
 [кг/моль]

0,025 – 0,039 
0,014 – 0,022 
0,140 – 0,221 

Объем промывочной воды макс. [ м³/ч] 0,3 0,6 

Количество сливной воды за одну полную регенерацию [л] 18 – 28 32 - 49 

Количество сливной воды  на м³ и °dH (полная регенерация) 
    на м³ и °f (полная регенерация) 
    на м³ и моль (полная регенерация) 

[л/м³ x °dH]
[л/м³ x °f]
[л/моль]

3,0 – 2,0 
1,6 – 1,1 
16 – 11 

Общее  

Обасть применения частные коттеджи (до человек) 1 - 2 (5) 3 - 5 (12) 

Температура воды  [°C] 30 

Температура окружающей среды [°C] 5 - 40 

Влажность воздуха max. (без конденсата ) [%] 90 

DVGW-номер регистрации 
NW-9151 
CQ0029 

Заявлен на 
сертифика-

цию 

Номер сертификата SVGW-сертификацию Заявлен на сертификацию

Номер заказа 188 500 188 550
1) При выключенном дисплее, WLAN и LED- подсветке (LED- подсветка только у softliQ:SC23)
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1) Фильтр BOXER® KD 

2) Защитное устройство GENO-STOP® 

3) Комплект изоляции softliQ:SC 

4) Точка забора воды 

5) Дозирующий компьютер EXADOS® 

6) Подсоединение к канализации DN 50 
согласно DIN EN 1717 для 
малогабаритных установок умягчения 

 

 

Исходные условия для 
монтажа 
Необходимо соблюдать местные 
предписания по монтажу, общие 
директивы и технические 
характеристики. 

Помещение, где будет размещена 
установка должно быть защищено 
от мороза, а также от попадания 
химикатов, красящих веществ, 
растворителей и паров. 

Перед установкой умягчения 
обязательно должен быть 
размещен фильтр грубой очистки 
и, при необходимости, редуктор 
давления  (Напр.. BOXER® KD). 

Для подключения к электрической 
сети должна быть предусмотрена 
розетка шуко с заземлением в 
радиусе прим.1,2 м. 

Для отвода промывочной воды 
должен быть предусмотрен выход 
в канализацию. 

Если для промывочной воды 
предусмотрен специальный 
накопительный бак, то он должен 
быть выполнен из устойчивого к 
соленой воде материала. 

В помещении, где будет 
размещена установка должен быть 
предусмотрен слив в полу. Если 
это не предоставляется 
возможным, то необходимо 
установить устройство перекрытия 
воды. (Напр. Защитное устройство 
GENO-STOP®) 

После установки умягчения должно 
быть предусмотрено место забора 
холодной воды. 

Если умягченная вода 
предназначена для потребления в 

качестве питьевой, то температура 
окружающей среды не должна 
превышать 25°C. Для технического 
потребления температура воздуха 
не должна превышать 40 °C. 

Принадлежности 
Дозирующий компьютер 
EXADOS® EK 6 softliQ 
Номер заказа 115 470 
Дозирующий компьютер 
EXADOS® ES 6 softliQ 
Номер заказа 115 480 
Дозирующая техника с 
электронным управлением для 
защиты от коррозии или для 
стабилизации жесткости. 

GENO-STOP® 1“ 
Номер заказа  126 875 
Защитное устройство от утечки 
воды. 

Сигнал неисправности 
GENO-STOP® 
Номер заказа 126 170 
Для передачи сигнала о 
неисправности от GENO-STOP® на 
softliQ и E-Mail. 

Насос для подачи 
регенерирующей воды   
Номер заказа 188 800 
Для отвода регенерирующей воды 
в случае, если слив находится в 
положении выше. 

Подключение канализации DN 50 
Номер заказа 188 880 
Для профессионального монтажа, 
согласно DIN EN 1717. 

Комплект изоляции softliQ:SC  
Номер заказа 188 870 
Для профессиональной изоляции. 

Комплект для удлинения 
шлангов  
Номер заказа 187 860e 

Для удлинения шланга на 1,6 м. 

Дополнительный смешивающий 
вентиль 
Номер заказа 187 870 
Для вторичного смешивания воды 
(Напр. для отдельного отвода на 
кухню, для технических нужд и т.д.) 

Дополнительный отвод 
умягченной воды  
Номер заказа 187 875 
Для упрощенного отвода воды , 
умягченной до 0-°dH 
(Напр.отдельный отвод для 
технической воды) 

Винт с двойной резьбой G 1 ¼“ 
Номер заказа  151 072 
Для прямого соединения фильтра 
грубой очистки (1“) с установкой 
умягчения. 

Расходные материалы 
Соль для регенерации (25 кг.) по 
нормам EN 973, тип А 
Номер заказа 127 001 
 
Устройство контроля качества 
воды 
«Общая жесткость» 
Номер заказа 170 095 

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1

89420 Höchstädt a. d. Donau

Телефон+49 9074 41-0
Телефон+49 9074 41-100

info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com
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