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Установки обратного 
осмоса GENO®-OSMO-X 

Назначение 

Установка обратного осмоса 
GENO®-OSMO-X предназначена 
для обессоливания сырой воды, 
которая по своему составу 
отвечает требованиям качества 
Постановления о питьевой воде 
Германии (TrinkwV). 

Опция – антискалант 

Защита мембран обратного 
осмоса путем добавления 
средства для стабилизации 
жесткости. 

Опция – AVRO 

Защита мембран обратного 
осмоса с помощью одного (или 
нескольких) обслуживающих 
модулей, встроенных в установку. 

Опция – Online-skid 

Для снабжения в режиме онлайн 
подключенных потребителей, 
таких как увлажнители воздуха, 
кондиционеры и т.д. 

Принцип действия 

Установка обратного осмоса 
GENO®-OSMO-X работает по 
принципу обратного осмоса. 
В процессе осмоса водные 
растворы различных 
концентраций разделяются с 
помощью полупроницаемой 
мембраны обратного осмоса.  

Следуя закону природы, любая 
концентрация стремится прийти 
в состояние равновесия. При 
этом со стороны более высокой 
начальной концентрации 
создается так называемое 
«осмотическое давление». 
В процессе обратного осмоса 
этому «осмотическому давлению» 
противопоставляется более 
высокое давление. Следствие: 
процесс протекает в обратном 
направлении.  

Преимущество обратного осмоса 
по сравнению с другими 
процессами подготовки воды 
заключается в том, что наряду с 
удалением растворенных солей, 
бактерий и частиц, происходит 
уменьшение растворенных 
органических субстанций. 

Через фильтр питьевой воды 
5 мкм с редуктором давления 
вода попадает ко входу секции 
подпиточной воды. Вода проходит 
через входной магнитный клапан 
подпиточной воды с 
последовательно подключенным 
нажимным выключателем 
разряжения к насосу высокого 
давления. С помощью частотного 
преобразователя устанавливается 
число оборотов насоса, 
необходимое для достижения 
установкой по пермеату 
соответствующей 
производительности.  

Вода направляется к мембранам 
обратного осмоса и разделяется 
на отдельные потоки – пермеат 
и концентрат. Отдельный поток 
концентрата снова подводится 
через регулирующий клапан 
(который приводится в действие 
от двигателя) к подпиточной воде 
и обеспечивает, таким образом, 
равномерное заполнение 
мембраны обратного осмоса 
и увеличивает эффективность 
обратного осмоса. Остаточный 
концентрат направляется через 
регулирующий клапан (который 
приводится в действие от 
двигателя) к каналу. 

Производительность по пермеату 
зависит от температуры воды 
и определена при температуре 
15 °C. При понижении 
температуры подпиточной воды 
на °C может понижаться почти на 
3 %. Производительность по  

пермеату автоматически 
регулируется в соответствии с 

температурой. Полезный выход 
(канал концентрата), а также 
возврат концентрата 
регулируются в соответствии с 
изменениями производительности 
по пермеату. 

Опция – антискалант 

Мембранный дозирующий  
насос с контролем дозирования 
осуществляет добавление 
средства для стабилизации 
жесткости. В зависимости от 
величины установки применяются 
различные антискаланты. 

Опция – AVRO 

В одном (или нескольких) 
обслуживающих модулях 
вырабатываются затравочные 
кристаллы. Они вымываются 
потоком концентрата. Это 
защищает мембрану обратного 
осмоса от отложений. В 
зависимости от подпиточной воды 
возможен полезный выход до 75%. 

Опция – Online-skid 

В системе управления с помощью 
датчика давления можно 
установить давление подачи до 
4 бар. Для оптимального качества 
пермеата с помощью системы 
управления можно установить 
первый сброс. 

Границы применения 

 Общая жесткость воды  
< 0,1 °dH (немецкий градус 
жесткости)1)  
(0,18 °f; 0,018 моль/м³) 

 Свободный хлор – не 
указано  

 Железо < 0,10 мг/л  

 Марганец < 0,05 мг/л  

 Соли кремниевой кислоты  
< 15 мг/л  

 Диоксид хлора – не указано  

 Помутнение < 1 НЕМ 
(нефелометрическая 
единица мутности)  

 Коллоидный коэффициент  
< 3  

 pH-диапазон 3-9 
1)собственные границы 
применения, кроме вариантов 
с опцией AVRO и дозировкой 
антискаланта. 
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Опция – антискалант 

 Общая жесткость воды не 
лимитирована 

Опция – AVRO 

 Общая жесткость воды  
< 22 °dH  
(39,2 °f; 3,96 моль/м³) без 
анализа воды  

 анализ воды необходим при 
следующих значениях: 
Общая жесткость воды  
> 22 °dH  
и 
сульфат > 500 мг/л  
или 
карбонатная жесткость  
> 22 °dH  

Конструкция 

 Система управления с 
графической сенсорной 
панелью 4.3" для индикации 
режима работы и данных 
установки  

 Беспотенциальные 
контакты для передачи 
предварительных 
оповещений и аварийного 
отключения  

 Цифровой вход для 
внеочередного получения 
пермеата во время действия 
самого выгодного тарифа на 
электроэнергию (т.н. Smart 
Metering – интеллектуальный 
учет)  

 Полностью 
автоматизированный 
контроль и регулирование 
параметров установки по 
потоку пермеата  

 Контроль проводимости 
пермеата при заданном 
предельном значении в 
системе управления 

 Полезный выход, обратный 
поток концентрата и частота 
работы насоса (в 
зависимости от температуры 
воды) 

 Протоколирование 
результатов измерения и 

сохранение данных на 
встроенной карте памяти SD  

 Возможность включения / 
объединения в структуру и 
дистанционного управления 
для предварительно и 
дополнительно 
подключенных установок 
(узлов умягчения, дозировки, 
бака пермеата, повышения 
давления) 

 Распределение 
электричества с помощью 
главного переключателя и 
предохранительными 
автоматами в центральном 
пункте обеспечения 
электроснабжения на месте 
установки 

 Центробежный насос 
высокого давления из 
нержавеющей стали 
1.4401 для мембран(ы) 
обратного осмоса 

 Мембрана (мембраны) 
обратного осмоса Ultra-Low 
pressure в напорном корпусе 
из высокопрочного 
полиэтилена 

 Тройной гидромодуль 
из бронзы, химически 
никелированный, 
оснащен манометрами, 
регулирующими и 
магнитными клапанами и 
арматурой для взятия проб 
воды  

 Датчики расхода встроены 
в гидромодуль для 
определения объемного 
расхода пермеата, 
концентрата и возврата 
концентрата. В гидромодуль 
пермеата встроен 
измерительный элемент 
проводимости 
(с температурной 
компенсацией) 

 Обвязка между насосом 
и мембраной обратного 
осмоса: трубы высокого 
давления из прочного 
полиэтилена и зажимные 
фитинги из полипропилена. 

 Высококачественная 
анодированная 
алюминиевая рама для 
монтажа всех элементов 
установки 

 Два воздушных клапана для 
монтажа на трубопроводах 
концентрата и/или пермеата 
заказчика 

 Фильтр питьевой воды 5 мкм 
с редуктором давления, 
полностью смонтированный 
на входе установки  

 Резервуар чистой воды 
(опция) для промежуточного 
хранения пермеата, 
стекающего самотеком из 
установок обратного осмоса 

Опция – антискалант 

 Насос с шаговым 
двигателем, оснащен 
всасывающей трубкой 
с предварительным 
предупреждением, 
сигнализацией опорожнения, 
системой фиксации 
давления, клапаном для 
затравки 

Опция – AVRO 

 Обслуживающие модули 

Опция – Online-skid 

 Датчик давления подачи 

 Мембранные 
расширительные баки со 
стороны пермеата, 
допущенные для контакта 
с питьевой водой  

Объем поставки 

 Установка обратного осмоса 
GENO®-OSMO-X на рамном 
каркасе 

 Руководство по эксплуатации 

 На заводе-производителе 
установку GENO® OSMO–X 
можно оснастить 
следующими опциями:  
Антискалант, AVRO,  
Online-skid 
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Технические характеристики I 

Данные присоединения  200 400 800 1200 1600 2200 3000
Номинальная ширина 
соединения (AG) 
подпиточной воды 

 1"  1"  1"  1"  1"  1 ¼“  1 ¼“  

Номинальная ширина 
соединения (AG)  
трубопровода для отвода 
пермеата 

 1"  1"  1"  1"  1"  1"  1"  

Номинальная ширина 
соединения (AG)  
трубопровода для отвода 
концентрата 

 1"  1"  1"  1"  1"  1"  1"  

Подключение к канализации, 
мин.         

без опции AVRO [DN] 50 50 50 50 50 50 50
с опцией AVRO [DN] 50 50 50 100 100 – –

Подключение к сети [В]/[Гц] 3/N/PE400 В/50…60 Гц 

Сетевой отвод на месте 
установки, мин.  5,5 кВ/C 20 A/2,5 мм² 

Вид защиты/класс защиты  IP 54/I

Потребляемая мощность при подаче без напора пермеата в бак 
при частоте коммутации частотного преобразователя 8 кГц и начальном давлении подпиточной воды 4 бар
Полезный выход 80 % [КВт] 0,53 0,87 0,94 1,40 1,74 2,10 2,30
Полезный выход 50 % [КВт] 0,53 0,88 0,94 1,30 1,60 – – 

Потребляемая мощность при подаче пермеата на потребители с давлением подачи 3,8 бар при частоте 
коммутации частотного преобразователя 8 кГц и начальном давлении подпиточной воды 4 бар 
Полезный выход 80 % [КВт] 0,86 1,44 1,60 2,00 2,31 2,30 2,80
Полезный выход 50 % [КВт] 0,81 1,20 1,41 1,90 2,11 – –
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Технические характеристики II 

Рабочие характеристики  200 400 800 1200 1600 2200 3000

Производительность по 
пермеату при         

температуре подпиточной 
воды 10 °C [л/ч] 170 340 680 1020 1360 1870 2550 

температуре подпиточной 
воды 15 °C [л/ч] 200 400 800 1200 1600 2200 3000 

температуре подпиточной 
воды 15 °C [м³/д] 4,8 9,6 19,2 28,8 38,4 52,8 72,0 

Давление подпиточной воды 
на входе, мин. [бар] 2,5 

Давление пермеата на выходе, 
мин. [бар] 0,5 

Номинальное давление   PN 16
Удержание солей  95-99 %
Общее содержание солей в 
подпиточной воде по NaCl макс. 

[про-
милле] 1000 

Полезный выход, мин./макс. [%] 50-80 (регулируется) 65-80 
(регулируется)

Объемный поток концентрата, 
при полезном выходе 80 % 
(15 °C) 

[л/ч] 50 100 200 300 400 550 750 

Подача подпиточной воды  
(15 °C) при полезном выходе 
80 % 

[л/ч] 250 500 1000 1500 2000 2750 3750 

Объемы заполнения и данные о потреблении 

Количество модулей 
(размер 4“) [шт.] ½ 1 2 3 4 6 8 

Габариты и вес  200 400 800 1200 1600 2200 3000
Ширина установки [мм] 900 900 1035 1035 1170 1170 1170

Высота установки [мм] 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Глубина установки   [мм] 675 675 675 675 675 675 675

Высота помещения/монтажа, 
мин. [мм] 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Вес в рабочем состоянии около [кг] 100 115 145 170 195 240 290
Общие сведения   

Температура подпиточной 
воды мин./макс. [°C] 10/30 

Температура окружающего 
воздуха мин./макс. [°C] 5/35 

Номер заказа   750 200 750 210 750 220 750 230 750 240 750 250 750 260
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Технические характеристики III 

Опция 1- антискалант 
без дозируемого химиката  200 400 800 1200 1600 2200 3000 

Вес в рабочем состоянии около [кг] 115 130 160 185 210 255 305

Макс. полезный выход установки [%] 75

Номер заказа   750 346
 
Опция 2 
AVRO для GENO®-OSMO-X  200 400 800 1200 1600 2200 3000 

Вес в рабочем состоянии около [кг] 115 145 190 215 255  

Макс. полезный выход установки [%] 50-75 (стандартная настройка 50 %) 

Номер заказа   750 341 750 342 750 343 750 344 750 345 – –
 
Опция 3 Online-skid  200 400 800 1200 1600 2200 3000
Полезный объем [л/ч] 1 x 33 1 x 33 1 x 33 2 x 33 2 x 33 3 x 33 3 x 33
Ширина установки  [мм] 1280 1280 1415 1415 1550 1550 1550

Вес в рабочем состоянии около [кг] 140 155 185 240 265 305 355

Номер заказа   750 351 750 351 750 351 750 352 750 352 750 353 750 353
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Поз Обозначение Поз Обозначение 

1 Фильтр питьевой воды (например, BOXER® KD) 5 Фильтр из активированного угля AKF 

2 Разделитель систем GENO®-DK 2 6 Установка обратного осмоса GENO®-OSMO-X 

3 Установка умягчения Delta-p®  7 Бак пермеата со стерильным воздушным фильтром и зондом для 
измерения уровня 

4 GENO®-softwatch Komfort 8 Установка повышения давления GENO®-FU-X 2/40-1 N 

Рис. 1: Установка обратного осмоса GENO®-OSMO-X 

 

Поз Обозначение Поз Обозначение 

1 Фильтр питьевой воды (например, BOXER® KD) 5 Дозирование антискаланта 

2 Разделитель систем GENO®-DK 2 6 Бак пермеата со стерильным воздушным фильтром и зондом для 
измерения уровня 

3 Фильтр из активированного угля AKF 7 Установка повышения давления GENO®-FU-X 2/40-1 N 

4 Установка обратного осмоса GENO®-OSMO-X   

Рис. 2: Пример монтажа опции – антискалант  
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Поз Обозначение Поз Обозначение 

1 Фильтр питьевой воды (например, BOXER® KD) 5 AVRO 

2 Разделитель систем GENO®-DK 2 6 Бак пермеата со стерильным воздушным фильтром и зондом для 
измерения уровня 

3 Фильтр из активированного угля AKF 7 Установка повышения давления GENO®-FU-X 2/40-1 N 

4 Установка обратного осмоса GENO®-OSMO-X   

Рис. 3: Пример монтажа опции – AVRO

 

Поз Обозначение Поз Обозначение 

1 Фильтр питьевой воды (например, BOXER® KD) 5 Фильтр из активированного угля AKF 

2 Разделитель систем GENO®-DK 2 6 Установка обратного осмоса GENO®-OSMO-X 

3 Установка умягчения Delta-p®  7 Online-skid 

4 GENO®-softwatch Komfort   

Рис. 4: Пример монтажа опции – Online-skid 
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Исходные условия для 
монтажа 

Необходимо соблюдать местные 
предписания по монтажу, общие 
директивы и технические 
характеристики. 

Место монтажа должно быть 
защищено от мороза. Необходимо 
обеспечить защиту установки от 
химикатов, красителей, 
растворителей и паров.  

Как правило, на входе установки 
необходимо установить 
следующее оборудование: 

 Фильтр питьевой воды (50 или 
80 мкм) и, при необходимости, 
редуктор давления 
(например, BOXER® KD)  

 Разделитель систем  
Euro GENO®-DK 2 ½ " 

 Фильтр с активированным углем 

 Установка умягчения или  

 Дозирование антискаланта 

Для профилактики отложений 
в качестве альтернативы можно 
интегрировать патентованное 
техническое устройство AVRO. 

При электрическом подключении 
установки согласно электрической 
схеме соблюдайте рекомендации 
по типу кабеля. 

Для обеспечения 
электроснабжения на месте 
установки рекомендуется 
предусмотреть отвод с 
универсальным УЗО (30 мА). 

Для отвода концентрата 
необходимо подключение к 
канализации (размером не 
менее DN 50). 

На месте установки должен 
быть предусмотрен слив в полу. 
Если это не предоставляется 
возможным, то необходимо 
установить соответствующее 
предохранительное устройство 
(например, GENO-STOP®). 

Сливы в полу, предназначенные 
для отвода жидкостей на 
дренажную установку, при 
нарушении энергоснабжения 
не работают. 

Монтаж установки обратного 
осмоса является существенным 
вмешательством в систему 
снабжения питьевой водой, 
и поэтому монтаж должен 
выполняться исключительно 

монтажным предприятием с 
соответствующим разрешением.  

Необходимо предусмотреть 
фундамент. 

При монтажных и сервисных 
работах следует соблюдать 
достаточное безопасное 
расстояние (> 50 см). 

Левая сторона установки 
(напорные трубы) может плотно 
прилегать к стене.  

Для других сторон следует 
соблюдать расстояние > 50 см.  

Необходимые шланги и 
трубопроводы для подключения 
следует проложить до начала 
монтажных работ. Размеры и 
данные присоединения приведены 
в таблице Технические 
характеристики I, II и III. 

Заводские трубопроводы для 
концентрата и/или пермеата 
должны иметь возможность для 
отсоединения (например, 
резьбовое соединение). 

Принадлежности 

Фильтр питьевой воды  
BOXER® K 1" 
Номер для заказа 101 210 
Фильтр питьевой воды 
BOXER KD 1" 
с редуктором давления 
Номер для заказа 101 260 
для предварительной фильтрации, 
80 мкм 
(фильтры большего размера по 
запросу) 

Разделитель систем  
Euro GENO®-DK 2, ½" 
Номер для заказа 132 510 
для защиты питьевой воды, в 
которую может поступить примесь 
из установок и систем, согласно 
норме DIN 1988, часть 4 
(разделители систем большего 
размера по запросу) 

Установка умягчения Delta-p®  
Номер для заказа 185 100 
Полностью автоматическая 
тройная установка умягчения, 
работающая по методу ионного 
обмена, для получения 
полностью/частично умягченной 
воды с регенерацией, управляемой 
по количеству умягченной воды  
(установки большего размера по 
запросу). 

GENO®-softwatch Komfort 
Номер для заказа 172 500 
для автоматического контроля 
остаточной/общей жесткости 
(жесткости воды). 

Фильтр с активированным углем 
GENO® AKF 600 
Номер для заказа 109 160 
для снижения содержания хлора в 
воде. Предназначен только для 
GENO®-OSMO-X 400. Для других 
видов обратного осмоса 
необходимы другие фильтры с 
активированным углем (фильтры с 
активированным углем большего 
размера по запросу). 

GENO-STOP® 1" 
Номер для заказа 126 875 
Предохранительное устройство 
для надежной и постоянной 
защиты от повреждений водой 
(другие варианты по запросу). 

Основной бак чистой воды  
RT-X 1000 со стерильным 
воздушным фильтром и зондом 
для измерения уровня 
Номер для заказа 712 480 
Рабочий объем прим. 840 литров,  
Д 780 / Ш 1000 / В. 2000 мм 

– высота бака, вкл. патрубки 

Основной бак чистой воды  
RT-X 1000 с зондом для 
измерения уровня,  
без стерильного перелива  
Номер для заказа 712 490 
Рабочий объем прим. 850 литров, 
Д 780 / Ш 1000 / В. 2000 мм 

– высота бака, вкл. патрубки 

Дополнительный бак RT 1000  
со стерильным воздушным 
фильтром, подключаемый в ряд 
к основному баку чистой воды 
Номер для заказа 712 405 
Рабочий объем прим. 850 литров, 
Д 780 / Ш 780 / В. 2050 мм 

– высота бака, вкл. патрубки 

Дополнительный бак RT 1000  
без стерильного воздушного 
фильтра, подключаемый в ряд 
к основному баку чистой воды 
Номер для заказа 712 435 
Технические данные – см.  
номер для заказа 712 405 

Баки большего размера по 
запросу. 

Дополнительный бак без 
устройства контроля уровня 
и перелива, включая 2 
соединительных элемента  
Di=36 мм. 

Возможна суммарная емкость 
максимум 4 бака. 
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Установка повышения давления  
GENO® FU-X 2/40-1 N 
Номер для заказа 730 640 
для бесшумного обеспечения 
водой небольших и средних 
распределительных сетей в 
зданиях с сырой водой, умягченной 
водой или частично обессоленной 
водой (пермеатом) из установок 
обратного осмоса.  

Установка повышения давления  
GENO®-FU-X 2/40-2 N  
Номер для заказа 730 641 
Описание то же, что и описание 
установки для повышения 
давления, но есть возможность 
переключения режима нагрузки 
и времени, а также каскадного 
переключения. Система 
управления комбинируется в 
структуре с установкой  
GENO®-OSMO-X 
(параметры большего повышения 
давления по запросу). 

 

Сохранено право на изменения!

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Йозеф-Грюнбек-Штрассе 1
89420 Хёхштадт-на-Дунае

Germany

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

info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com


