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A Общие указания 
 
1 | Предисловие  

 Очень хорошо, что Вы остановили свой выбор на установке 
фирмы Grünbeck. В течение многих лет мы занимаемся 
вопросами водоподготовки, а значит, по каждой проблеме, 
связанной с водоподготовкой, мы можем предложить 
оптимальное решение. 

Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из 
высококачественных материалов. Это гарантирует длительную, 
бесперебойную эксплуатацию при условии бережного обращения 
с Вашей установкой для водоподготовки. В этом Вам поможет 
данное руководство по эксплуатации, содержащее важную для 
Вас информацию. Поэтому прежде, чем приступить к монтажу, 
техобслуживанию установки, Вам следует ознакомиться с 
данным руководством по эксплуатации.  

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны. 
Поэтому на фирме Grünbeck придается большое значение 
квалифицированному консультированию. 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. Хёхштэдте. 

Совет и помощь Вы получите в представительстве нашей фирмы в Вашем 
регионе (см. www.gruenbeck.de). При аварийных ситуациях в 
Вашем распоряжении горячая линия сервисной службы  
0 90 74 / 41-333. Во время телефонного звонка сообщите данные 
о Вашей установке, чтобы Вас могли быстро связать с 
соответствующим техническим экспертом. Чтобы требуемые 
данные в любое время были у Вас под рукой, внесите, 
пожалуйста, данные фирменной таблички в обзор главы С-1 . 

 

2 | Гарантия 

 
 

Все устройства и установки фирмы Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH изготавливаются с использованием самых современных 
методов производства и подвергаются тщательному контролю 
качества. Если, тем не менее, возникает основание для 
рекламаций, то требования по возмещению к фирме Grünbeck 
рассматриваются в соответствии с общими условиями продажи 
и поставки.  
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Общие условия продажи и поставки (выдержка) 
. . . . . . . . 
11. Гарантия 

 

a) При поставке явно неисправных или дефектных 
частей установки нас необходимо 
проинформировать об этом для обеспечения 
претензии по возмещению убытков в течение 8 
дней с момента поставки. 

b) Если замене подлежит только одна отдельная 
часть установки, то мы можем потребовать, 
чтобы заказчик самостоятельно заменил данную 
часть установки, которую мы ему предоставим, 
если расходы по отправке монтера слишком 
высоки.  

c) Срок гарантии составляет в основном  

- два года: на устройства для частного 
использования (у физических лиц) 

- один год: на устройства для промышленного 
или профессионального применения (на 
предприятиях) 

- два года: на все устройства с сертификатом 
Немецкого объединения специалистов газового 
и водопроводного хозяйства (DVGW), а также 
для промышленного и профессионального 
применения в рамках гарантийного соглашения 
с Центральным объединением специалистов 
по сантехнике, отоплению и 
кондиционированию (ZVSHK) 

с момента поставки и/или приемки. Исключением 
являются электрические и 
быстроизнашивающиеся детали. Условием для 
гарантии является точное соблюдение 
руководства по эксплуатации, надлежащий 
монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
техническое обслуживание устройств и/или 
заключение договора о техобслуживании в 
течение первых шести месяцев. Если данные 
условия не выполняются, то гарантия теряет 
силу. При применении  

дозируемых растворов или химикатов других 
производителей, качество и состав которых нам 
неизвестен, гарантия теряет силу. Неисправности и 
повреждения, возникшие в результате 
ненадлежащего обращения, не подлежат 
гарантийным обязательствам. 
d) Гарантийные обязательства действует только в 

том случае, если клиент выполняет текущее 
техобслуживание в соответствии с нашим 
руководством по эксплуатации или позволяет его 
проводить, и если он использует запчасти и 
химикаты, которые поставляются или 
рекомендованы нами.  

e) Гарантийные обязательства не действуют при 
повреждениях, полученных от воды, мороза и в 
результате избыточного электрического 
напряжения, не распространяются на 
быстроизнашивающиеся детали, в особенности, на 
электрооборудование.  

f) Обязательства перед покупателем ограничиваются 
последующим выполнением или поставкой с целью 
замены по нашему выбору. Допустимо 
многократное последующее выполнение. Если 
последующее выполнение или поставка с целью 
замены не удается в приемлемые сроки, то клиент 
может по своему усмотрению расторгнуть договор 
или уменьшить покупную стоимость. 

В случае наступления гарантийных обязательств в 
отношении установок, которые установлены не в 
Германии, гарантийные обязательства берет на себя 
техническая служба по месту, авторизированная 
фирмой Grünbeck. Если в данной стране не 
назначена техническая служба, то полномочия 
технической службы Grünbeck ограничиваются 
границей Германии. Все прочие возникающие 
издержки, за исключением материалов, несет клиент.
. . . . . . . .  

  

3 | Указания к использованию руководства по эксплуатации 

 Данное руководство по эксплуатации предназначено для 
эксплуатирующего персонала нашей арматуры GENO-therm®. 
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 2 соответствующий раздел.  

Заглавные строки и нумерация страниц с указанием разделов 
помогут Вам ориентироваться в руководстве по эксплуатации. 
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4 | Общие указания по безопасности 

4.1 Символы и 
указания 

Важные указания в данном руководстве по эксплуатации 
обозначены символами. В целях безопасного и правильно 
обращения с оборудованием следует придерживаться данных 
указаний. 

 

Опасно! Пренебрежение данным символом приводит к тяжелым 
и опасным для жизни последствиям, большому ущербу и к 
недопустимому загрязнению питьевой воды. 

 

Предупреждение! Пренебрежение данным символом приводит, 
при определенных обстоятельствах, к травмам, повреждению 
имущества или загрязнению питьевой воды. 

 

Осторожно! При несоблюдении указаний, обозначенных данным 
символом, возникает опасность повреждений установки или 
других предметов.  

 
Указание: Этим знаком выделяются указания и советы, которые 
облегчают Вам работу. 

 

Такой символ обозначает, что работы могут производиться 
только заводской сервисной службой по договору фирмы 
Grünbeck или авторизированными фирмами. 

 

Такой символ обозначает, что работы могут проводить только 
специалисты с электротехническим образованием в 
соответствии с правилами Союза немецких электротехников 
(VDE) или сопоставимых местных учреждений. 

 

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. 

 
4.2 Персонал С арматурой GENO-therm® Basic, Komfort, Premium разрешается 

работать только тем лицам, которые ознакомились с данным 
руководством эксплуатации. При этом необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности. 
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4.3 Применение по 
назначению 

Чтобы воспрепятствовать обратному потоку возможно 
загрязненной и поэтому опасной для здоровья воды из 
отопительной установки, необходимо установить арматуру 
GENO-therm® с встроенным разделителем систем. Правильное 
использование разделителя систем регламентируется 
европейским стандартом DIN EN 1717:  «Защита питьевой 
воды от загрязнения в установках для питьевой воды и общие 
требования для предотвращения загрязнения обратным 
потоком». 

 
4.4 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) установить предохранительное устройство (см. часть С, 
дополнительная комплектация). 

 

4.5 Описание  
особых 
опасностей 

Опасность от механической энергии! Части установки могут 
находиться под избыточным давлением. Опасность травмы или 
повреждения оборудования струей вытекающей воды или 
неожиданным движением частей установки регулярно проверять 
напорные трубопроводы. Перед ремонтными работами и 
проведением техобслуживания удалить давление из установки. 

Опасность для здоровья вследствие загрязнения питьевой 
водой!  Монтаж установки выполняется исключительно 
специализированным предприятием. Строго соблюдать 
руководство по эксплуатации! Следить за достаточным 
расходом, после длительных периодов простоя вводить в 
эксплуатацию согласно предписаниям. Соблюдать 
периодичность проведения осмотров и интервалов между 
техобслуживанием! 

 Указание: Рекомендуем заключить договор на техобслуживание 
в целях своевременного выполнения всех необходимых работ. 
Осмотры между техобслуживанием Вы проводите 
самостоятельно. 
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5 | Транспортировка и хранение 
   

Осторожно! Арматура GENO-therm® и ее компоненты могут 
быть повреждены из-за мороза или высокой температуры.  
Чтобы избежать повреждения: 

Исключить воздействие мороза при транспортировке и 
хранении! 
Не ставить и не хранить арматуру GENO-therm® вблизи 
источников тепла с высокой мощностью излучения. 

 
6 | Утилизация старых деталей и эксплуатационных материалов 

Старые детали и отработавшие эксплуатационные материалы 
необходимо утилизировать в соответствие с правилами, 
действующими на месте эксплуатации, или осуществлять их 
переработку. 

Если существуют особые положения по утилизации 
эксплуатационных материалов, следуйте соответствующим 
указаниям на упаковке.  

В спорном случае обратитесь за информацией в учреждение, 
ответственное за уборку мусора, или к изготовителю. 
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B Основная информация  
 
1 | Законы, предписания, нормы 

 В целях здравоохранения при обращении с питьевой водой 
необходимо соблюдать некоторые правила. В данном 
руководстве по эксплуатации учтены все действующие 
предписания и все указания, необходимые для безопасной 
эксплуатации Вашей арматуры GENO-therm®. 

Свод правил предписывает следующее:  
 вносить значительные изменения в оборудование для 

очистки воды имеют право только специальные 
предприятия, имеющие разрешение на данный вид 
деятельности. 

 необходимо регулярно проводить проверки, контроль и 
техобслуживание установленного оборудования. 

 
2 | Классификация по классам опасности 

Вода системы отопления без ингибиторов соответствует 
категории 3, с ингибиторами (значение полулетальной дозы 
LD 50 более 200 мг/кг массы тела) ― категории 4. Встроенный в 
арматуру GENO-therm® разделитель систем подходит для воды 
до категории 4 и таким образом обеспечивает достаточную 
защиту питьевой воды от измененной питьевой воды (DIN EN 
1717 и DIN 1988-100). 

Категория 3 Жидкость, представляющая опасность для здоровья людей из-
за наличия одного или нескольких ядовитых или очень 
ядовитых веществ. 

Примеры: 
этиленгликоль, раствор сульфата меди, вода системы 
отопления без ингибиторов.  

Категория 4 Жидкость, представляющая опасность для здоровья людей из-
за наличия одного или нескольких ядовитых или очень 
ядовитых веществ либо одного или нескольких радиоактивных, 
мутагенных или канцерогенных веществ. 

Примеры: 
дезинфицирующие средства, удобрения, вода системы 
отопления без ингибиторов.  
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C Описание изделия  
 
1 | Фирменная табличка 

 Фирменную табличку Вы найдете на корпусе изоляционной 
обшивке арматуры. Ответы на запросы или заказы Вы 
получите быстрее, если укажите данные фирменной таблички 
на Вашем оборудовании. Чтобы необходимые данные всегда 
были под рукой, заполните приведенную ниже таблицу 
данными с фирменной таблички. 

 
 Арматура GENO-therm® 

Серийный номер:      /  

Номер заказа: :         

 
 

 Рис. C-1: Фирменная табличка арматуры GENO-therm® Basic 

 

согласностандарту DIN 1717сзадвижкойдлятехобслуживания,
разделителемсистемтипа BAи редукторомдавления

Размерыподсоединения/номинальный
внутреннийдиаметр
Макс. раб. температура/раб. давление
устанавливаемыйдиапазондавления
Макс.производительностьпризаполнении
1,5бар
№ заказа
Серийныйномер

R 1/2“/DN 15

65°C/10 бар
0,2 - 4 бар
2,65 m³/h

707 120

GENO®-therm
Арматура Basic

0
0
7

0
7
9
2

0

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH   Industriestraße 1    89420 Höchstädt/Do.    www.gruenbeck.de
Info@gruenbeck.de

3
8
7
3
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2 | Технические характеристики 

 Арматура GENO-therm® состоит из изолированного корпуса, в 
котором одновременно находятся разделитель систем, 
редуктор давления, счетчик воды и подсоединения для всех 
изделий программы отопления с целью полного 
обессоливания или также дополнительно с целью умягчения. 
Вода для заполнения системы отопления поступает через 
грязеуловитель на входе (400 мкм) в системный разделитель.  

 Подсоединение к канализации выполнено в соответствии со 
стандартом DIN EN 1717 и гарантирует требуемую «свободную 
траекторию движения» при монтаже. Одновременно оно 
отводит сточные воды.  К нему необходимо присоединить 
зажимом сточную трубу DN 40 (не входит в объем поставки) 
так, чтобы сточные воды отводились без обратного подпора. 
Следуемый далее редуктор давления оснащен манометром, 
облегчающий настройку.  

 

 
Давление наполнения установки может быть настроено 
регулировочным винтом перед началом заполнения установки. 
Под редуктором давления дополнительно встроена задвижка. 
Вместе с запорным клапаном на входе легко проводить 
техническое обслуживание.  

С помощью счетчика воды снимаются показания точного 
количества обессоленной и умягченной воды, которая была 
введена. Данное значение должно быть запротоколировано в 
журнале установки. Далее находится подсоединение для всех 
изделий из программы отопительных систем GENO-therm®. 

 У арматуры GENO-therm® Komfort встроен измерительный 
элемент проводимости GENO-therm®. Данный измерительный 
элемент активируется нажатием клавиши и измеряет 
постоянно в течение часа проводимость текущей воды в 
отопительной установке. 

 Индикация низкочастотного измерительного элемента: 

 до  10 мкС/см мигает светодиодная лампа зелёного цвета, 

 при 10- 50  мкС/см мигает светодиодная лампа жёлтого 
цвета и 

 с 50 мкС/см мигает светодиодная лампа красного цвета, 
сигнализируя о необходимости замены узла полного 
обессоливания 

 Арматура GENO-therm® Premium оснащена дополнительно 
цифровым счетчиком воды. 

 Указание: Для надежной эксплуатации необходимо удалить 
воздух из арматуры GENO-therm® перед вводом в 
эксплуатацию. 
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3 | Компоненты арматуры GENO-therm® Basic, Komfort, Premium 

 
Рис. C-2: Чертеж позиций арматуры GENO-therm® Komfort 

 
 Запорный вентиль на входе Красный светодиод 

 Разделитель систем Измерительный элемент проводимости 
GENO®-therm 

 Изоляция Запорный вентиль на выходе 

 Редуктор давления с 
регулировочным винтом 

Фирменная табличка 

 Счетчик воды аналоговый/цифровой Манометр 

 Воздухоотводные винты Задвижка  

 Зеленый светодиод Подсоединение к канализации 

 Желтый светодиод Первичное сито 
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4 | Технические данные 

Таблица C-1: Технические данные Арматура GENO-therm® 
 Basic Komfort Premium 
   

Данные подсоединения   
Номинальный внутренний диаметр подсоединения [DN] 15 
Соединительная резьба (AG) [R] ½“ 
Рабочие характеристики разделителя систем (семейство A, тип B согласно EN 12729) 
Класс уровня шума  I 

Тонкость очистки встроенного грязеуловителя (на 
входе) 

[мкм] 400 

Рабочие характеристики редуктора давления  
Макс. рабочее давление [бар]  10  

Диапазон настройки [бар] 0.2 – 4 
Настройка на заводе-изготовителе  [бар] 1.5 

Точность показаний [бар] ± 0.15 
Область давления манометра [бар] 0 – 4 

Размер отверстий сита встроенного грязеуловителя в 
редукторе давления 

[мкм]
280 

Производительность при заполнении 1,5 бар [м³/ч] 2,65 
Габариты и вес  
A Монтажная длина с резьбовыми соединениями [мм] 495 
B Монтажная длина без резьбовых соединений [мм] 447 
C Подсоединение к канализации HT-труба [мм] 40 
D Высота над серединой присоединения трубы [мм] 102 
E Высота под серединой присоединения трубы [мм] 80 
F Общая высота [мм] 182 
G Расстояние до стены [мм] 87 
H Свободное пространство над серединой 
присоединения трубы (например, для 
техобслуживания) 

[мм] 300 

Собственный вес [кг] 3,8 
Знак технического контроля/знак сертификации   
Регистрационный номер Немецкого союза специалистов 
водо- и газоснабжения (DVGW) (только разделитель 
систем) 

 NW-6305BW0355 

Параметры окружающей среды   
Температура воды/окружающей среды макс. [°C] 65/40 
Оснащение   
Счетчик воды  Аналоговый Аналоговый Цифровой 
Измерительный элемент проводимости  - да да 
№ заказа  707 120 707 130 707 140 
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Рис. C-3: Чертеж с размерами арматуры GENO-therm® Basic, Komfort, Premium 
 
5 | Применение по назначению 

 Арматуры GENO-therm® были разработаны для простого и 
практичного первичного заполнения и долива закрытых 
отопительных установок. 

С помощью указанных в принадлежностях (см. раздел C, пункт 6. 
2) одноразовых картушей и многоразовых патронов производится 
полностью обессоленная вода. Согласно VDI 2035, лист 1 и 2, 
касательно накипеобразования и коррозии, полностью 
обессоленная вода превосходно подходит для заполнения 
отопительных систем. 

Температура окружающей среды и воды для арматур не должна 
превышать 65 °C. 

Чтобы избежать неконтролируемого последующего заполнения,  
запорные краны арматуры GENO-therm® необходимо закрывать 
после каждого процесса заполнения. 

Осторожно! Подключенные к арматуре приборы из 
принадлежностей имеют более низкую температуру окружающей 
среды и воды (см. пункт 4 «Технические характеристики»). 
Просьба ориентироваться всегда на самые низкие показатели 
температур. 

Арматуру можно эксплуатировать только после того, как 
надлежащим образом будут смонтированы все ее компоненты. Ни 
в коем случае нельзя снимать предохранительные устройства, 
перемыкать или выводить их из строя иным образом. Кроме этого, 
применение по назначению подразумевает соблюдение данных 
руководства по эксплуатации и действующих по месту 
использования правил техники безопасности, а также 
периодичности техобслуживания и осмотров. 
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6 | Объем поставки 

6.1 Основное  
оснащение 

 Арматура GENO-therm® 

 Руководство по эксплуатации. 

6.2 Принадлежности 

 Указание: Существует возможность дооснащения имеющейся 
арматуры GENO-therm® дополнительными компонентами. Более 
подробную информацию Вам охотно предоставят сотрудники 
службы сервиса, ответственные за Ваш регион, а также 
сотрудники центрального офиса фирмы Grünbeck. 

  

 

Комплект шлангов GENO-therm® 
Состоит из: двух шлангов для питьевой воды, 1,5 
м длиной (испытаны DVGW W270 и KTW-A ).  
Шланг сырой и чистой воды оснащены каждый 
двумя накидными гайками 3/4" (никелированная 
латунь). 

707 850

 

 

GENO®-STOP 1“ 126 875

GENO®-STOP ― оптимальная защита от 
повреждений, вызванных водой. 

Новое предохранительное устройство GENO®-
STOP обеспечивает надежную полную защиту 
от повреждений, вызванных водой. Устройство 
GENO®-STOP может быть оснащено максимум 
2 проводными датчиками воды и 5 
радиодатчиками утечки воды. 

Дополнительные варианты по запросу. 

 
Чемодан GENO-therm® Basic 
Состоит из: 

 Зеленого чемодана Sortimo. 

 Комплекта шлангов GENO-therm®. 

 Счетчика воды с принадлежностями 
подключения. 

 Измерительного элемента проводимости с 
адаптером GENO-therm®. 

707 160 
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Чемодан GENO-therm® Premium 
Состоит из:   
 Зеленого чемодана Sortimo. 

 Комплекта шлангов GENO-therm® 

 Счетчика воды с принадлежностями подключения 

 Измерительного прибора проводимости с 
адаптером GENO®-Multi-LF (вкл. измерительный 
элемент проводимости и датчик температуры). 

 Магнитного клапана 

707 170

 

 

Измерительный элемент проводимости GENO-
therm® 
Измерительный элемент проводимости GENO-therm® 
с адаптером активируется нажатием кнопки, в течение 
часа непрерывно измеряет проводимость воды и при 
помощи зеленого, желтого и красного светодиодов 
сигнализирует о необходимости замены устройства 
полного обессоливания. 

Зеленый светодиод мигает: проводимость < 
10 мкСм/см 

Желтый светодиод мигает: проводимость 10–
50 мкСм/см 

Красный светодиод мигает: проводимость < 
50 мкСм/см 

707 185

 

 

Цифровой счетчик воды 
Цифровой счетчик воды может быть ввинчен 
непосредственно в прием для счетчика воды. При 
помощи входящего в комплект поставки 
соединительного трубопровода можно присоединить 
цифровой счетчик воды к системе управления, 
измерительному прибору проводимости GENO®-Multi 
LF или к электромагнитному клапану. 

899 09 101 

 

 

Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm® 707 150 
Одноразовый картуш без адаптера GENO-therm® 707 155
Одноразовый картуш GENO®-therm поставляется с 
адаптером и без него. Он производит полностью 
обессоленную воду и подходит для последующего 
заполнения отопительных систем или для первого 
заполнения небольших отопительных систем. 
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Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm®290 707 050
Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm®570 707 060
Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm®825 707 070
Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm®1160 707 080
Одноразовый картуш с адаптером GENO-therm®1615 707 090
Многоразовый патрон GENO-therm® различных 
размеров производит полностью обессоленную воду 
и подходит для первого заполнения отопительных 
систем любого размера. 

 
6.3 Запасные части Запасные части и расходные материалы Вы получите в 

представительстве нашей фирмы в Вашем регионе. 

 Указание: Просим Вас соблюдать общие условия гарантии (см. 
раздел А, пункт 2). 

 
6.4 Быстроизнаши-
вающиеся детали 

 

Использованные уплотнения относятся к быстроизнашивающимся 
деталям и должны регулярно заменяться заводской сервисной 
службой по договору фирмы Grünbeck.  

 Указание: Хотя речь идет о быстроизнашивающихся деталях, 
тем не менее, на них дается гарантия сроком на 6 месяцев. Тоже 
самое относится и к электрическим узлам. 
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D Монтаж и ввод в эксплуатацию  
 
1 | Общие указания по монтажу 

 Для монтажа следует выбирать участок, имеющий достаточную 
площадь и обеспечивающий постоянный доступ к арматуре. 
Необходимые разъемы для подключения следует установить 
до начала монтажных работ. Габариты и данные 
присоединения приведены в таблице С-1. 

Осторожно! Загрязнения и коррозия могут привести к 
неисправностям или повреждениям арматуры GENO-therm®. 
Промыть подводящий трубопровод перед вводом в 
эксплуатацию.  

 
1.1 Монтаж санитарно-технического оборудования 

Обязательные правила 

Монтаж арматуры GENO-therm® является существенным 
вмешательством в систему снабжения питьевой водой, и 
поэтому монтаж должен выполняться исключительно 
монтажным предприятием с соответствующим разрешением. 

 
1.2 Подготовительные 

работы 

 

1. Распаковать все компоненты арматуры GENO-therm®. 

2. Проверить на комплектность и безукоризненность состояния. 

3.  Провести монтаж в соответствии с чертежом монтажа  
(рис. D-1).  

  Убедитесь, что предварительно или последовательно 
подключенные устройства не входят в арматуру и не 
повреждают расположенные внутри детали.  

 Предварительно установить фильтр для питьевой воды, 
например, BOXER® или FS-B. 

Осторожно! Соблюдать направление движения. 
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 4. Монтировать арматуру GENO-therm® только горизонтально и 
свободно от напряжений. 

5. Предусмотреть подсоединение к канализации DN 40. 

6. Следить за свободным сливом и отводом без обратного 
подпора. 

Предупреждение! В техническом помещении, где находится 
установка, должен быть предусмотрен слив в полу, если это не 
предоставляется возможным, то необходимо установить 
устройство перекрытия воды (см. дополнительное оснащение 
(ср. раздел С-6.2)). 
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 Фильтр питьевой воды (например, 
BOXER® KD) 

 Точка забора воды

 Одноразовый картуш GENO®-therm  Многоразовый патрон GENO®-therm 

Рис. D-1: Пример монтажа арматуры GENO-therm® 
 

1 2

3 4
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E Ввод в эксплуатацию 
 
1 | Ввод в эксплуатацию арматуры GENO-therm® 

1. Предварительно установить давление наполнения отопления 
при помощи регулировочного винта на редукторе давления. 

2. Присоедините изделие GENO-therm® Вашего выбора к 
арматуре. 

3. Медленно откройте запорный вентиль (на входе) перед 
арматурой. Арматура вводится затем в рабочее положение.  

4. Полностью удалить воздух из арматуры GENO-therm®, 
открыв воздухоотводные винты. Удалить также воздух из 
подключенного изделия GENO-therm®, если предусмотрено 
отдельное удаление воздуха для данного изделия.  

5. Выполнить визуальный контроль. При этом следует обратить 
внимание на то, чтобы ни в каком месте прибора не 
происходило утечки воды.  
Следуйте инструкциям руководства по эксплуатации 
изделия! 
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6. Медленно откройте запорный вентиль после арматуры. 
Отопительная система может быть теперь наполнена. 

7. При применении измерительного элемента проводимости 
GENO-therm® активировать данный нажатием клавиши 
(поставляется как принадлежность и встроен в арматуры 
GENO-therm® Komfort и Premium). 

Предупреждение! После завершения первого/последующего 
заполнения отопительной системы следует закрыть запорные 
вентили на входе и выходе, чтобы воспрепятствовать 
бесконтрольному последующему заполнению и причинению в 
связи с этим материального ущерба в том случае, если в 
последующем цикле герметичность будет нарушена. 
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2 | Контроль правильности функционирования разделителя систем 

 Перекрыть подачу воды на запорном вентиле перед арматурой. 
Запорный вентиль на входе (рис. С-2, поз. 1) оставить 
открытым. Сброс давления в зоне входного давления с 
помощью открытия точки забора воды (рис. D-1, поз 2). 

 Указание: Арматура GENO-therm® должна быть приведена 
затем в положение разъединения, при этом освободить зону 
среднего давления (выпуск воды на рис. C-2, поз. 14). 

  

 Затем перекрыть точку забора воды и медленно открыть 
запорный вентиль. Затем арматура GENO-therm® должна быть 
снова введена в рабочее состояние и быть полностью 
герметичной. 

 
3 | Контроль правильности функционирования измерительного 

элемента проводимости 

 Контроль правильности функционирования измерительного 
элемента проводимости (только для арматур Komfort и 
Premium). С помощью нажатия пусковой кнопки измерительный 
элемент активируется. После активации один из светодиодов 
должен мигать, это сигнализирует о готовности измерительного 
элемента проводимости к работе. Только при наличии расхода 
измерительный элемент проводимости выполняет измерение 
проводимости воды, протекающей через патрон, и таким 
образом служит надежным индикатором  состояния 
исчерпания. 

 
4 | Контроль правильности функционирования цифрового  

счетчика воды 

 Контроль правильности функционирования цифрового счетчика 
воды (Premium).  
Включить цифровой счетчик воды в сеть и нажатием кнопки 
установить уровень 1. Появится изображение общего 
количества. Цифровой счетчик воды готов к определению 
общего количества и при необходимости может быть 
запрограммирован на другие уровни. 
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F Неисправности 
 

 Даже при тщательно сконструированном и безупречно 
изготовленном оборудовании, а также при эксплуатации в 
соответствии с предписаниями, нельзя полностью исключить 
неисправности.  

В ниже приведенной те приведены возможные неисправности 
при эксплуатации арматуры GENO-therm®, их причины и 
методы устранения. 

Осторожно! Кратковременное неопределенное выступание 
воды на канальном вентиле разделителя систем не является 
неисправностью. Это относится к обыкновенной 
регулировочной характеристике разделителя систем, связанной 
с колебаниями давления на входе в водопроводную сеть. 

 
1 | Неисправности редуктора давления 

 
Таблица F-1: Устранение неисправностей 
 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Высокое давление при 
заполнении и/или 
последующем заполнении 
отопительной системы 

Неисправность 
манометра 

Проверьте с другим манометром; 
в случае дефекта заменить 

 Неисправность 
редуктора давления 

Загрязнения уплотнительной 
поверхности редуктора давления; 
 отсоединить систему отопления 
от арматуры GENO-therm® с 
помощью задвижки.  Ввести в 
эксплуатацию и наблюдать за 
давлением на выходе; если 
давление растет, хотя арматура 
GENO-therm® не соединена с 
системой отопления, необходимо 
проверить редуктор давления на 
загрязнения , при необходимости 
прочистить или заменить картуш. 

Если давление не растет, тогда 
ошибка, возможно, связана с 
неисправностью обратного 
клапана в циркуляции теплой 
воды. 
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2 | Неисправности системного разделителя 

 Указание: При неисправностях, например, постоянном 
выступании воды на канальном вентиле следует выполнить 
следующие контрольные шаги:  
Независимо от неисправности Вы можете установить 
неисправность путем систематичного выполнения отдельных 
шагов. 

 
Контрольный шаг 1 

 

 Пауза 
Закрыть  
запорный вентиль 
на выходе. 

 
- Длительная 
 утечка. 

 
Обратный клапан 
на входе или 
спускной клапан  
негерметичны. 

 
Демонтировать и  
проверить. 

 
Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 

 - Утечки  
 нет. 
 

Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 

  

Контрольный шаг 2 
 

 
Закрыть запорный 
вентиль перед 
арматурой и 
открыть затем 
точку забора 
воды 
рис. D-1, поз. 2) 
(точка измерения 
давления). 

 
- Спускной 
клапан не 
открывается; 
утечка 
минимальна и 
длится дольше 
минуты.  

 
Спускной клапан 
заблокирован 

Подача и 
удаление воздуха
 заблокированы. 

 
Демонтировать и  
проверить. 
 

 
Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 

 - Спускной 
клапан 
открывается 
мгновенно.  
Устройство 
спускает воду 
меньше чем за 
минуту. 

 

Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 
 

  

Контрольный шаг 3 
 

 
Открыть  
запорный вентиль 
на выходе. 

 
 Продолжительн
ая 
 утечка. 

 
Обратный клапан 
на выходе 
негерметичен. 

 
Демонтировать и  
проверить.  
Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 

 

 - Утечки 
 нет. 

Ввести арматуру 
снова в 
эксплуатацию. 
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 Указание: Если неисправности нельзя устранить, обратитесь к 
уполномоченной заводской сервисной службе по договору 
фирмы Grünbeck. 

 
 
3 | Неисправности измерительного элемента проводимости 

 
Таблица F-2: Устранение неисправностей 
 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Светодиод не горит. Аккумуляторная батарея 
разряжена. 

Измерительный элемент 
проводимости 
неисправен. 

Измерительный элемент 
проводимости следует заменить. 

 
4| Неисправности цифрового счетчика воды 

 
Таблица F-2: Устранение неисправностей 
 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Темный дисплей Активен уровень 0 или в 
течение 1 ч не была 
нажата кнопка. 

Нажатием кнопки переключить 
счетчик на уровень 1. 

 Сетевой штекер не 
вставлен в розетку. 

Включить сетевой штекер. 

Присоединенный 
электромагнитный клапан 
открыт 

Электромагнитный 
клапан неправильно 
соединен со счетчиком 
воды. 

Соблюдать руководство по 
эксплуатации (примеры 
подключения). 
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G Техническое обслуживание и уход 
 
1 | Основные указания 

 Для обеспечения безупречной работы арматуры необходимо 
регулярно проводить профилактические работы. В частности 
для безопасных арматур в установках снабжения питьевой 
водой требуемые меры регламентированы стандартами и 
директивами. Необходимо соблюдать действующие по месту 
эксплуатации правила.  

Проверка и техобслуживание в соответствии со стандартом 
DIN 806-5 и W/TPW 135, приложение I. 

  Проверка, проводимая каждые полгода эксплуатирующим 
персоналом или монтажным предприятием. 

 Ежегодное техобслуживание должно выполняться 
монтажным предприятием или сервисной службой 
Grünbeck. 

 Каждая проверка и техобслуживание должны быть 
задокументированы  
(см. журнал эксплуатации в приложении). 

 Указание: Заключение договора о техническом обслуживании 
является гарантией своевременного проведения всех 
профилактических работ. 

 
2 | Проверка 

2.1 Разделитель 
систем 

Проверить на герметичность, визуальный контроль: 
 Если вода не забирается, то вода не должна вытекать. 

 После открытия последовательно подключенной точки 
забора негерметичность должна отсутствовать. 

2.2 Редуктор 
давления 

 Ежегодная проверка настроенного выходного давления на 
манометре (визуальный контроль) при нулевом расходе и 
пиковом расходе выполняется эксплуатирующем 
персоналом или монтажным предприятием.  

2.3 Счетчик воды  После открытия последовательно подключенной точки 
забора индикатор счетчика воды (аналогового/цифрового) 
должен двигаться/продолжать счет. 

2.4 Измерительный 
элемент 
проводимости 

 После включения один из светодиодов должен замигать (в 
зависимости от проводимости воды зеленый, желтый или 
красный). 
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3 | Техническое обслуживание 

3.1 Разделитель 
систем 

Проверить на герметичность, визуальный контроль: 
 Если вода не забирается, то вода не должна вытекать. 

 После открытия последовательно подключенной точки 
забора негерметичность должна отсутствовать. 

 
 Проверка на функционирование: 

 Закрыть запорный вентиль перед арматурой. Между 
запорным вентилем и разделительным прибором систем 
освободить зону исходного давления от давления, открыв 
спускной вентиль.  

 Между закрытым запорным вентилем и арматурой спустить 
воду из зоны давления на входе. 

 Затем разделитель систем должен быть приведен в 
положение разъединения, и спустить воду и давление из 
зоны среднего давления. 

 
3.2 Редуктор 

давления 
Редукторы давления являются регуляторами с 
незначительными усилиями, необходимыми на перестановку, и 
поэтому очень чувствительны к загрязнениям. 

В зависимости от условий эксплуатации на месте монтажное 
предприятие должно прочищать первичное сито ежегодно в 
течение 1-3 лет, в случае необходимости заменить. Внутренние 
детали следует вынимать и проверять на безупречное 
состояние, в случае необходимости заменить. 

 Указание: Если при проверке или техобслуживании 
установлены неисправности функционирования, разъяснения 
Вы найдете в разделе F «Неисправности». 
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H Описание цифрового счетчика воды 

 

1 | Компоненты цифрового счетчика воды 

 

 
  Цифровой счетчик воды  

  8-контактный соединительный провод длиной 3 м с коленчатой 
штепсельной вилкой M-12 

 

  Трансформатор 230 / 24 В~  

 Рис. Н-1: Компоненты цифрового счетчика воды

 
 

1

2

3
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2 | Описание принципа функционирования 

 Цифровой счетчик воды оснащен 6-значным индикатором, в том 
числе для определения общего количества воды, а в сочетании с  
клавишей блока управления предоставляет возможность 
индивидуального программирования. Для индикации состояния 
соответствующего электромагнитного клапана (открыт/закрыт) 
служат два светодиода. На 8-контактном гнезде M12 имеются в 
распоряжении три выходных сигнала: 

 электромагнитный клапан; 

 импульс счетчика воды; 

 беспотенциальный контакт. 

 

3 | Технические характеристики 

Таблица C-1: Технические характеристики Цифровой счетчик воды 
 

Данные присоединения 
Размеры подсоединения Используется только в арматуре GENO-therm® и в 

креплениях для счетчиков воды  
Deltamess 

Номинальное давление PN [бар] 10 
Номинальный расход QN [м³/ч] 1,5 
Максимальный расход Qmax [м³/ч] 3,0 
Минимальный расход Qmin [м³/ч] 0,01 
Спецификация устройства

Подключение к сети [В/Гц] 230 / 50 (трансформатор) 
Потребляемая мощность [Вт] < 14 

28 (только опция: электромагнитный клапан 707 055 
открыт) 

Степень защиты/класс защиты IP 54 / III 
Максимальная присоединяемая 
мощность электромагнитного клапана 

[В/ВА] 24 ~ / 14 

Максимальная переключаемая 
мощность беспотенциального контакта 

[В/А] 24 ~ / 1 

Импульсный сигнал [л/имп.] 0,1 (открытый коллектор NPN)
Параметры окружающей среды 
Макс. температура воды  [°C] 90 
Макс. температура окружающей среды  [°C] 40 
Номер заказа  707 805 
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4 | Применение по назначению 

 Цифровой счетчик воды предназначен для измерения объема 
заполнения при однократном или непрерывном заполнении 
отопительных систем с арматурой GENO-therm®. 

Цифровой счетчик воды разрешено эксплуатировать лишь в том 
случае, если все компоненты смонтированы надлежащим 
образом. Ни в коем случае нельзя снимать предохранительные 
устройства или выводить их из строя иным образом. 

Кроме того, под целевым использованием понимается также, что 
будут учитываться данные, приведенные в настоящей 
инструкции по эксплуатации, а также соблюдаться региональные 
нормативы по технике безопасности. Будут соблюдаться также 
необходимые интервалы технических осмотров и технического 
обслуживания. 

 

5 | Границы применения 

 Не допускается превышение максимального расхода 3 м³/ч и 
максимального давления 10 бар (см. таблицу C-1). 

 Указание: Счетчик разрешается использовать только в питьевой 
воде, соответствующей Положению о питьевом водоснабжении 
(TrinkV). 

 

6 | Объем поставки 

6.1 Базовая 
комплектация 

 Измерительная капсула цифрового счетчика воды без корпуса 
для крепления счетчика воды или встроенная в арматуру 
GENO-therm® Premium. 

 Трансформатор 230 / 24 В~. 

 8-контактный соединительный провод длиной 3 м с коленчатой 
штепсельной вилкой M-12. 

 Руководство по эксплуатации.  
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6.3 Опциональное дополнительное оборудование 

 Указание: Существует возможность дополнительно оборудовать 
смонтированный цифровой счетчик воды различными 
компонентами. Более подробную информацию вам охотно 
предоставят сотрудники службы сервиса, ответственные за ваш 
регион, а также сотрудники центрального офиса фирмы 
Grünbeck. 

  

 

Монтажный ключ для наружного монтажа и 
счетчика расхода тепла 
Монтажный ключ для монтажа цифрового счетчика 
воды. С его помощью также можно легко заменить 
аналоговый счетчик расхода тепла.  

899 09 120

 

 

Электромагнитный клапан GENO®-therm  
Электромагнитный клапан предусмотрен в качестве 
дополнительного оборудования к цифровому счетчику 
воды. Электромагнитный клапан (закрытый в 
обесточенном состоянии) перекрывает трубопровод 
чистой воды при достижении установленного объема 
заполнения. 

707 055

Измерительный прибор проводимости  
GENO®-Multi LF  
Цифровой счетчик воды можно присоединить 
непосредственно к измерительному прибору 
проводимости GENO®-multi-LF. В сочетании с 
электромагнитным клапаном он может выполнять 
различные функции (см. раздел D-1.2).  

Измерительный прибор проводимости GENO®-Multi-LF 
(IP 54) с приемным адаптером (включая измерительный 
элемент проводимости и датчик температуры среды) 
поставляется с отдельным сетевым блоком питания 
(230 В / 50 Гц) и диапазоном измерения от 0,0 до 
99,9 мкСм/см.  

Измерительный прибор проводимости GENO®-Multi-LF 
имеет автоматическую температурную компенсацию, 
беспотенциальный сигнальный контакт при превышении 
предельного значения и подключение 
электромагнитного клапана. Требуемые предельные 
значения можно произвольно запрограммировать с 
помощью цифровой индикации. Измерительный прибор 
проводимости GENO®-Multi-LF заносит в память 
максимальные и минимальные значения последних 7 
рабочих дней. 

702 842
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7| Монтаж или замена цифрового счетчика воды 

 

Описанные здесь работы разрешается выполнять только 
обученному квалифицированному персоналу. Рекомендуется, 
чтобы ввод в эксплуатацию был осуществлен заводской 
сервисной службой/ работающей по договору службой фирмы 
Grünbeck.  

 
 1. Отсоединить аналоговый счетчик воды при помощи 

монтажного ключа и выкрутить из крепления по направлению 
вверх. 

 

 
 
 2. Вставить цифровой счетчик воды в крепление. При этом 

необходимо обратить внимание на выступы на счетчике воды 
и в креплении. 
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 3. Закрутить цифровой счетчик воды монтажным ключом. 

 Указание: Верхняя часть аналогового и цифрового счетчика воды 
является поворотной.  

  

 

 

8 | Электроподключение 
 
8.1 Загрузка жил 

соединительного 
провода 

8 жил соединительного провода с коленчатой штепсельной 
вилкой M12 загружены следующим образом: 

Таб. D-1: Загрузка жил провода 
 
Жила Вывод 

штекера 
Функция 

Желт
ый 

4 Электромагнитный клапан макс. 24 В ~. 
14 ВА, (подключение см. в руководстве по 
монтажу электромагнитного клапана  
GENO-therm® 707 055). 

Серы
й 

5 

Зелен
ый 

3 Импульсный сигнал открытого коллектора 
NPN (bn = заземление / gn = импульс), 
0,1 л/имп. Корич

невый 
2 

Розов
ый 

6 
Беспотенциальный контакт, макс. 24 В~ / 
1 А, открывается во время пуска 
заполнения /подпитки, закрывается при 
достижении запрограммированного 
частичного количества. 

Синий 
7 
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8.2 Измерительный 
прибор 
проводимости 
GENO®-Multi LF 

Питание электромагнитного клапана, закрытого в обесточенном 
состоянии, 24 В ~ осуществляется от цифрового счетчика воды.  
Электромагнитный клапан закрывается в следующих случаях: 

 превышение проводимости, запрограммированной в 
измерительном приборе проводимости GENO®-Multi LF, 
(аварийный контакт открывается); 

 достижение объема воды, запрограммированного в цифровом 
счетчике воды (см. рис. H-4). 

 прекращение заполнения запрограммированного частичного 
количества на уровне 4 (см. рис. H-4). 

  

 Соединительный кабель со штекером M12
цифрового счетчика воды

 
Соединительный кабель

электромагнитного клапана

Рис. Н-2: Пример монтажной схемы прибора измерения проводимости GENO®-Multi LF 

 
 

gelb grau 
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8.3 Электромагнитный 
клапан GENO-
therm® в сборе 

 

 Электромагнитный клапан GENO-therm® в сборе (код заказа 707 
055) предназначен для соединения с цифровым счетчиком воды 
для непрерывного заполнения систем отопления водой с низкой 
соленостью (подробнее см. руководство по эксплуатации 
цифрового счетчика воды). Электромагнитный клапан закрыт в 
обесточенном состоянии. 

 Штекер электромагнитного клапана входит в комплект поставки 
электромагнитного клапана GENO-therm® в сборе. 8-контактный 
соединительный провод длиной 3 м с коленчатой штепсельной 
вилкой M12 входит в комплект поставки цифрового счетчика 
воды. 

Две жилы — желтая и серая — присоединены к выводам 1 и 2 
штекера электромагнитного клапана. Остальные 6 
неиспользуемых жил обрезаются в месте удаления оболочки. 

Вставить соединительный провод в корпус штекера, так чтобы 
место удаления оболочки не было заметно. Затем затянуть 
кабельное резьбовое соединение. 

Деталь штекера можно вставлять в корпус под углом 90°.  

Осторожно! Вставляя деталь штекера в корпус, следует 
действовать без усилий, чтобы не повредить желтую и серую 
жилы! 

  

 Только в конце вставить винты через корпус и деталь штекера, а 
затем закрепить собранный штекер на электромагнитном клапане 
GENO-therm® в сборе. 
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  Накидная гайка Корпус штекера 

  Прижимной палец 8-контактный соединительный провод длиной 
3 м с коленчатой штепсельной вилкой M-12 

  Резиновое 
уплотнение 

Деталь штекера 

  Металлическая 
упорная шайба 

  

 
Рис. Н-3: Электрическое подключение штекера электромагнитного клапана 

 
 Вставить штекер M12 соединительного провода в гнездо на 

цифровом счетчике воды. 

 
 

1 5

2 6

3 7

4
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9 | Управление 
 

 Указание: Следующее описание действует при условии, что 
электромагнитный клапан присоединен к цифровому счетчику 
воды.  

 

10 | Функциональные возможности 
 
 Цифровой счетчик воды позволяет выполнять следующие 

функции: 

 Регистрировать объем воды и суммировать его для 
определения общего количества. 

 Определять предварительно запрограммированное частичное 
количество, а затем закрывать электромагнитный клапан. 

 Определять любое частичное количество, при этом 
электромагнитный клапан остается открытым в течение 
длительного времени. Для этого необходимо 
запрограммировать частичное количество, равное 0 м³. 

 Указание: Зарегистрированное общее и частичного количество 
сохраняется в памяти устройства на случай сбоев 
электропитания. 
Диапазон настройки запрограммированного частичного 
количества составляет 1–65500 литров. 

 Указание: На следующем рисунке стрелка без пояснения 
означает быстрое нажатие кнопки. 

  

Если кнопка не была нажата в течение часа, дисплей 
отключается. Настроенная функция сохраняется. Для повторного 
включения дисплея необходимо быстро нажать на кнопку. 
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Рис. Н-4: Навигация по меню цифрового счетчика воды. Нажатие в течение 3 секунд: мигание индикатора 
подтверждает ввод, после чего можно отпустить кнопку. 
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Примеры применения (*) для уровня 3: 

1. Первое заполнение ― объем заполнения неизвестен: 
На уровне 3 запрограммировано частичное количество 
300000 литров. Таким образом, электромагнитный 
клапан постоянно остается открытым, когда запускается 
заполнение на уровне 4. Проводимость контролируется 
вручную при помощи индикатора измерительного 
элемента проводимости. Электромагнитный клапан 
закрывается, когда заполнение на уровне 4 закрывается 
вручную. 

2. Непрерывная подпитка из одноразового/многоразового 
картуша GENO-therm®: 
На уровне 3 запрограммировать частичное количество с 
учетом емкости картуша. 
 
Пример: 
 
Многоразовый патрон GENO-therm® 1160  
Проводимость сырой воды 450 мкСм/см 
 
1160

450
=2.58 m³       2580 литров       3.02580 запрограммировать 

 

Электромагнитный клапан открывается, когда запускается 
заполнение на уровне 4. Электромагнитный клапан 
автоматически закрывается после достижения объема 2580 
литров или когда заполнение на уровне 4 закрывается 
вручную. 
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Журнал эксплуатации

 Заказчик 

Имя: ............................................................ 

Адрес: ......................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 

 
 
 
 
 Арматура  GENO-therm® Basic 

Арматура  GENO-therm® Komfort 

Арматура  GENO-therm® Premium 

(Нужное отметить крестиком) 

Серийный номер .......................................  

Установлен кем .........................................  

½“ 

½“ 

½“ 

 
 
 
 
 Данные 

подсоединения: 
  

 Подсоединение к 
канализации DIN 1988 

 да  нет 

 (Нужное отметить 
крестиком) 
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Протокол для  
 проверочных работ, работ по техобслуживанию и ремонтных работ 

арматуры GENO-therm® 
 

Выполненные работы Подтверждение выполнения 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 
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Протокол для  
 проверочных работ, работ по техобслуживанию и ремонтных работ 

арматуры  
 GENO-therm® 

 

Выполненные работы Подтверждение выполнения 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 
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Протокол для  
 проверочных работ, работ по техобслуживанию и ремонтных работ 

арматуры  
 GENO-therm® 

 

Выполненные работы Подтверждение выполнения 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 



 

Отопление
Арматура GENO-therm® Basic, Komfort, Premium 

 
 

№ заказа 065 707 960-ru   Издано: KONS-fge-rg G:\BA-707960-RU_GENO-THERM_ARMATUR 

45 

Протокол для  
 проверочных работ, работ по техобслуживанию и ремонтных работ 

арматуры  
 GENO-therm® 

 

Выполненные работы Подтверждение выполнения 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Фирма:  ........................................................................... 

Имя:  ............................................................................... 
 
Дата/ 
Подпись: ........................................................................ 

 Проверка 

 Техническое 
обслуживание 

 Ремонт 

Описание: __________________________________________________ 
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