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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. 

Питьевая вода очень важна для жизни, поэтому обращайтесь с 
ней особенно аккуратно. Соблюдайте поэтому всегда 
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, 
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, 
эксплуатации и техобслуживанию установки, Вам следует 
полностью прочесть данное руководство 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. прилагаемый перечень). 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, пункт 1. 
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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. 

  

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. 

g) 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. 

. . . . . . . .  
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3 | Указания к использованию руководства по эксплуатации 
 Данное руководство по эксплуатации предназначено для 

эксплуатирующего персонала нашего чемодана 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. 

 

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 
лицами, авторизированными фирмой Grünbeck. 

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

Работы, обозначенные таким символом, разрешается выполнять 
только уполномоченному предприятию по водоснабжению или 
предприятиям с разрешением на проведение монтажных работ.  
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4.2 Персонал С чемоданом GENO-therm®  разрешается работать только тем 
лицам, которые ознакомились с данным руководством 
эксплуатации. При этом необходимо строго соблюдать правила 
техники безопасности. 

 
4.3 Применение по 

назначению 
Чемодан GENO-therm®  предназначен только для целей, которые 
даны в описании изделия (раздел С). Необходимо соблюдать 
данное руководство по эксплуатации, а также действующие на 
месте эксплуатации предписания по защите качества питьевой 
воды, по предупреждению несчастных случаев и по правилам 
техники безопасности. К применению по назначению относится 
также эксплуатация находящихся в чемодане GENO-therm®  
приборов только в исправном состоянии. Возникающие 
неисправности должны быть немедленно устранены. 

 
 

4.4 Описание  
особых 
опасностей 

Опасность от электроэнергии!  Не касаться мокрыми руками 
электрических узлов! Перед работой с электрооборудованием 
отсоединить сетевой штекер! Поврежденные электрокабели 
должны быть немедленно заменены электриком. 

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!  Чемодан GENO-therm®  и его компоненты могут быть 
повреждены из-за мороза или высокой температуры. Во избежание 
повреждений: 

Исключить воздействие мороза при транспортировке и хранении! 
Не ставить и не хранить чемодан 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 

(сырой водой) необходимо соблюдать некоторые правила. В 
данном руководстве по эксплуатации учтены все действующие 
предписания и все указания, необходимые для безопасной 
эксплуатации Вашей установки по водоподготовке. 

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. 

 В соответствии с VDI 2035, лист 1 и лист 2, а также в 
соответствии с DIN EN 14868 вода системы отопления должна 
отвечать определенным параметрам воды во избежание 
образования коррозии и накипи. 
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C Описание изделия  
 

1 | Фирменная табличка 
 Ответы на запросы или заказы Вы получите быстрее, если 

укажите данные фирменной таблички (рис. С-1) Вашего 
чемодана GENO-therm® .  

 

 
 Рис.C-1: Фирменная табличка чемодана GENO-therm®  Premium 
 

2 | Компоненты чемодана GENO-therm® Premium 

 Рис.C-2: Компоненты чемодана GENO-therm® Premium 
 

1  Комплект шлангов GENO-therm®  5 Двойной ниппель ¾ x ¾  

2  Счетчик воды 6 Фирменная табличка 

3  Измерительный прибор проводимости 
GENO®-Multi LF 

7 Двойное резьбовое 
соединение ¾ x ¾  

4  Магнитный клапан GENO-therm®   
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3 | Границы применения 
 Следует соблюдать предписанные предельно допустимые 

значения различных измерительных приборов и 
предохранительных устройств. 

 

4 | Объем поставки 
4.1 Основной комплект оборудования 

  Комплект шлангов GENO-therm®  

 Аналоговый счетчик воды 

 Измерительный прибор проводимости GENO®-Multi LF со 
шнуровым трансформатором и адаптером для элемента 
измерения (с элементами измерения проводимости и 
температуры) 

 Магнитный клапан 

 Двойное резьбовое соединение и двойной ниппель 

 Выемка для насадки на баллон 

 Руководство по эксплуатации 

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

Арматуры GENO-therm®   
Basic 

Komfort 

Premium 

707 120

707 130

707 140

 

 

Одноразовый картуш с адаптером GENO-
therm®  

707 150 

Одноразовый картуш без адаптера GENO-
therm®  

707 155

Одноразовый картуш GENO-therm®  
поставляется с и без адаптера. Он производит 
полностью обессоленную воду и подходит для 
последующего заполнения отопительных 
систем или для первого заполнения небольших 
отопительных систем. 

 

 

Многоразовый патрон GENO-therm® 
Многоразовый патрон GENO-therm® различных 
размеров производит полностью обессоленную 
воду и подходит для первого заполнения 
отопительных систем любого размера.  

707 155

 
4.3 Запасные части Запасные части и расходные материалы Вы получите в 

представительстве нашей фирмы в Вашем регионе (см. 
прилагаемый перечень). 

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

 
4.4 Быстроизнашивающиеся детали 

 Уплотнения относятся к быстроизнашивающимся деталям. 

 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 
 

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

 

1 | Общие указания по монтажу 
 
  Следует соблюдать предписания, действующие в данном 

регионе, а также общие положения. 

 Место монтажа должно быть доступно для работ по 
техобслуживанию,  
должно быть защищено от затопления и мороза, а также от 
реагентов, красителей, растворителей и паров. 

 
 

 Рис. D-1: Пример установки чемодана GENO-therm®  Premium 

 
 1  Фильтр питьевой воды (например, 

BOXER® KD) 
3  Магнитный клапан 

 2  Арматура GENO-therm®  4  Многоразовый патрон  
GENO-therm®  
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E Измерительный прибор проводимости GENO®-Multi LF 
 

1 | Фирменная табличка 

 Фирменную табличку Вы найдете на правой стороне корпуса 
измерительного прибора проводимости. Ответы на запросы или 
заказы Вы получите быстрее, если укажите данные фирменной 
таблички Вашего измерительного прибора проводимости. 

 

 
Номер артикула

Напряжение [В~]

Частота [Гц]

Макс. мощность [Vaj]

Константа k [1/см]

0,1 / 0,6

0,1

702842

230 / 24 B~

50/60 Гц

25 Vaj

Диапазон измерения [µS/см]

0..99,9

0..999

 
Рис. E-1: Фирменная табличка измерительного прибора проводимости  

GENO®-Multi LF 
 

2 | Компоненты измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF 
 

 
 Рис. E-2: Компоненты измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF
 

 1  Измерительный прибор 
проводимости 

4 Адаптер измерительного 
элемента 

 2  Датчик измерения температуры 5 Шнуровой трансформатор 

 3  Измерительный элемент 
проводимости 

6 Фирменная табличка 
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3 | Технические характеристики 

3.1 Измерение 
проводимости 

 

Электрическая проводимость в качестве обобщенного 
показателя является критерием концентрации ионов 
анализируемого раствора. Чем больше растворено в воде солей, 
а именно ионов, тем выше ее проводимость. Проводимость 
предоставляет, таким образом, информацию о содержании соли 
в воде, а именно о степени чистоты воды. В промышленной 
технологии производства измерение проводимости применяется 
для контроля за технологическим процессом. 

Проводимость измеряется, как правило, в µS/см. Шкала для 
водных растворов начинается обычно при проводимости в 
размере 0,05 μS/см (25 °C) для сверхчистой воды. Проводимость 
природной воды, например, питьевой воды или поверхностной 
воды находится в диапазоне от 100 до 1000 μS/см. 

 

4 | Технические данные 

Таблица E-1: Технические 
данные 

 Измерительный прибор проводимости 
GENO®-Multi LF 

 

Данные подсоединения 

Размеры подсоединения ¾“ 

Электропитание [В] 230/24 ~(*) 

Частота [Гц] 50 

Потребляемая мощность [ВА] 25 

Класс защиты  IP 54 

Габариты и вес 

Габариты (Д х Ш х Г) (корпус) [мм] 160 x 154 x 61 

Рабочий вес (вкл. трансформатор, 
адаптер) 

[кг] 1,6 

Спецификация устройства 

Точность показания [%] 5 

Диапазон измерения [µS/см] от 0,0 до 99,9 

Автоматическая температурная 
компенсация 

Возможность отключения 

Подключение магнитного клапана 24 В~ / 13 ВА 

Мощность беспотенциального контакта 
предельного значения 

230 В~ / 1 А 

Окружающая среда 

Макс. температура окружающей среды  [°C] 40 

№ заказа  702 842 
 

(*) Эксплуатация с безопасным сверхнизким напряжением 
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5 | Применение по назначению 

 Измерительный прибор проводимости GENO®-Multi LF в 
сочетании с многоразовыми патронами GENO-therm®  
используется для контроля проводимости полностью 
обессоленной воды на выходе чистой воды. 

Измерительный прибор проводимости можно эксплуатировать 
только после установки всех компонентов надлежащим образом. 
Ни в коем случае нельзя снимать предохранительные устройства 
или выводить их из строя иным образом. 

 
 Кроме этого, использование установки по назначению 

подразумевает соблюдение данных руководства по эксплуатации 
и действующих по месту использования правил техники 
безопасности, а также периодичности техобслуживания и 
осмотров. 

 

6 | Границы применения 

 Максимальный диапазон измерения проводимости от 0,0 до  
99,9 µS/см ограничивает качество воды, подлежащее проверки  
(см. таблицу E-2). 

 Указание: Полностью обессоленная вода (ПО-вода) не является 
питьевой водой.  

 

7 | Объем поставки 

7.1 Основное 
оснащение 

 

 Измерительный прибор проводимости. 

 Шнуровой трансформатор. 

 Крепежный материал для монтажа на стене. 

 Адаптер измерительного элемента с элементом измерения 
проводимости  
и датчиком измерения температуры.  

 Руководство по эксплуатации. 
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8 | Монтаж на стене 

 1. Вынуть измерительный прибор проводимости из чемодана 
(закреплен застежкой-липучкой на крышке). 

2. Проверить на комплектность и безукоризненность состояния. 

3. Установить измерительный прибор проводимости на стене. 

8.1 Монтаж на стене 

Рис. E-3: Крышка корпуса  

С помощью шаблона для сверления (см. приложение, рис. 
Шаблон для сверления) определите расположение четырех 
крепежных отверстий для установки измерительного прибора 
проводимости в требуемом положении. Просверлите в стене 
сверлом по камню (6 мм) четыре отверстия глубиной ок. 40 мм. 
Установите дюбель и откройте обе боковые крышки корпуса 
измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF. 
Закрепите измерительный прибор проводимости на стене с 
помощью прилагаемых четырех крепежных болтов. 

Теперь отдельный сетевой блок питания может быть закреплен 
рядом с помощью подходящих болтов (не входят в объем 
поставки). 

 Указание: При монтаже на стене измерительного прибора 
проводимости должно быть учтено требуемое положене 
многоразового патрона GENO-therm® . Максимальное расстояние 
между измерительным прибором проводимости и многоразовым 
патроном GENO-therm®   е должно превышать 1,6 м из-за длины 
кабеля. Для электропитания измерительного прибора 
проводимости на расстоянии ок. 1,6 м должна находиться 
штепсельная розетка с заземляющим контактом (230 В / 50 Гц). 

  

 4. Удалите два желтых колпачка с адаптера измерительного 
элемента. 

 Указание: Не выбрасывайте два желтых пластмассовых 
колпачка адаптера измерительного элемента, а используйте их в 
качестве предохранителей при возможном простое или 
транспортировке. 
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9 | Электроподключение 

Осторожно! Перед открытием корпуса отсоедините шнуровой 
трансформатор! 

  

 
Рис. E-5: Крышки 

После открытия левой и правой крышек (рис. E-5) четыре 
резьбовые заглушки крышки могут быть открыты и крышка 
корпуса может быть откинута вниз (рис. E-6). 

Измерительный элемент проводимости и сенсор температуры 
уже подключены на заводе-изготовителе, любые изменения 
запрещены. 

 

Осторожно! Штепсельная розетка должна быть доступна для 
силового кабеля трансформатора таким образом, чтобы 
отключение было несложным! 

 

 
Рис. E-6: Крышка корпуса  

Для подключения контакта аварийного сигнала или магнитного 
клапана задействуйте соответствующее размыкание зажима с 
помощью шлицевой отвертки с рабочим концом макс. 3 мм  
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9.1 План подключения  

Резервные
зажимы

Проводимость:
Экран

Сенсор проводимости
Сенсор проводимости

Штепсельные мосты
Оба штепсельных моста
должны быть включены

Подключение
трансформатора:
24VAC
24 VAC

Аварийный контакт
Нормально разомкнутый
контакт
Нормально замкнутый
контакт

COM

Макс. 230 В пер. тока/1 А

Вентиль 24 VAC

Катушка

Катушка

Max 13 VA

Температура:

PT100

PT 100
В
ен
ти
л
ь 

 А
ва
ри
йн
ы
й

С
ен
сор про

вод
им

ости

Рис. E-7: Расположение зажимов подключения на плате 
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9.2 Пример плана подключения для комбинации измерительного прибора 
проводимости GENO-Multi LF с цифровым счетчиком  

Штепсельные мосты
Оба штепсельных
моста должны быть
включены

Проводимость:
Экран

Сенсор проводимости
Сенсор проводимости

Резервные
зажимы

Температура:

PT100

PT 100

Вентиль

24 VAC

Катушка

Катушка

Аварийный контакт
Нормально разомкнутый
контакт
Нормально замкнутый
контакт

COM

В
ен
ти
ль

  А
ва
ри
йн
ы
й

С
ен
сор про

вод
им

ости

Силовой кабель со штепсельной
розеткой М12

Подключение
трансформатора:
24VAC
24 VAC

розовый синий

Силовой кабель магнитного клапана  
Рис. E-8: Пример плана подключения 
 

10 | Управление 
10.1 Введение 

Предупреждение! Ошибки при управлении или выполнении 
настроек могут привести к созданию опасных ситуаций во время 
работы, к возникновению ущерба здоровья или к материальному 
ущербу. 

Производить только те настройки, описание которых дано в этом 
разделе! 

Все другие действия, связанные с управлением, в особенности 
изменение блока данных, разрешается производить только 
заводской сервисной службе по договору фирмы Grünbeck. 
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11 | Функция кнопок 



 
Рис. E-9: Лицевой лист 
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Кнопка Индикация параметров 
  

 
 

В нормальном режиме эксплуатации: 
 Переключение на программирование предельного значения 

(держать нажатой > 2 сек.). 

 Сброс сообщения о неисправности. 

В меню программирования предельного значения: 
 Открытие предельного значения для изменения (цифровое 
табло мигает). 

Запоминание и закрытие предельного значения (цифровое табло 
перестает мигать). 

  

 

В уровне кода 290 и 245: 
 Возврат к предыдущему параметру. 

 Уменьшение числовых значений во время мигания цифрового 
табло. 

  

 

В нормальном режиме эксплуатации: 
Вызов меню информации и переход к следующему 
информационному значению.  
В уровне кода 290 и 245: 
 Переход к следующему параметру. 

 Увеличение числовых значений во время мигания цифрового 
табло. 

  

       

 Закрыть открытые параметры без занесения в память 
(цифровое табло перестает мигать), предыдущее установленное 
значение остается без изменений. 

 Покинуть меню программирования предельного значения и/или 
уровень кода. 

 

Кнопка Вызов информационного уровня из исходного состояния 
дисплея 
фактическая величина проводимости, светодиод „µS/см“ 
горит 

 

1. Задействовать один раз Предельное значение появляется, горит 
светодиод „Max. µS/cm“.  

 

2. Задействовать второй раз Появляется температура воды, горит 
светодиод „°C“. 

 

3. Задействовать третий раз Исходное состояние, фактическая величина 
проводимости, горит светодиод „µS/cm“  

 

Кнопка 
Сброс неисправности, горит аварийный светодиод „ALARM“ 

 
 

Сброс неисправности возможен только при устранении причины. 

+ 
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12 | Режим эксплуатации 

 После подключения шнурового трансформатора на 
непродолжительное время включаются все цифры и светодиоды. 
Затем прибор переключается на нормальный режим эксплуатации: 
Беспотенциальный контакт предельного значения закрывается и 
дополнительный магнитный клапан  
(№ заказа 707 055) открывается. На дисплее в исходном состоянии 
появляется измеренная фактическая величина проводимости в 
µS/см. 

 При превышении установленного предельного значения 
измерительный прибор проводимости GENO®-Multi LF 
предупреждает оптически с помощью аварийного светодиода 
"Alarm". Магнитный клапан обесточен и перекрывает, таким 
образом, подачу воды. Встроенный беспотенциальный контакт 
предельного значения открывается. 

После сброса превышения предельного значения магнитный 
клапан снова открывается, аварийный светодиод гаснет и 
беспотенциальный контакт предельного значения снова 
закрывается. 

 

Таблица E-2: Установка предельного значения, диапазон измерения 
 

Измерительный элемент 
проводимости константа k [1/см]

0,6 (стандарт) 0,1 1,0 

Предельное значение, диапазон 
настройки 

[µS/см] 1 ... 99,9 1 ... 999 

Предельное значение, заводская 
настройка [µS/см] 20,0 
Диапазон измерения [µS/см] 0 ... 99,9 0 ... 999 
 

 Если фактическая проводимость превышает диапазон измерения 
измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF, то на 
дисплее появляется индикация E.EE – аварийный светодиод горит, 
магнитный клапан обесточен и беспотенциальный контакт 
открывается. 
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13 | Отклонение от конфигурации, перекалибровка: код 290 
 Касательно отклонений от стандартных конфигураций (константа, 

температурный сенсор), а также по поводу перекалибровки 
измерения проводимости просьба проконсультироваться с 
уполномоченной заводской сервисной службой по договору (см. 
прилагаемый перечень представительств). 

 

Изменение далее описанных параметров разрешается производить 
только авторизированным сотрудникам сервисной службы, так как 
неправильные значения могут привести к повреждениям и выходу 
устройства из строя. 

 

Индекс Параметр Единица 
измерения 

Заводская 
настройка 

Диапазон 
настройки 

Примечания 

1 Контрольное 
значение 
проводимости  
(перекалибровка) 

[µS/см] 1 0,1 … 99,9 Программируется результат 
контрольного измерительного 
прибора. Измерительный элемент 
должен находиться в среде! 

2 Константа [1/см] 0,6 0,1/0,6/1,0 Стандартный измерительный элемент 
у многоразовых патронов GENO-
therm®  имеет константу 0,6 1/см и не 
должен быть изменен! 

3 Температурная 
компенсация 
измерения 
проводимости (в 
зависимости от 
измерительного 
элемента) 

 1 0 … 1 0 = Проводимость без 
  температурной компенсации.
1 = Проводимость с 
температурной  
  компенсацией. 

4 Эталонная 
температура 
(только при 
активной 
температурной 
компенсации) 

°C 25 10 … 30 Актуальная проводимость 
пересчитывается на установленную 
эталонную температуру. Возможно 
только при наличии датчика 
температуры. 

5 Аварийное время 
задержки 

[мин.] 5 1 … 99 Время задержки для закрывания 
магнитного клапана и открывания 
аварийного контакта. Только если 
установленное предельное значение 
постоянно превышается дольше 
запрограммированного времени, 
происходит реакция. 
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14 | Результат измерения - характеристика: код 245 (только дисплей) 
 В целях контроля в данной памяти занесены максимальные и 

минимальные значения проводимости и температура за последние 8 
дней.  

 
Индекс Параметр  Единица 

измерения
Примечания 

 1 1. - -.- 
1. - -.- 
1. - -.- 
1. - -.- 

[µS/см]
[µS/см]

°C
°C

Мин. проводимость вчера 
Макс. проводимость вчера 
Мин. температура вчера 
Макс. температура вчера 

 2 2. - -.- 
2. - -.- 
2. - -.- 
2. - -.- 

[µS/см]
[µS/см]

°C
°C

Мин. проводимость позавчера 
Макс. проводимость позавчера 
Мин. температура позавчера 
Макс. температура позавчера 

 3 …  
 4 …  
 5 …  
 6 …  
 7 …  

 8 8. - -.- 
8. - -.- 
8. - -.- 
8. - -.- 

[µS/см]
[µS/см]

°C
°C

Мин. проводимость 8 дней 
назад 
Макс. проводимость 8 дней 
назад 
Мин. температура 8 дней назад
Макс. температура 8 дней 
назад  



Чемодан GENO-therm® Premium  

 
 

 № заказа 005 707953-ru   Издано: KONS-nge-rg G:\BA-707953-ru_Koffer Premium.doc 

26 

15 | Неисправности 
  

 Даже при тщательно сконструированном и безупречно 
изготовленном оборудовании, а также при эксплуатации в 
соответствии с предписаниями, нельзя полностью исключить 
неисправности. В таблице Е-3 приведены возможные 
неисправности при эксплуатации измерительного прибора 
проводимости, их причины и методы устранения. 

 Указание: При возникновении неисправностей, устранение 
которых невозможно с помощью данных из таблицы E-3, 
необходимо вызвать сервисную службу по договору фирмы 
Grünbeck!  

 

Таблица E-3: Устранение неисправностей 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Нет протока. Максимальное предельное 
значение проводимости 
превышено, магнитный клапан 
заблокирован. 

Регенерация многоразового 
патрона GENO-therm®  и/или 
установка более высокого 
предельного значения. 

Магнитный клапан подключен 
неправильно или не подключен. 

Проверить электроподключение 
магнитного клапана. 

Обрыв кабеля между 
измерительным прибором 
проводимости и магнитным 
клапаном. 

Заменить кабель между 
измерительным прибором 
проводимости и магнитным 
клапаном. 

Чрезвычайно 
недостаточный проток. 

Шланговый провод согнут. Установить новый шланговый 
провод. 

 Шланговый провод забит. Отсоединить шланги от 
измерительного прибора 
проводимости и тщательно 
промыть. 

 Высокое содержание железа в 
воде на входе. 

Проинформировать заводскую 
сервисную службу по договору  
. 

Дисплей не 
функционирует. 

Сетевой блок питания не 
включен. 

Включить сетевой блок питания 

Плата в корпусе неисправна. Проинформировать заводскую 
сервисную службу по договору  
. 

Кнопки управления не 
функционируют. 

Плата в корпусе неисправна. Проинформировать заводскую 
сервисную службу по договору  
. 

На дисплее индикация 
E.EE, µS/см или E.EE  °C. 

Проводимость или температура 
превысили диапазон измерения. 

Отключить сетевой блок питания и 
заменить многоразовый патрон 
GENO-therm®  



 

Чемодан GENO-therm® Premium

 
 

 
 
№ заказа 005 707 953-ru   Издано: KONS-fge-rg G:\BA-707953-RU_KOFFER PREMIUM.DOC  

27 

16 | Техобслуживание и уход 
 
16.1 Основные указания 
 Для обеспечения безупречной работы измерительного прибора 

проводимости необходимо регулярно проводить профилактические 
работы. Необходимо соблюдать действующие по месту 
эксплуатации правила. 

DIN 1988 часть 8/A 12 предписывает: 

 Проводить проверки каждые два месяца. 

 Проводить техобслуживание два раза в год.  

 Техобслуживание проводится заводской сервисной службой по 
договору фирмы Grünbeck или авторизированной 
специализированной фирмой.  
Регенерация ионообменной смолы зависит от нагрузки.  

 
16.2 Проверка функционирования 
 Вы можете сами проводить проверки.  

Обзор объема работ для проверок указан ниже. 

 
16.3 Техническое обслуживание 

 

В соответствии с DIN 1988 часть 8/А 12 работы по техническому 
обслуживанию измерительного прибора проводимости могут 
производить только заводская сервисная служба по договору 
фирмы Grünbeck или авторизированные специализированные 
фирмы. 
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Обзор: Работы по техобслуживанию 

  Проверить все установленные компоненты на герметичность. 

 Проверить функцию измерительного прибора проводимости 
GENO®-Multi LF с помощью контрольного измерения,  
например, комбинированного измерительного прибора для pH и 
проводимости (№ заказа 170 178). 

 При отклонении проводимости между контрольным измерением 
и измерительным прибором проводимости  
GENO®-Multi LF вызвать заводскую сервисную службу по 
договору фирмы Grünbeck для выполнения калибровки 
измерительного элемента проводимости. 

 
16.4 Чистка измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF 

 Корпус измерительного прибора проводимости GENO®-Multi LF 
разрешается аккуратно очистить только влажной салфеткой.  

 Указание: Использование едких чистящих средств запрещается в 
связи с возможностью повреждения поверхности управления! 
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F Магнитный клапан в комплекте 
 

1 | Чемодан GENO-therm®  Premium 
 

 
 Рис.F-1: Компоненты чемодана GENO-therm® Premium 

 1  Магнитный клапан 2  
Штепсельная розетка прибора с 
кабелем 

 

2 | Технические характеристики 

 Магнитный клапан представляет собой двухпозиционный 
магнитный клапан, который закрыт при отсутствии тока и 
обеспечивает, таким образом, и при прерывании подачи питания 
функцию контроля, чтобы вода не могла течь бесконтрольно. 

 

3 | Схема подключения  

 См. рис. E-7, расположение зажимов подключения на плате. 
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4 | Технические данные 

Таблица F-1: Технические 
данные 

 Магнитный клапан 

 

Данные подсоединения 

Подключение G ¾“ 

Номинальный внутренний диаметр [мм] 13 

Монтажная длина [мм] 130 

Напряжение [В] 24 

Частота [Гц] 50 

Потребляемая мощность [Вт] 8 

Спецификация устройства 

Материал Нержавеющая сталь / никелированная латунь 

Размер катушки [мм] 32 

Диапазон давления [бар] 0-10 

KV [м³/ч] 3,6 

Допуск Разрешение на эксплуатацию Союза немецких 
электротехников (VDE) в соответствии с EN 60730 

(VDE 0631) 

№ заказа  707 055 
 

 

5 | Применение по назначению  

 Магнитный клапан устанавливается вместе с измерительным 
прибором проводимости GENO®-Multi-LF при заполнении 
отопительных систем. 

 Указание: См. также рис. D-1:  
Пример установки чемодана GENO-therm® Premium 

  

 Магнитный клапан можно эксплуатировать только после 
надлежащего монтажа всех компонентов. Ни в коем случае 
нельзя снимать предохранительные устройства или выводить 
их из строя иным образом. 

 

6 | Объем поставки 

6.1 Основное 
оснащение 

 

 Магнитный клапан. 

 Двойной ниппель. 

 Штепсельная розетка прибора с кабелем. 
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Рис. шаблон для сверления 
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