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A Общие указания 

1 | Предисловие  

 Очень хорошо, что Вы остановили свой выбор на установке фирмы 
Grünbeck. Уже много лет мы занимаемся вопросами водоподготовки и 
у нас уже есть готовые решения с учетом каждой конкретной 
проблемы, связанной с водой. 

Питьевая вода очень важна для жизни, поэтому обращайтесь с ней 
особенно аккуратно. Поэтому в процессе эксплуатации и технического 
обслуживания всех установок, имеющих отношение к обеспечению 
питьевой водой, всегда строго соблюдайте гигиенические требования. 
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. Настоящее руководство по эксплуатации, 
содержащие важные сведения, оказывает в этом значительную 
помощь. Поэтому прежде, чем приступить к монтажу, эксплуатации и 
техобслуживанию установки, Вам следует полностью прочесть данное 
руководство по эксплуатации. 

Довольные клиенты – это наша цель. Поэтому фирма Grünbeck 
придает большое значение квалифицированным консультациям. По 
всем вопросам, касающимся работы данной установки, например, 
возможности ее расширения, или по общим вопросам обработки воды 
и сточных вод, просьба обращаться к сотрудникам службы сервиса 
нашей фирмы, а также к техническим экспертам нашего завода в г. 
Хёхштадт.  

Совет и помощь Вы получите в соответствующем представительстве нашей фирмы в 
Вашем регионе (см. www.gruenbeck.com). Кроме того, в рабочее 
время Вам окажут помощь в нашем сервисном центре: 

Тел.:  +49 9074 41-333 

Факс: +49 9074 41-120 

E-Mail: service@gruenbeck.de 

Во время телефонного звонка укажите данные Вашей установки, 
чтобы Вас могли немедленно соединить с соответствующим 
техническим экспертом. Чтобы требуемые данные в любое время 
были у Вас под рукой, внесите, пожалуйста, данные фирменной 
таблички в обзор на странице С-1.  
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2 | Гарантийные 
обязательства 

 

 
 

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 (см. далее).  

 
Общие условия продажи и поставки (выдержка) 
. . . . . . . . 
11. Гарантийные обязательства 

 

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 по использованию руководства по эксплуатации 
 Данное руководство по эксплуатации предназначено для персонала, 

эксплуатирующего наши установки. Оно состоит из нескольких 
разделов, каждый из которых обозначен в алфавитном порядке и 
внесен в оглавление на странице 2. Чтобы быстро найти 
необходимую информацию, сначала найдите на странице 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. С целью безопасного, надежного и экономичного 
обслуживания установки данные указания необходимо выполнять в 
обязательном порядке. 

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

Предупреждение! При игнорировании указаний, обозначенных таким 
образом, то при определенных условиях это может привести к травмам, 
материальному ущербу либо загрязнению питьевой воды. 

Осторожно! При игнорировании указаний, обозначенных таким образом, 
существует опасность причинения материального ущерба установке либо 
другим предметам.   


Указание: Данный символ выделяет указания и рекомендации, которые 
облегчают Вам работу. 

Обозначенные таким символом работы могут производиться 
исключительно сервисной службой фирмы Grünbeck либо ее 
официальным партнером, либо персоналом, прошедшим сертификацию в 
фирме Grünbeck. 

Такой символ обозначает, что работы должны проводить только 
специалисты с электротехническим образованием в соответствии с 
правилами союза немецких электротехников (VDE) или аналогичной 
организации на данной территории. 

Обозначенные таким символом работы должны производиться 
исключительно сотрудниками предприятия, отвечающего за 
водоснабжение, либо предприятий, имеющих необходимый допуск на 
проведение монтажных работ. В Германии, в соответствии с  
§ 12 (2) общих условий водоснабжения (AVBWasserV), монтажные 
предприятия должны быть зарегистрированы в перечне монтажных 
предприятий по водоснабжению. 
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4.2 Обслуживающий 
персонал 

На установке имеют право работать только те лица, которые 
прочитали и поняли данное руководство по эксплуатации. При этом 
необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. 

 
4.3 Эксплуатация в 

соответствии с 
предназначением 

Установка предназначена 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 
установки только в надлежащем техническом состоянии.  
Возможные неполадки необходимо незамедлительно устранять. 

4.4 Защита от ущерба, 
причиняемого 
водой 

 

 

Предупреждение! Для предотвращения ущерба, который может быть 
причинен водой в месте размещения установки, необходимо: 

a) оборудовать достаточный напольный слив, либо 

b) устройство перекрытия воды (см. раздел C «Принадлежности»).  
  

4.5 Описание  
особых рисков 

Опасность поражения электроэнергией!  Не касаться мокрыми 
руками узлов электрооборудования! Перед началом работы на 
элементах установки, находящихся под напряжением, отсоединить 
штекер от электрической розетки! Поврежденные кабели должны 
быть немедленно заменены специалистами-электриками. 

Опасность получения травм под действием механической энергии! 
Части установки могут находиться под избыточным давлением. 
Опасность получения травм или причинения материального ущерба в 
результате вытекающей воды и внезапного перемещения частей 
установки.  Следует регулярно проверять напорные линии. При 
техническом обслуживании или ремонте установка не должна 
находиться под давлением. 

Опасность для здоровья вследствие употребления загрязненной 
питьевой воды!  Монтаж установки должен производиться только 
специализированным предприятием. Строго соблюдать руководство 
по эксплуатации! Необходимо обеспечивать достаточный поток воды, 
после продолжительной остановки оборудования, вновь запускать его 
в строгом соответствии с руководством. Соблюдать интервалы 
проведения технических осмотров и технического обслуживания!  

 Указание: Рекомендуем заключить договор на техобслуживание в 
целях своевременного выполнения всех необходимых работ. 
Технические осмотры в периоды между регламентными работами Вы 
проводите самостоятельно. 
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5 | Транспортировка и хранение 

Осторожно! Низкие и высокие температуры могут повредить 
установку. Для предотвращения повреждений необходимо: 

Предотвращать воздействие мороза при транспортировке и хранении!
Не ставить и не хранить установку вблизи источников тепла с высокой 
мощностью излучения. 

  

Установку следует транспортировать и хранить только в 
оригинальной упаковке. При этом следует обращать внимание на 
осторожное обращение и правильную установку оборудования (так, 
как указано на упаковке).  

 

6 | Утилизация старых деталей и эксплуатационных материалов 

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

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

В случае сомнения необходимо получить сведения в местной 
организации, ответственной за утилизацию отходов или у компании-
производителя.  
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B Основная информация 

1 | Законы, предписания, стандарты 
  При работе с питьевой водой необходимо соблюдать некоторые 

правила в интересах охраны здоровья. Настоящее руководство по 
эксплуатации учитывает действующие нормативные требования и 
дает Вам все указания, необходимые для обеспечения безупречной 
работы Вашей фильтровальной установки. 

Инструкции предписывают, кроме всего прочего, также, 

 что вносить значительные изменения в оборудование для 
очистки воды имеют право только специальные предприятия, 
имеющие разрешение на данный вид деятельности. 

 что проверки, технические осмотры и техническое 
обслуживание встроенных приборов должны производиться 
регулярно. 

2 Назначение / область применения 

Гравийный фильтр 
KF-Z

Установки с гравийными фильтрами в большинстве случаев 
применяются для обычной очистки от загрязнений, если из-за 
исключительно большого количества загрязнений тонкая фильтрация 
через  картриджный фильтр привела бы к чрезмерным 
эксплуатационным расходам. Применяемый кварцевый гравий может 
удерживать вещества в нерастворимой форме, например, песок и т.д. 

Однако, соединения тяжелых металлов, например, железа и 
марганца, в растворимой форме не могут быть удалены. 

При накоплении загрязнений и падении давления примерно на 0,3 бар 
(изб.) следует производить обратную промывку фильтрующего 
материала. При этом промывка осуществляется в направлении, 
противоположном направлению течения (снизу вверх). 
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Многослойный фильтр 
MS-Z

Установки с многослойными фильтрами в большинстве случаев 
применяются для обычной очистки от загрязнений, если из-за 
исключительно большого количества загрязнений тонкая фильтрация 
через картриджный фильтр привела бы к чрезмерным 
эксплуатационным расходам. 

Hydroanthrasit H, применяемый наряду с кварцевым гравием, 
представляет собой тщательно просеянный, произведенный из 
термически обработанного угля, фильтрующий материал для 
подготовки питьевой и технической воды. Износоустойчивый 
фильтрующий материал обладает шероховатой поверхностью, 
вследствие чего достигается более чистый фильтрат, в 
противоположность чистой фильтрации с применением гравия.   

Многослойный фильтр может удерживать вещества в нерастворимой 
форме, например, песок и т.д. Соединения тяжелых металлов, 
например, железа и марганца, в растворимой форме не могут быть 
удалены. При накоплении загрязнений и падении давления примерно 
на 0,3 бар (изб.) следует производить обратную промывку 
фильтрующего материала. При этом промывка осуществляется в 
направлении, противоположном направлению течения (снизу вверх). 

Фильтр с 
активированным углем 

AK-Z

Фильтры с активированным углем предназначены для 
дехлорирования воды. Вода, поступающая для дехлорирования, по 
возможности не должна содержать механические загрязнения. 

Посредством поверхностной реакции активированный уголь может 
вступить в реакцию с еще имеющимся в наличии свободным 
активным хлором. Возникающий при этом хлорид не оказывает 
нагружающего воздействия на активированный уголь, а выносится 
вместе с водой.  Реакционная способность поверхности уменьшается 
вследствие загрязнений в воде, в зависимости от срока эксплуатации.

По этой причине и для устранения возникшего истирания частиц угля 
фильтр должен еженедельно подвергаться обратной промывке. 

Если содержание остаточного хлора после фильтра с 
активированным углем превышает заданное допустимое значение, то 
следует заменить фильтр с активированным углем. Замена должна 
производиться не реже, чем раз в два года.  
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Установка снижения 
кислотности TE-Z

В любой воде, в соответствии с её карбонатной жёсткостью, 
содержится определенное количество свободной углекислоты, 
которая необходима для растворения существующей карбонатной 
жёсткости в воде. При концентрации свободной углекислоты свыше 
необходимого значения, вода обозначается агрессивной. Эта 
агрессивная углекислота предотвращает образование известковых 
защитных слоев в сети трубопроводов и удаляется с помощью 
фильтра для снижения кислотности. Одновременно со снижением 
кислотности посредством фильтрации удаляются незначительные 
загрязнения. 

Мы обращаем Ваше внимание на то, что из-за малого количества 
фильтровального материала может быть достигнуто лишь частичное 
снижение кислотности. 

Поэтому рекомендуется подключение дозатора EXADOS® для подачи 
материала EXADOS®-spezial. 

Во избежание спекания фильтрующего материала и с целью 
достижения вымывания загрязнений требуется обратная промывка 
фильтрующего материала. При этом промывка осуществляется в 
направлении, противоположном направлению течения (снизу вверх).  

Материал Hydrolit-Ca, применяемый для снижения кислотности, 
является расходным материалом; его принцип действия основан на 
связывании избыточного количества углекислоты (расход на 1 грамм 
связанного CO2  - около 2,5 г.). 

Необходимо периодически контролировать высоту заполнения и при 
необходимости дополнять. После каждого заполнения установку 
следует промыть. 

Если в грунтовых водах ожидается повышенное количество 
микроорганизмов, мы рекомендуем проведение регулярной 
дезинфекции, выполняемой сотрудниками нашей сервисной службы. 
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3 | Принцип 
работы 

 

 Фильтровальные установки GENO-mat® применяются для очистки от 
загрязнений / частичного снижения кислотности с помощью активного 
нерастворимого каталитического фильтрующего материала. 
Центральная головка управления автоматически регулирует рабочие 
циклы фильтрования и обратной промывки, а также первого 
фильтрата.  

3.1 Фильтрация Сырая вода поступает через вход сырой воды в ионообменный 
резервуар и затем протекает сверху вниз через фильтрующий 
материал. Загрязненная вода фильтруется сверху вниз через 
соответствующий фильтр. Отфильтрованная чистая вода через 
нижнее распределительное устройство и подъёмную трубку подается 
в сеть трубопроводов. 

3.2 Обратная промывка При обратной промывке фильтрующий слой промывается под 
напором в направлении снизу вверх.  Вследствие этого фильтрующий 
слой разрыхляется; загрязнения, накопившиеся в процессе 
фильтрации, вымываются через выход канализации к головке 
управления. Обратная промывка фильтровальной установки должна 
проводиться не реже одного раза в 6 дней (настройки указаны в 
разделе F). 

3.3 Первый фильтрат Промывка под напором сверху вниз производится посредством 
автоматического переключения центрального управляющего клапана. 
Этот первый фильтрат поступает в канализацию, затем 
фильтровальная установка вновь готова к эксплуатации. 

3.4 Управление Управление фильтровальными установками / установками снижения 
кислотности GENO-mat® осуществляется посредством электрического 
таймера. 

Для автоматического управления в зависимости от времени следует 
соблюдать определенный интервал между двумя циклами 
фильтрации (интервал между обратными промывками в днях). 
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C Описание изделия 

1 | Фирменная табличка 
 Фирменная табличка расположена на головке управления 

фильтровальной установки / установки снижения кислотности GENO-
mat®. Запросы либо заказы могут быть обработаны значительно 
быстрее, если Вы приведете данные, указанные на заводской 
табличке Вашей установки. Поэтому дополните приведенный ниже 
обзор, чтобы необходимая информация всегда была у Вас под рукой. 

 Фильтровальная установка / установка снижения кислотности 
GENO-mat®  
 KF-Z /   MS-Z   AK-Z  TE-Z 

Серийный номер:        
Номер заказа:           

 
  

 

 

 Рис. C-1: Заводская табличка фильтровальной установки  
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2 | Технические характеристики 
 Фильтровальные установки / установки снижения кислотности GENO-

mat® представляют собой отдельные устройства с интегрированным 
байпасом (обводным трубопроводом) для обеспечения сырой водой 
во время обратной промывки. Они оборудованы системой управления 
в зависимости от времени.  Обратная промывка срабатывает по 
истечению установленного промежутка времени. 

Все данные установки сведены в таблице C-1 на обратной стороне 
листа. Данные относятся к фильтровальным установкам / установкам 
снижения кислотности GENO-mat® в стандартном исполнении. Об 
отличиях в случае специальных исполнений при необходимости 
сообщается отдельно. 

Осторожно! Клапаны с электрическими приводами. В случае 
нарушения энергоснабжения во время обратной промывки вода может 
попадать в канализацию. При нарушении энергоснабжения установку 
следует контролировать и при необходимости блокировать со стороны 
подачи воды. 
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Таблица C-1:  
Технические характеристики 

Фильтровальные установки GENO-mat® 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
 

Характеристики соединений 
Номинальный внутренний 
диаметр соединения 

 DN 25 (1“) DN 40 (1½“) 

Номинальное давление (PN)  8,0 
Рабочее давление, мин./макс. [бар] 2,5/6,0 
Макс. номинальный расход KF-Z [м³/ч] 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 
Макс. номинальный расход MS-Z [м³/ч] 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 
Макс. номинальный расход AK-Z [м³/ч] 0,25 0,5 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 
Макс. номинальный расход TE-Z [м³/ч] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 
 

Фильтрующий материал KF-Z 
Кварцевый гравий  3,0 - 5,6 I [кг] 9 15 20 28 20 61 90 
Кварцевый песок  1,0 - 2,2  II [кг] 4 30 38 50 90 100 160 
Фильтрующий песок 0,4 - 0,8 III [кг] 20 30 50 70 90 150 230 
Фильтрующий материал MS-Z 
Кварцевый гравий  3,0 - 5,6 I [кг] 9 15 20 30 20 67 100 
Кварцевый песок  1,0 - 2,2  II [кг] 8 25 50 82 90 180 267 
Hydroanthrasit H 0,6 - 1,6 III [л] 8 18 26 24 64 50 78 
Фильтрующий материал AK-Z 
Кварцевый гравий  3,0 - 5,6 I [кг] 9 15 20 20 20 30 30 
Hydrafin CC 8 x 30  0,5 - 2,5  II [кг] 10 16 25 40 50 90 140 
Фильтрующий материал TE-Z 
Кварцевый гравий  3,0 - 5,6 I [кг] 9 15 20 20 20 30 30 
Hydrolit-Ca  1,0 -3,0  II [кг] 20 25 70 90 120 220 320 
 

Мощность обратной промывки [м³/ч] 1,6 2,3 3,4 5,7 
Время обратной промывки [мин] 10 
Макс. температура воды / 
окружающей среды 

[°C] 30/40 

Параметры подключения к сети 
электропитания 

[В/Гц] 230 В / 50 Гц 
Эксплуатация с безопасным сверхнизким напряжением 24 В / 50 Гц 

Потребляемая электрическая 
мощность 

[ВА] 10 

Класс защиты  IP 54 
Подсоединение к канализации, 
мин. 

 DN 50 DN 70 

 

Общий собственный вес KF-Z [кг] 43 88 124 175 228 351 529 
Общий собственный вес MS-Z [кг] 31 65 99 151 170 312 455 
Общий собственный вес AK-Z [кг] 29 44 61 67 98 160 219 
Общий собственный вес TE-Z [кг] 39 53 106 137 168 290 399 
 

Рабочий вес*  (с водой) [кг] 67 127 200 272 344 573 833 
Рабочий вес**  (с водой) [кг] 53 100 167 240 268 515 732 
Рабочий вес***   (с водой) [кг] 45 77 125 164 193 339 462 
Рабочий вес**** (с водой) [кг] 57 93 163 214 257 456 633 
 

Номер заказа KF-Z* 129 … 500 505 510 515 520 525 530 
Номер заказа MS-Z** 129 … 550 555 560 565 570 575 580 
Номер заказа AK-Z*** 129 … 800 805 810 815 820 825 830 
Номер заказа TE-Z**** 129 … 850 855 860 865 870 875 880 
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3 | Применение по назначению 
 В процессе монтажа установка настраивается на ожидаемое 

потребление воды и не пригодна для сильно изменяющихся значений 
производительности. Ни в коем случае не следует превышать 
максимальный расход.  

Установку разрешено эксплуатировать лишь в том случае, если все 
ее элементы смонтированы надлежащим образом. 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. 

 

4 | Монтаж 
 Управляющий клапан из бронзы, с 5 рабочими циклами, с 

управлением по времени посредством электрического таймера. 
Верхняя часть головки управления с поворотными дисками для 
фиксации интервалов обратной промывки; кожух для защиты от брызг 
воды и неправомочного вмешательства. 

Ионообменный резервуар из устойчивого к давлению полимера со 
встроенными узлами для подвода воды и задерживания 
фильтрующего материала.  

Система управления выполнена с защитой от радиопомех. 
Энергоснабжение осуществляется с помощью разъема 
трансформатора с питающим проводом длиной 1,5 м. Сама установка 
эксплуатируется с безопасным сверхнизким напряжением 24 В / 50 Гц.

4 | Объем поставки 

4.1 Базовая 
комплектация 

 Ионообменный резервуар в исполнении с двойной полимерной 
оболочкой 

 Фильтрующие материалы (кварцевый гравий, кварцевый песок, 
фильтрующий песок, Hydrafin CC 8 x 30, Hydrolit-Ca, Hydroanthrasit 
H). 

 Головка управления из бронзы с интегрированной системой 
управления по времени. 

 Руководство по эксплуатации. 
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5 | Дополнительное оснащение 


Указание: Существует возможность оборудования смонтированной 
установки дополнительными компонентами. Более подробную 
информацию Вам охотно предоставят сотрудники службы сервиса, 
ответственные за Ваш регион, а также сотрудники центрального 
офиса фирмы Grünbeck. 

   

 

Монтажный комплект 1:  
Для удобного гидравлического подключения, 
компактный клапанный блок R 1’’ (внутренняя 
резьба), установленный байпас с запорным 
клапаном, запорные клапаны для жёсткой и 
мягкой воды, выход для сырой воды 
(например, трубопровод для сада), 2 
соединительных шланга. 

 Монтажный комплект R 1" (до размера 30/14) 125 845

 

6 | Расходные материалы 
 Для обеспечения надежной работы установки необходимо 

использовать только оригинальные расходные материалы. 

6.1 Быстроизнашивающиеся детали 
 Уплотнения и распределительные золотники при значительной 

нагрузке подвергаются сильному износу. Быстроизнашивающиеся 
детали перечислены ниже. 

 Указание: Хотя речь идет о быстроизнашивающихся деталях, в 
отношении этих деталей мы принимаем на себя ограниченные 
гарантийные обязательства на период в 6 месяцев. Тоже самое верно 
и для электрических узлов. 

   

 Уплотнения, распределительные золотники, инжекторы, 
исполнительные двигатели 

 

 
Рис. C-3: Головка управления, 
номинальный внутренний диаметр 
соединения DN 25 (1“) 

 
Рис. C4: Головка управления, 
номинальный внутренний диаметр 
соединения DN 40 (1½“) 
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D Монтаж и эксплуатация 

1 | Общие указания по монтажу 
 Для монтажа установки следует выбрать участок, имеющий 

достаточную площадь. Необходимо предусмотреть достаточно 
большой и прочный фундамент. Необходимые шланги и 
трубопроводы для подключения следует проложить до начала 
монтажных работ. Размеры и данные присоединения приведены в 
таблице D-1.  

 Указание: Для монтажа установки с дополнительным оборудованием 
(см. раздел C, п. 5) следует дополнительно соблюдать прилагаемые к 
нему руководства по эксплуатации. 

1.1 Монтаж санитарно-
технического 
оборудования 

При монтаже фильтровальных установок / установок снижения 
кислотности в любом случае необходимо соблюдать 
соответствующие правила. Дополнительные рекомендации облегчают 
работу с установкой. Рисунок D-2 иллюстрирует описанные здесь 
указания по монтажу. 

Обязательные к исполнению правила 

Монтаж фильтровальных установок / установок снижения кислотности 
GENO-mat®  является существенным вмешательством в систему 
снабжения питьевой водой, и поэтому монтаж должен выполняться 
исключительно монтажным предприятием с соответствующим 
разрешением. В Германии, в соответствии с § 12 (2) общих условий 
водоснабжения (AVBWasserV), монтажные предприятия должны быть 
зарегистрированы в перечне монтажных предприятий по 
водоснабжению. 

  Следует выполнять региональные предписания по проведению 
монтажных работ и общие положения по монтажу. 

 Следует предусмотреть подсоединение к канализации для 
отведения воды обратной промывки. 

 На месте установки должен быть предусмотрен слив в полу (DN 
100). Если это не предоставляется возможным, то необходимо 
установить устройство перекрытия воды. 

 Соблюдать направление потока! 

Рекомендации 
 Непосредственно перед фильтровальными установками / 

установками снижения кислотности и сразу за ними следует 
установить кран для отбора проб и манометр (0-10 бар). Это 
облегчит отбор проб для регулярного определения содержания 
железа (контроль правильности функционирования). 

1.2 Монтаж 
электрооборудован
ия  

Для подключения к сети электропитания достаточно одной розетки с 
заземляющим контактом. Она должна соответствовать данным в 
таблице D-1, быть расположена на расстоянии не более 1,20 м от 
фильтровальных установок / установок снижения кислотности GENO-
mat®  и выдерживать напряжение при длительной нагрузке (не 
соединять с выключателем освещения)! 
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2 | Подготовительные работы 
 1. Распаковать все компоненты установки. 

2. Проверить комплектность и безупречное состояние оборудования. 

3. Установить фильтровальный резервуар на предусмотренном месте.

 Указание: Фильтровальные установки / установки снижения 
кислотности должны заполняться на месте установки. 

 
4. Открутить управляющий клапан от баллона высокого давления. 

5. Установить трубку с распылителем по центру баллона высокого 
давления и закрыть липкой лентой или бумажной заглушкой. 

6. Заполнить фильтрующие слои в соответствии с требованиями к 
фильтровальным установкам / установкам снижения кислотности. 

 Нижний фильтрующий 
слой I  

KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

 Средний фильтрующий 
слой II  

KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

 Верхний фильтрующий 
слой III  

KF-Z, MS-Z 

Верхний фильтрующий слой III 

Средний фильтрующий слой II 

Нижний фильтрующий слой I 

Рис. D-1: Заполнение фильтрующими слоями
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Таблица D-1: Объёмы заполнения1)   Установка с гравийными фильтрами  
GENO-mat® KF-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 

Объем заполнения и данные о потреблении 
Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[кг] 9 15 20 28 20 61 90 

Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[л] 6 11 14 20 14 44 64 

Нижний фильтрующий слой I (размер a) [мм] 870 1110 1140 1380 1460 1290 1480 
Средний фильтрующий слой II, кварцевый 
песок 1,0 – 2,2  

[кг] 4 30 38 50 90 100 160 

Средний фильтрующий слой II, кварцевый 
песок 1,0 – 2,2  

[л] 3 20 25 33 60 67 107 

Средний фильтрующий слой II (размер b) [mm] 800 720 850 1070 1000 1010 1110 
Верхний фильтрующий слой III, кварцевый 
песок 0,4 – 0,8  

[кг] 20 30 50 70 90 150 230 

Верхний фильтрующий слой III, кварцевый 
песок 0,4 – 0,8  

[л] 13 20 33 47 60 100 153 

Верхний фильтрующий слой III, кварцевый 
песок 0,4 – 0,8 (размер с) 

[мм] 410 330 470 630 540 600 590 

Свободный борт, около [л] 10 9 32 36 32 95 107 
1) Все данные являются приблизительными 
 
Таблица D-2: Объёмы заполнения1)  Установка с многослойными фильтрами  

GENO-mat® MS-Z 
 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 

Объем заполнения и данные о потреблении 
Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[кг] 9 15 20 30 20 67 100 

Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[л] 6 11 14 21 14 48 71 

Нижний фильтрующий слой I (размер a) [мм] 880 1110 1140 1360 1460 1270 1450 
Средний фильтрующий слой II, кварцевый 
песок 1,0 – 2,2  

[кг] 8 25 50 82 90 180 267 

Средний фильтрующий слой II, кварцевый 
песок 1,0 – 2,2  

[л] 5 17 33 55 60 120 178 

Средний фильтрующий слой II (размер b) [мм] 720 780 760 850 1000 770 840 
Верхний фильтрующий слой III, 
Hydroanthrasit H 0,6–1,6  

[кг] 4 9 13 12 32 25 39 

Верхний фильтрующий слой III, 
Hydroanthrasit H 0,6–1,6  

[л] 8 18 26 24 64 50 78 

Верхний фильтрующий слой III (размер с) [мм] 490 440 460 630 510 560 580 
Свободный борт, около [л] 13 14 31 36 28 87 104 
1) Все данные являются приблизительными 
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Таблица D-3: Объёмы заполнения1)  Установка с фильтрами из активированного 
угля GENO-mat® AK-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 

Объем заполнения и данные о потреблении 
Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[кг] 9 15 20 20 20 30 30 

Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[л] 6 11 14 14 14 21 21 

Нижний фильтрующий слой I (размер a) [мм] 880 1100 1130 1430 1460 1380 1620 
Верхний фильтрующий слой II, Hydrafin CC 
(0,5 – 2,5) 

[кг] 10 16 25 40 50 90 140 

Верхний фильтрующий слой II, Hydrafin CC 
(0,5 – 2,5) 

[л] 21 33 52 83 104 188 292 

Верхний фильтрующий слой II (размер b) [мм] 270 460 540 650 660 600 630 
Свободный борт, около [л] 6 16 39 38 48 96 119 
1) Все данные являются приблизительными 
 

Таблица D-4: Объёмы заполнения1)  Установка снижения кислотности  
GENO-mat®  TE-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 

Объем заполнения и данные о потреблении 
Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[кг] 9 15 20 20 20 30 30 

Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий SB 3,0 - 5,6T 

[л] 6 11 14 14 14 21 21 

Нижний фильтрующий слой I, кварцевый 
гравий (размер a) 

[мм] 880 1100 1130 1430 1460 1380 1620 

Средний фильтрующий слой II, Hydrolit CA [кг] 20 25 70 90 120 220 320 
Средний фильтрующий слой II, Hydrolit CA [л] 20 25 70 90 120 220 320 
Средний фильтрующий слой II, Hydrolit CA 
(размер b) 

[мм] 300 620 340 590 540 460 530 

Свободный борт, около [л] 6 24 21 32 32 64 90 
1) Все данные являются приблизительными
 

       

 

Установить подъемную 
трубку по центру, заполнить 
резервуар фильтрующим 
материалом 

1. Заполнить фильтровальный резервуар водой примерно на 50%. 

2. Проверить, закрыта ли подъемная трубка защитным колпачком, при 
необходимости установить колпачок. Защитный колпачок 
препятствует попаданию материала внутрь подъемной трубки.  

3. Установить подъёмную трубку по центру фильтровального 
резервуара. 

4. Загрузить фильтрующий материал в резервуар. Для этого 
использовать воронку, входящую в комплект поставки (см. рис.). 
Объёмы заполнения указаны в таблице D-2. 
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Удалить защитный 
колпачок, закрепить головку 
управления 

5. Заполнить фильтровальный резервуар водой. 

6. Установить подъёмную трубку точно по центру. 

7. Очистить резьбу фильтровального резервуара и уплотнительную 
поверхность для подключения головки управления от возможного 
прилипшего фильтрующего материала. 

8. Снять защитный колпачок с подъёмной трубки.  

9. Установить головку управления сверху в подъёмную трубку и 
закрепить, повернув вправо. 

 

3 | Подключение установки 

 1. Подключение воды выполнять в соответствии с монтажным 
чертежом (рис. D-2 (a) (b)). При этом соблюдать стандарты и общие 
указания по монтажу. 
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 Насос (предоставляется заказчиком)  Управляющий клапан, рабочее напряжение  

24 В / 50 Гц 

 Мембранный расширительный сосуд 
(предоставляется заказчиком) 

 Фильтровальная установка GENO-mat®  включая 
фильтрующий материал 

 Манометр предварительного давления 
(предоставляется заказчиком) 

 Манометр давления подпитки (предоставляется 
заказчиком) 

Рис. D-2 (a): Монтажный чертеж фильтровальных установок / установок снижения кислотности GENO-mat®  
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Таблица D-1:  
Установочные размеры1) 

Фильтровальные установки GENO-mat® 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
 
A  Общая высота [мм] 1360 1620 1620 1900 1900 1870 2100 
B  Диаметр баллона высокого  
 давления  

[мм] 210 260 340 370 420 550 620 

E  Высота подключения /  
 трубопровод сырой воды 

[мм] 1160 1420 1420 1710 1710 1680 1910 

F   Высота подключения /  
 трубопровод чистой воды 

[мм] 1210 1470 1470 1735 1735 1705 1935 

H  Расстояние от стены [мм] 200 230 280 280 300 365 405 
I  Глубина фундамента [мм] 400 450 500 500 550 600 650 
K  Длина фундамента [мм] 705 755 860 860 900 1030 1110 

1) Все данные являются приблизительными 
 

Осторожно! Загрязнения и коррозия могут привести к 
неисправностям или повреждениям установки (головки управления). 
Промыть подводящий трубопровод перед вводом в эксплуатацию. 

  

2. Подключение к канализации произвести в соответствии с DIN EN 
1717. Для этого уменьшить шланг промывочной воды до 
необходимой длины и подвести к канализации. Обратить внимание 
на свободный выпуск (не менее 20 мм) к канализации. Закрепить 
шланг с применением соответствующих средств для 
предотвращения его сползания (регенерирующая вода выходит под 
давлением). 

Осторожно! Опасность повреждений и функциональных 
неисправностей вследствие обратного напора сточных вод. Не 
перегибать шланг и не располагать его выше устройства. 

  

3. Подключить сетевой штекер к розетке (см. 1.2). 

4. Промочить установку (не KF-Z) 
Для предотвращения промывки фильтрующих материалов их 
следует промочить в течение 24 часов. 
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  Головка управления  Вход сырой воды 

  Фильтровальный бак  Выход чистой воды 

  Подсоединение к 
канализации 

  

 Рис. D-2 (b): Фильтровальная установка GENO-mat®, вид сзади 
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E Ввод в эксплуатацию 

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

 

Предупреждение! Опасность размножения микроорганизмов 
вследствие застаивания!  В соответствии с положениями VDI 6023 
заполнение питьевой водой до начала эксплуатации согласно 
предписанию не допускается.  

  

 Поэтому фильтровальную установку / установку снижения 
кислотности GENO-mat®  следует подключать к системе снабжения 
питьевой водой непосредственно перед вводом в эксплуатацию.  

 

1 | Ввод установки в эксплуатацию 
 1. Открыть клапан на входе сырой воды. 

2. Открыть клапан на выходе чистой воды. 

3. Провести визуальный контроль. При этом следует обратить 
внимание на то, чтобы ни в каком месте установки не происходило 
утечки воды. 

4. Промыть тонкую фракцию фильтра 
Фильтрующие материалы содержат незначительную долю тонкой 
фракции, которую необходимо удалить перед вводом в 
эксплуатацию посредством обратной промывки. Для этого 
запускается обратная промывка в ручном режиме  
(см. раздел F, п. 1.4). 

 Указание: Обратная промывка должна производиться до тех пор, 
пока в канализацию на этапе "первый фильтрат" не будет поступать 
чистая промывочная вода. 

5. Изъять пробу воды на кране для отбора проб позади установки. 

6. Произвести определение содержания железа с помощью 
устройства контроля качества воды. 

7. Заполнить титульный лист и столбец 1 в журнале эксплуатации. 
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F Обслуживание 

1 | Устройство управления 
 Устройство управления осуществляет регулирование 

производственного процесса фильтровальной установки / установки 
снижения кислотности. 

1.1 Настройка времени Настройка фильтровальных установок / установок снижения 
кислотности производится в заводских условиях таким образом, что 
автоматическая регенерация запускается в 2 часа (ночи).  При вводе 
в эксплуатацию или после отключения питания следует установить 
текущее время.  

 1. Открутить винт на кожухе корпуса (справа сверху). 

2. Откинуть кожух корпуса. 

3. Нажать красную кнопку (рис. F-1, поз. 6). 

4. Вращать циферблат, разделенный на 24 часа, до тех пор, пока 
стрелка (рис. F-1, поз. 2) не будет указывать на текущее время. 

5. Отпустить красную кнопку (рис. F-1, поз. 6). 

 Указание: Если из эксплуатационных соображений предварительно 
установленный момент обратной промывки (2 часа) является 
неблагоприятным, на циферблате, разделенном на 24 часа, для 
адаптации момента запуска обратной промывки следует установить 
время, отличающееся от текущего времени.  

  

 Пример:  
Требуемое время начала обратной промывки: 22 часа 
 настроить время на 4 часа. 

  

1.2 Установка 
интервала между 
обратными 
промывками 

Максимальный интервал между обратными промывками составляет 
12 дней. Кроме того, автоматическая промывка может производиться 
через 6, 4, 3, 2 или 1 день (дней) (делители 12). На рис. F-1 
представлена настройка обратной промывки через каждые 2 дня. 

1. Определение интервала между обратными промывками. 

 Из гигиенических соображений обратную промывку следует 
производить через каждые 6 дней (заводская настройка).  

 Если вследствие повышенного содержания загрязнений в воде 
разность давлений на фильтре через 6 дней превышает 
стандартное значение более чем на 0,3 бар, следует 
установить интервал обратной промывки 4 дня или менее. 

 При преждевременном прорыве загрязнений через 
фильтрующий материал интервал также следует уменьшать. 
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 Диск настройки интервала обратной 

промывки 
 Кнопка настройки времени 

 Диск выбора часов  Стрелка для установки времени и режима 
эксплуатации (черная) 

 Стрелка (красная)  Базовая точка для режима эксплуатации (белая) 

 Диск выбора дней   

 Переключающий штифт из листового 
металла (в исходном положении сдвинуты к 
центру, в положении включения 
перемещаются наружу) 

  

Рис. F-1: Устройство управления и элементы управления, вид спереди 

 
2. Сдвинуть переключающий штифт (рис. F-1, поз. 5) наружу, на 

отметку "1 день". 

3. При необходимости настроить другие переключающие штифты.  
Обратная промывка запускается во все дни, на которые указывают 
сдвинутые переключающие штифты. К примеру, для установки 
интервала обратной промывки в 3 дня, следует переместить наружу 
переключающие штифты 1, 4, 7 и 10 на диске выбора дней (рис. F-1, 
поз. 4). 
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1.3 Считывание 
параметров режима 
работы 

На месте базовой точки (рис. F-1, поз. 8) на диске настройки 
интервала обратной промывки (рис. F-1, поз. 1) существует 
возможность считывания текущего режима эксплуатации. 

 Базовая точка (рис. F-1, 
поз. 8) расположена 
напротив стрелки (рис. F-
1, поз. 7). 

Рабочее положение: подается чистая 
вода. 

 

Любое другое положение 
базовой точки (рис. F-1, 
поз. 8). 

Обратная промывка; диск настройки 
интервала обратной промывки (рис. F-1, 
поз. 1) поворачивается вправо, на 
положение базовой точки (рис. F-1, поз. 
8) и позволяет произвести считывание  
интервала обратной промывки. 

  

 Диск выбора дней (рис. F-1, поз. 4) однократно поворачивается 
против часовой стрелки на 12 дней. Красная стрелка (рис. F-1, поз. 3) 
указывает на позицию, в которой переключающий штифт, смещённый 
наружу, запускает обратную промывку. В рабочем положении 
расстояние между красной стрелкой (рис. F-1, поз. 3) и следующим, 
сдвинутым наружу, переключающим штифтом, указывает интервал в 
днях до следующей обратной промывки. 

1.4 Запуск обратной 
промывки в ручном 
режиме 

Обратную промывку в ручном режиме следует запускать, если 

 до запуска обратной промывки с управлением по времени 
разность давлений в фильтровальных установках / установках 
снижения кислотности превышает стандартное значение более 
чем на 0,3 бар. 

 установки повторно вводятся в эксплуатацию после длительного 
перерыва. 

 были проведены работы по техническому обслуживанию или 
ремонту.  

Независимо от установленного интервала между обратными 
промывками и значения времени, обратная промывка может быть 
запущена вручную в любое время.  

1. Проверить режим эксплуатации 

Только в рабочем положении: 

2. Повернуть диск настройки интервала обратной промывки (рис. F-1, 
поз. 1) вправо на один упор (обратить внимание на щелчок!). 

Фильтровальные установки / установки снижения кислотности 
запускаются с обратной промывкой, диск настройки интервала 
обратной промывки (рис. F-1, поз. 1) медленно вращается по часовой 
стрелке. Обратная промывка завершается примерно через 3 часа и 
белая базовая точка (рис. F-1, поз. 8) вновь располагается у черной 
базовой стрелки для установки времени (рис. F-1, поз. 7). 
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G Техническое обслуживание 

 

1 | Основные указания 
 Для обеспечения безупречной работы фильтровальных установок / 

установок снижения кислотности необходимо регулярно проводить 
профилактические работы. В частности, при обратной промывке в 
установках снабжения питьевой водой необходимые мероприятия 
определены в стандартах и директивах. Следует неукоснительно 
соблюдать требования, действующие на месте эксплуатации 
установки. 

Стандарт DIN EN 806-5 предписывает проведение: 

 Проверки - каждые 2 месяца 

 Техобслуживания – один раз в полгода 

 Техническое обслуживание должно производиться заводской 
сервисной службой по договору фирмы Grünbeck. 

 С целью документирования проведения работ по техобслуживанию 
следует вести  журнал эксплуатации. 

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

Журнал эксплуатации является приложением к настоящему 
руководству. 

 

2 | Проверка (функциональное испытание) 
 Периодические проверки Вы можете проводить самостоятельно.  

 Обзор: Проверки 
 Определение разности давлений на установке 

 Проверка настройки устройства управления: 
a) Текущее время 
b) Проверка интервала между обратными промывками 

 Указание: Незначительные отклонения являются нормой, их нельзя 
предотвратить техническими средствами. При значительных 
отклонениях следует связаться с сервисной службой. 

  Проверка герметичности установки в сборе. 

 Проверка герметичности управляющего клапана к канализации 
(в режиме эксплуатации). 
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3 | Техническое обслуживание 

Работы по техническому обслуживанию фильтровальных установок / 
установок снижения кислотности должны проводиться только 
заводской сервисной службой по договору фирмы Grünbeck или 
авторизированными специализированными компаниями. 

 Для фильтровальных установок / установок снижения кислотности 
следует вести журнал эксплуатации. В данном журнале техник 
сервисной службы указывает все проведенные работы по ремонту и 
техническому обслуживанию. Это помогает в случае неполадок 
установить возможную причину неисправности и подтверждает 
проведение работ согласно предписаниям. 

Необходимо следить за тем, чтобы в журнал заносились все 
проведенные работы. 

 
 Обзор: работы по техническому обслуживанию 
  Считывание значений давления воды, гидравлического 

давления и, при необходимости, состояния счетчика воды. 

 Проверка срабатывания режима обратной промывки. 

 Проверка герметичности управляющего клапана, при 
необходимости замена изнашивающихся уплотнений, 
проверка функционирования двигателя привода 
управляющего клапана, очистка инжектора и сетчатого 
фильтра.  

 При необходимости – дезинфекция установки. 

 Проверка состояния фильтрующего материала в 
фильтровальном баке. При необходимости – пополнение 
объема фильтрующего материала.  

 
3.1 Дезинфекция фильтровальных установок / установок снижения кислотности  

GENO-mat®  

 Указание: Мы рекомендуем проводить дезинфекцию с привлечением 
персонала сервисной службы по договору фирмы Grünbeck. 
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3.1.1 Настройки таймера 
  Для проведения дезинфекции требуется соответствующий бак для 

регенерации и регенерирующее средство (см. раздел 3.1 "Подготовка 
регенерирующих средств"). 

 Откинуть в сторону защитную крышку управляющего клапана.  

 Запустить обратную промывку в ручном режиме (см. раздел F, п. 1.4). 

 Откинуть таймер вправо и выждать 10 минут до тех пор, пока конечный 
выключатель 1 не освободится (рис. G-1, илл. 1) и исполнительный 
двигатель распределительного золотника не остановится. 

 Отсоединить сетевой штекер. 

 Открыть шариковый клапан на задней стороне управляющего клапана и 
удалить регенерирующее средство из подключенного бака для 
регенерации. 

 После полного удаления регенерирующего средства вновь закрыть 
шариковый клапан. 

 Вновь подключить сетевой штекер. 

 Выждать, пока конечный выключатель 1 вновь не будет нажат (рис. G-1, 
илл. 2) и исполнительный двигатель распределительного золотника не 
остановится. 

 Отсоединить сетевой штекер. 

 Промывать резервуар как минимум в течение 30 минут для полного 
удаления остатков регенерирующего средства из фильтрующего слоя. 

 Вновь подключить сетевой штекер. 

 Фильтровальные установки / установки снижения кислотности вновь 
находятся в рабочем состоянии, если конечные выключатели 1 и 2 
свободны (рис. G-1, илл. 3). 

 Прикрутить защитную крышку. 

 

Рис. G-1: Система управления по времени, вид сзади 
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3.2 Журнал 
эксплуатации 

 

 Журнал эксплуатации приведен в п. 5 раздела G настоящего 
руководства. Следует обратить внимание на что, чтобы при вводе 
установки в эксплуатацию все технические характеристики установки 
были указаны на первой странице журнала эксплуатации и первый 
столбец контрольного листа был заполнен.  

При каждом техобслуживания техники сервисной службы заполняют 
столбец контрольного листа. Благодаря этому Вы в любое время 
обладаете доказательством проведенного надлежащим образом 
техобслуживания. 

 

4 Запасные части  

 Запасные части и расходные материалы Вы получите в 
представительстве нашей фирмы в Вашем регионе (см. 
www.gruenbeck.de). 

 Указание: Просим Вас соблюдать общие условия гарантии (см. 
раздел А, пункт 2). Точная спецификация изнашивающихся деталей 
приведена в разделе C. 
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5 Журнал эксплуатации  

 
 
 
 
 
 
 Клиент 

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

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

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

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

 

 

 Фильтровальная установка / установка 
снижения кислотности GENO-mat® 

 KF-Z /   MS-Z  AK-Z TE-Z 
 
(отметить крестиком нужную строчку) 

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

Монтаж фирмой ................  .............................................  

Фильтр: Продукт/Тип ...................... / ..............................  

20/10

25/13

30/14

40/17

40/18

50/19

60/20

 
Данные присоединения: Подсоединение к канализации согласно 

DIN EN 1717 
 да  нет 

(отметить крестиком нужную 
строчку) 

Слив в полу существует  да  нет 

 
 
 
 Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Strasse 1 · 89420 Höchstädt/Do.
Telefon 09074 41-0 · Telefax 09074 41-100
www.gruenbeck.com · info@gruenbeck.com

TÜV SÜD- сертифицированное пр едприятие
по стандартам DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 13485 und SCC
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Работы по техобслуживанию, проводимые на фильтровальной установке / 
установке снижения кислотности GENO-mat® KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

Контрольный лист 

Пожалуйста,  укажите измеренные величины. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или 
указать проведенные ремонтные работы. 

Проведено техническое 
обслуживание (дата) 

Ввод в эксплуатацию   

Измеренные величины 
Давление воды [бар] перед 
установкой/после неё 

   

Гидравлическое давление [бар] 
перед установкой/после неё 

   

Состояние счетчика воды [м³]    

Работы по проверке и контролю на системе управления и головке управления 
Проверка срабатывания 
обратной промывки 

   

Очистка инжектора и сетчатого 
фильтра 

   

Проверка герметичности 
головки управления 

   

Проверка функционирования 
двигателя привода 

   

Приложение "Регенерация и дезинфекция" 
Загрузка установки 
специальным гранулятом 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 
Проверить уплотнения, 
шланговые соединения 

   

Прочее 
Примечания    

Техник сервисной службы    
Фирма    

Табель рабочего времени (№)    
Подпись    



 

Фильтрация / снижение кислотности
Фильтровальные установки GENO-mat® KF-Z / MS-Z / AK-Z

Установки снижения кислотности GENO-mat® TE-Z
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Работы по техобслуживанию, проводимые на фильтровальной установке / 
установке снижения кислотности GENO-mat® KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

Контрольный лист 

Пожалуйста,  укажите измеренные величины. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или 
указать проведенные ремонтные работы. 

Проведено техническое 
обслуживание (дата) 

   

Измеренные величины 
Давление воды [бар] перед 
установкой/после неё 

   

Гидравлическое давление [бар] 
перед установкой/после неё 

   

Состояние счетчика воды [м³]    

Работы по проверке и контролю на системе управления и головке управления 
Проверка срабатывания 
обратной промывки 

   

Очистка инжектора и сетчатого 
фильтра 

   

Проверка головки управления 
на герметичность 

   

Проверка функционирования 
двигателя привода 

   

Приложение "Регенерация и дезинфекция" 
Загрузка установки 
специальным гранулятом 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 
Проверить уплотнения, 
шланговые соединения 

   

Прочее 
Примечания    

Техник сервисной службы    
Фирма    

Табель рабочего времени (№)    
Подпись    
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Работы по техобслуживанию, проводимые на фильтровальной установке / 
установке снижения кислотности GENO-mat® KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

Контрольный лист 

Пожалуйста,  укажите измеренные величины. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или 
указать проведенные ремонтные работы. 

Проведено техническое 
обслуживание (дата) 

   

Измеренные величины 
Давление воды [бар] перед 
установкой/после неё 

   

Гидравлическое давление [бар] 
перед установкой/после неё 

   

Состояние счетчика воды [м³]    

Работы по проверке и контролю на системе управления и головке управления 
Проверка срабатывания 
обратной промывки 

   

Очистка инжектора и сетчатого 
фильтра 

   

Проверка головки управления 
на герметичность 

   

Проверка функционирования 
двигателя привода 

   

Приложение "Регенерация и дезинфекция" 
Загрузка установки 
специальным гранулятом 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 
Проверить уплотнения, 
шланговые соединения 

   

Прочее 
Примечания    

Техник сервисной службы    
Фирма    

Табель рабочего времени (№)    
Подпись    
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Работы по техобслуживанию, проводимые на фильтровальной установке / 
установке снижения кислотности GENO-mat® KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

Контрольный лист 

Пожалуйста,  укажите измеренные величины. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или 
указать проведенные ремонтные работы. 

Проведено техническое 
обслуживание (дата) 

   

Измеренные величины 
Давление воды [бар] перед 
установкой/после неё 

   

Гидравлическое давление [бар] 
перед установкой/после неё 

   

Состояние счетчика воды [м³]    

Работы по проверке и контролю на системе управления и головке управления 
Проверка срабатывания 
обратной промывки 

   

Очистка инжектора и сетчатого 
фильтра 

   

Проверка головки управления 
на герметичность 

   

Проверка функционирования 
двигателя привода 

   

Приложение "Регенерация и дезинфекция" 
Загрузка установки 
специальным гранулятом 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 
Проверить уплотнения, 
шланговые соединения 

   

Прочее 
Примечания    

Техник сервисной службы    
Фирма    

Табель рабочего времени (№)    
Подпись    
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Фильтровальные установки GENO-mat® KF-Z / MS-Z / AK-Z 
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Работы по техобслуживанию, проводимые на фильтровальной установке / 
установке снижения кислотности GENO-mat® KF-Z, MS-Z, AK-Z, TE-Z 

Контрольный лист 

Пожалуйста,  укажите измеренные величины. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или 
указать проведенные ремонтные работы. 

Проведено техническое 
обслуживание (дата) 

   

Измеренные величины 
Давление воды [бар] перед 
установкой/после неё 

   

Гидравлическое давление [бар] 
перед установкой/после неё 

   

Состояние счетчика воды [м³]    

Работы по проверке и контролю на системе управления и головке управления 
Проверка срабатывания 
обратной промывки 

   

Очистка инжектора и сетчатого 
фильтра 

   

Проверка головки управления 
на герметичность 

   

Проверка функционирования 
двигателя привода 

   

Приложение "Регенерация и дезинфекция" 
Загрузка установки 
специальным гранулятом 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 
Проверить уплотнения, 
шланговые соединения 

   

Прочее 
Примечания    

Техник сервисной службы    
Фирма    

Табель рабочего времени (№)    
Подпись    
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