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EG-Konformitätserklärung 
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Anlage in ihrer Konzipierung und Bau-
art sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht. 

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Anlage verliert diese Erklärung ihre Gültig-
keit. 

Bezeichnung der Anlage: Alternatives Kalkschutzgerät  

Anlagentyp: GENO-K4®  

Anlagen-Nr.: siehe Typenschild  

zutreffende EG-Richtlinien: EG-Richtlinie EMV (89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG) 
EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG u. 93/68/EWG) 

Angewandte harmonisierte 
Normen insbesondere: 

DIN EN 50 081-1, DIN EN 50 082-2 
1. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz  
vom 11.06.1979 (BGB1) 

Angewandte nationale 
Normen und technische 
Spezifikationen, 
insbesondere: 

  
 
  

Datum / Hersteller-Unterschrift: 09.07.02 i. V.  
 M. Pöpperl 
 Dipl. Ing. (FH) 

Funktion des Unterzeichners: Abteilungsleiter Konstruktion Serie  
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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 аккуратно. При монтаже, обслуживании и ремонте 
установки соблюдайте требования гигиены. 

Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из 
высококачественных материалов. Это гарантирует их надежную 
работу в течение продолжительного срока  при условии, что Вы 
будете бережно обращаться 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. На 
фирме Grünbeck придается большое значение 
квалифицированному консультированию. По всем вопросам, 
касающимся работы данной установки, например, возможности 
ее расширения, или по вопросам общего характера 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, 
обслуживающей Ваш регион. Кроме этого организована горячая 
линия службы сервиса нашей фирмы 0 90 74 / 41 – 333, которой 
можно воспользоваться, если возникнет крайняя 
необходимость. 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, пожалуйста, 
заполните таблицу на странице С-1.  
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2 Гарантия 

 

 
Все устройства и установки изготавливаются  на фирме Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH с соблюдением общепризнанных тех-
нических стандартов, после чего подвергаются контролю каче-
ства в широком объеме. Если, тем не менее, возникнет основа-
ние для предъявления  рекламаций, то тогда притязания на 
возмещение убытков следует адресовать фирме  Grünbeck в 
соответствии с общими условиями продажи и поставки. 

  

 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug). . . . . . . . 
11. Gewährleistung 

 
a) Bei Lieferung offensichtlich mangelhafter oder schadhafter Anlagenteile müs-

sen uns diese zur Wahrung der Ersatzansprüche des Kunden binnen 8 Tagen 
nach Anlieferung gemeldet sein.  

b) Ist lediglich ein Einzelteil aus der Anlage auszuwechseln, so können wir ver-
langen, dass der Besteller dieses Teil der Anlage, das ihm von uns neu zur 
Verfügung gestellt wird, selbst auswechselt, wenn die Kosten für die Entsen-
dung eines Monteurs unverhältnismäßig hoch sind.   

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich   
- zwei Jahre: bei Geräten  für den privaten Gebrauch (bei natürlichen Personen) 
- ein Jahr: bei Geräten für den industriellen oder gewerblichen Gebrauch (bei 
Unternehmen)  
- zwei Jahre: bei allen DVGW-geprüften Geräten auch für den industriellen 
und gewerblichen Gebrauch im Rahmen der Gewährleistungsvereinbarung 
mit dem ZVSHK 
ab Auslieferung bzw. Abnahme. Ausgenommen sind elektrische Teile und 
Verschleissteile. Voraussetzung für Gewährleistung sind die genaue Beach-
tung der Betriebsanleitung, ordnungsgemäße Montage, Inbetriebnahme, Be-
trieb und Wartung der Geräte und/oder Abschluss eines Wartungsvertrages 
innerhalb der ersten sechs Monate. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 
so erlischt die Gewährleistung. Bei Verwendung von Dosierlösungen oder 
Chemikalien anderer Hersteller, auf deren Qualität und Zusammensetzung wir 
keinen Einfluss haben, erlischt die Gewährleistung. Fehler und Beschädigun-
gen, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, unterliegen nicht 
der Gewährleistung.  

d) Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der Kunde die laufende War-
tung entsprechend unseren Betriebsanleitungen vornimmt oder vornehmen 
lässt und wenn er Ersatzteile sowie Chemikalien verwendet, die von uns gelie-
fert oder empfohlen sind.   

e) Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei Frost-, Wasser -und elektri-
schen Überspannungsschäden, bei Verschleißteilen, insbesondere elektri-
schen Teilen.   

f) Die Ansprüche des Käufers beschränken sich auf Nacherfüllung oder Ersatzlie-
ferung nach unserer Wahl. Mehrfache Nacherfüllungen sind zulässig. Schlägt 
die Nacherfüllung oder Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der 
Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis min-
dern. 

. . . . . . . . 

 

 

3 Общие указания по безопасности 

Обслуживающий 

персонал 

К работе с оборудованием допускается только тот персонал, кото-
рый изучил и понял данную инструкцию. При этом следует обра-
щать внимание на точное соблюдение указаний по безопасности. 
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Символы и 

 указания 

Важные указания в данной инструкции обозначены символами. 
В целях безопасного и правильно обращения с оборудованием 
следует придерживаться данных указаний. 

 

Опасность! Пренебрежение данным символом приводит к  тя-
желым и опасным для жизни последствиям, большому ущербу 
или к недопустимому загрязнению питьевой воды. 

 

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

 

Осторожно! При пренебрежении таким символом возникает 
опасность повреждения оборудования или иных предметов.   

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

 

Такой символ обозначает, что работы могут производиться 
только сервисной службой фирмы Grünbeck или авторизиро-
ванными сервис-фирмами. 

 

Такой символ обозначает, что работы могут проводить только 
специалисты с электротехническим образованием в соответст-
вии с правилами союза немецких электротехников или анало-
гичного союза на данной территории. 

 

Такой символ обозначает, что работы могут проводить только 
уполномоченные предприятия по водоснабжению или фирмы, 
имеющие разрешение на проведение работ по установке обо-
рудования.  

Защита от повреж-

дения водой  

 

 

Предупреждение! Для защиты места установки от повреждения 
водой необходимо: 
a) Предусмотреть достаточный водоотвод, или: 
b) Установить устройство остановки воды «Wasserstopp»(см. 
главу C «Принадлежности»). 

 

Описание особых 

опасностей 

Опасность повреждения электрической энергией! → Не 
касаться мокрыми руками электрических частей! Перед работой 
с электрическими частями вытащить сетевой штекер из розетки! 
Поврежденный электрический кабель должен быть заменен 
специалистом соответствующей квалификации. 

Опасность повреждения механической энергией! Части 
установки могут находиться под давлением. Опасность травмы 
или повреждения оборудования струей вытекающей воды или 
неожиданным движением  частей установки → регулярно 
проверять напорные трубопроводы. При техническом 
обслуживании или ремонте установка не должна находиться 
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под давлением. 

Опасность для здоровья вследствие загрязнения питьевой 
водой! → Установку монтировать сервисной фирмой. 
Соблюдать строго указания в инструкции по эксплуатации! 
Соблюдать интервалы между техобслуживанием!     

� 

Указание: Рекомендуем заключить договор на обслуживание с 
сервисной фирмой, чтобы установка регулярно проходила тех-
обслуживание и осмотр. 

 

4 Транспортировка и хранение 

 

Осторожно! Установка может быть повреждена вследствие воз-
действия низких или высоких температур. Чтобы избежать по-
вреждения: защитить установку от низких температур при 
транспортировки и хранении! Установку не хранить и не уста-
навливать вблизи источников тепла с высокой мощностью излу-
чения. 

 Установку транспортировать и хранить в оригинальной упаков-
ке. При этом следует обращать внимание на осторожное обра-
щение и  правильную установку оборудования (так как указано 
на упаковке). 

 

5 Утилизация старых деталей и материалов 

 Обрабатывающий модуль мы рекомендуем возвращать в ори-
гинальной упаковке на  Grünbeck для утилизации. 
Старые детали и производственные отходы необходимо утили-
зировать в соответствие с правилами, действующими на дан-
ной территории, или осуществлять их переработку. 
Если существуют особые положения по утилизации производ-
ственных отходов, следуйте соответствующим указаниям на 
упаковке. 
В спорном случае обратитесь за информацией в учреждение, 
ответственное за уборку мусора, или к изготовителю.   

 

B Основополагающая информация (Альтернативная защита 
от накипи) 
 

1 Законы, предписания, нормы 

  В целях сохранности здоровья при использовании питьевой 
воды необходимо соблюдать некоторые правила. В данной 
инструкции по эксплуатации учтены все действующие нормы и 
все указания, необходимые для безопасной работы Вашей 
установки по водоподготовке. 

Правила предписывают следующее,  
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• 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 
обслуживание установленного оборудования. 

 

2 Вода и накипь 

 Чистая питьевая вода, пригодная для потребления поступает к 
нам от водоснабжающих предприятий. Однако если вода “жест-
кая”, то при частом ее использовании  в стиральных машинах, 
отоплении, водонагревателях, промышленных  аппаратах и т.д. 
могут возникнуть проблемы 

 Если вода, содержащая угольную кислоту *, протекает через 
известковые породы, то она становится жесткой. При этом из-
вестняк растворяется до тех пор, пока не возникает так назы-
ваемое известково-углекислотное равновесие.При нарушении 
равновесия (например, при нагревании → СO2 улетучивается) 
из воды выделяется,  СаСО3  (образование камня). 

Ионы кальция и магния в природе 
проявляются вместе, например, 
минерал доломит. 

Общая жесткость воды представляет собой сумму концентра-
ций ионов кальция и магния. Со степени жесткости 3 рекомен-
дуется умягчать воду для использования. Принятие дополни-
тельных мер, зависит от изначального качества и цели приме-
нения воды. 

Степени жесткости: 

Степень жесткости 1: 0 - 7 °dH 
(Общая жесткость 0 - 1,3 ммоль/л) 

Степень жесткости 2: 7 - 14 °dH 
(Общая жесткость 1,3-2,5 ммоль/л) 

Степень жесткости 3: 14 - 21 °dH 
(Общая жесткость 2,5-3,8 ммоль/л) 

Степень жесткости 4: более 21 °dH 
(Общая жесткость > 3,8 ммоль/л)  

Общая жесткость включает помимо вышеуказанных ионов каль-
ция и магния так называемую постоянную жесткость. Речь идет о 
солях жесткости, которые пребывают в растворе неизменными, и 
не переходят в нерастворимые соединения налета. Карбонатная 
жесткость, напротив, означает часть жесткости, которая выпада-
ет в осадок. Поэтому электроника GENO-K4® настраивается на 
соответствующую карбонатную жесткость, а не на общую жест-
кость (как это происходит при ионном обмене). 

 * CO2 воздуха растворяется в воде. При этом образуется малая часть угольной 
кислоты. 
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3 Общее описание технологии 

Осаждение при 

недонапряжении 

(осаждение ионов 

при потенциалах 

более 

положительных, 

чем равновесные 

потенциалы 

данной реакции) 

Прибор альтернативной защиты от накипи GENO-K4® использу-
ет эффект осаждения ионов при потенциалах более 
положительных, чем равновесные потенциалы данной реакции. 
В приборе расположены два электрода.При наложении элек-
трического напряжения на электродах начинается образование 
кристаллов накипи. Благодаря специально разработанной для 
этого процесса поверхности электродов GENO-K4® осаждение 
кристаллов накипи происходит при минимальном напряжении, 
ниже напряжения электролиза воды. 

Благодаря регулярной смене полярности электродов кристаллы 
накипи удаляются с электродов, смываются и выносятся водой, 
проходящей  через GENO-K4®  , в сеть водоснабжения здания, в 
виде микроскопических затравочных кристаллов. В располо-
женной за установкой сети водоснабжения дальнейшие отложе-
ния накипи происходят преимущественно на затравочных кри-
сталлах, а не на поверхностях нагрева или стенках трубопрово-
дов. Укрупненные дополнительными отложениями кристаллы 
удаляются из системы протекающей водой. Видимый эффект 
проявляется отчетливым уменьшением отложений солей жест-
кости в системе подготовки горячей воды и трубопроводах. 

 

 
Рис. B-1: Начало работы 

 
Рис. B-2: Смена полярности 

 Преимущества осаждения при недонапряжении 

Поскольку применяемое постоянное напряжение ниже напря-
жения электролиза, Grünbeck называет это «мягким электрохи-
мическим процессом». Осаждение при недонапряжении в дан-
ной области низких напряжений единственное в своем роде и 
имеет неоспоримые преимущества:  

• Отсутствует электрохимическое расщепление воды!  

• Не образуются коррозионные, взрывоопасные или вредные 
для здоровья продукты расщепления, такие, как CO2, грему-
чий газ,  нитриты! 

Высокая эффективность без нарушения качества питьевой во-
ды! 
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C Описание продукта (GENO-K4®) 

 

1 Фирменная табличка 

 Фирменную табличку Вы найдете на обратной стороне верхней 
части корпуса. Ответы на запросы или заказы Вы получите бы-
стрее, если укажите данные из фирменной таблички на Вашей 
установке. Чтобы эти данные всегда были под рукой, заполните 
приведенную ниже таблицу данными с фирменной таблички. 

 

 Alternatives Kalkschutzgerät GENO-K4
® 

Serien-Nummer: 5555 5555 5555 5555 5555 5555/ 5555 

Bestellnummer: 157 100 

 

2 Конструкция  

 GENO-K4®  - напольная установка со встроенным электронным 
управлением и готовностью к подключению арматуры аварий-
ного отключения воды «Wasserstop». Блок обработки с автома-
тическим устройством промывки готов к подключению, включа-
ет 1,5 м кабеля с Schuko-штекером. Отделение, расположен-
ное в верхней части корпуса, содержит набор для определения 
карбонатной жесткости и инструкцию по эксплуатации. 
GENO-K4® 

подключается к домовой сети водоснабжения с по-
мощью гибких шлангов из нержавеющей стали  и блока под-
ключения R1‘‘. В блоке подключения расположены два отсе-
кающих вентиля, а также перепускной клапан в качестве бай-
паса. 

  
 

3 Принцип действия 

 Электроника управления GENO-K4® контролирует параметры 
обработки в соответствии с карбонатной жесткостью воды и  
количеством воды. На дисплее показываются актуальные зна-
чения, состояние работы, а также оставшаяся  способность 
очистки. Посредством беспотенциальных контактов можно пе-
редавать на внешние устройства информацию о работе и не-
исправности. 

Аварийное отключение воды «Wasserstopp» (опция)    
Автоматика GENO-K4®  подготовлена к работе с устройством 
«Wasserstopp» и данная функция может быть активирована 
после подключения этой опции. Напольный датчик служит для 
слежения за помещением, в котором смонтирована установка. 
Дополнительно контролируется водопотребление всей систе-
мы после GENO-K4® на: длительность, объем и расход. При 
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длительном отсутствии жильцов можно активировать режим 
повышенного внимания (функция «Отпуск»). 

 

4 Технические данные 

Таблица C-1: технические данные GENO-K4
®
 

 
Подключение 
Подсоединение к трубопроводу  DN 25 (R 1" AG) 
Подсоединение к канализации  DN 50 
Электрическое подключение [В/Гц] 230 / 50/60  

(Anlagenbetrieb mit Schutzkleinspannung) 
Потребляемая мощность 
(без / с устройством «Wasserstopp») 

[В-А] 60 / 70 

Вид защиты  IP 54 
Расходные характеристики 
Номинальное давление (PN) [бар] 10 
Рабочее давление [бар] 1 – 10 
Номинальный расход  [м³/ч] 2,5  

Потери напора при номинальном расходе  
(без / с устройством «Wasserstopp») 

[бар] 0,5 / 0,9 

Диапазон применения – карбонатная жесткость 
воды* 

[°KH] 10 – 24 

Область применения  1 - 2 семейный дом 
Габариты и вес 
A Ширина [мм] 450 
B Высота [мм] 1130 
C / D  глубина общая / основания [мм] 470 / 450 
E / F  высота подключения подачи / отвода [мм] 860 / 810 
G / H  длина блока подключений без / с
 гайками 

[мм] 190 / 272 

Пустой вес / рабочий вес /  Вес с упаковкой, около [кг] 19,5 / 28 / 30 
Характеристики потребления 
Общее количество стоков на одну промывку, 
около ** 

[л] 12 

Потребляемая мощность, около (без / с уст-
ройством «Wasserstopp») 

[кВт*ч/м³
] 

0,8 / 1,1 

Срок 
службы *** 
обрабаты-
вающего 
модуля 

1-
семейный 
дом 

Общее водоснабжение 

около, 
лет 

 

3 
Подача воды только на ГВС 6 – 8 

2-
семейный 
дом 

Общее водоснабжение  2 
Подача воды только на ГВС  4 – 6 

Данные среды 
Температура воды, макс. [°C] 30 
Температура окружающей среды, макс. [°C] 40 
Номер проверки/номер сертификации 

DVGW-номер проверки  DW-9191BN0435 

Bestell-Nr.  157 100 

*   Общая жесткость должна составлять минимум 14 °dH (диапазон жесткости 3). 
**  Промывка производится в случае длительного отсутствия водоразбора (отпуск, выходные) ... . 
***  При среднем качестве воды и объемах потребления согласно союза немецкого газового и водного хозяйства (BGW). 
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À Фильтр тонкой очистки с ре-
дуктором давления  

Á Подвод осуществляется с 
термозащитой в случае, если 
используется «Wasserstopp 
montiert», перед «Wassers-
topp» ответвление  

Â например, полив 
Ã (Принадлежность) вентиль 
аварийного останова воды и 
напольный сенсор 

Ä Кабель питания около 1,5 м 
Å Блок подключения  R 1“  
Æ Гибкие трубы из нерж. стали 
около 800 мм 

Ç Шланг промывочной воды 
около 1,2 м 
(истечение под давлением от 
трубопровода) 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6

7

8

4

 

Рис. C-1: Пример монтажа и обвязки GENO-K4® 
 

5 Предписание к применению 

 Установка альтернативной защиты от накипи GENO-K4® для 
уменьшения образования отложений солей жесткости. GENO-
K4® обеспечивает высокую степень защиты от солей жесткости 
в системе подготовки горячей воды и трубопроводах без до-
бавления вспомогательных веществ, таких, как: химикаты, 
фосфаты или соль для регенерации. 
Установка предусмотрена для монтажа в 1-2 семейных домо-
владениях. Монтаж производится по выбору или в линию пода-
чи холодной воды или в линию подготовки горячей воды. 

Изучите указания по монтажу (см. главу D). 
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6 Границы применения  

 Границы применения устанавливаются согласно предписанию к 
применению (см. пункт 5) и техническим данным (таблица C-1). 

Оборудование настраивается при  установке ожидаемую по-
требность в воде и не подходит для сильно колеблющегося 
расхода. Ни в коем случае не должен превышаться установ-
ленный номинальный расход.  

Оборудование может эксплуатироваться только тогда, когда 
все компоненты смонтированы надлежащим образом. Недо-
пустимо удалять защитные устройства, блокировать их или 
применять другие, неэффективные устройства защиты. 

Кроме того, для предписанного использования по назначению 
необходимо соблюдать данные настоящей инструкции, а также 
действующие в месте установки правила техники безопасности, 
а также интервалы по проверке и обслуживанию. 

7 Объем поставки  

7.1 Основное 

оборудование 

Готовый к подключению, компактный прибор напольного ис-
полнения со встроенным электронным управлением, автома-
тическим устройством промывки, подготовкой для подключе-
ния опционального устройства «Wasserstopp»;  монтажным 
комплектом R 1", включая 2 шаровых отсекающих клапана и 
гибкие  трубы из нержавеющей стали. 

 

7.2

 Принадлежно

сти 

 

� 
Указание: Возможно дооснащение существующего оборудова-
ния опциональными компонентами. Работающая в вашем ре-
гионе сервис-фирма и центральный офис Grünbeck помогут 
Вам получить информацию по этому вопросу.  

 Устройство аварийного отключения воды 
«Wasserstopp» R 1“ для GENO-K4® 
состоит из электромагнитного отключающе-
го клапана с 1,5 м кабелем, напольного 
сенсора с 2 м кабелем и руководства по 
монтажу. 

артикул 157 110 

 

7.3 Расходные ма-

териалы 

Для достижения надежной работы обору-
дования необходимо использовать только 
оригинальные расходные материалы. 

 

 

 Набор для измерения карбонатной жестко-
сти. 

артикул 170 169 
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D Монтаж  

 

1 Общие указания по монтажу 

 В месте монтажа должна быть выделена достаточная площадь. 
Необходимо предусмотреть достаточно большой и выдержи-
вающий данную нагрузку фундамент. Перед началом монтажа 
подвести необходимые подключения. Размеры и данные под-
ключений обобщены в таблице C-1. 

Место монтажа должно быть защищено от замерзания. Должна 
быть гарантирована защита оборудования от химикатов, кра-
сящих веществ, растворителей и испарений.  

� 

Указание: При оснащении оборудования дополнительными 
принадлежностями (глава. C, 5.7) изучить прилагаемые к при-
надлежностям инструкции по монтажу и эксплуатации. 

 

1.1 Санитарно-

технический 

монтаж 

При монтаже установки умягчения воды GENO-K4® необходи-
мо соблюдать  соответствующие правила. Следование допол-
нительным рекомендациям облегчит работу по монтажу уста-
новки. Рисунок С-1 иллюстрирует указания по монтажу. 

Правила, обязательные для соблюдения 

 

Монтаж установки GENO-K4®
является существенным вмеша-

тельством в водопроводную сеть с питьевой водой, и, поэтому 
данную работу должны производить фирмы, имеющие лицен-
зию на данные работы. 

 

• Соблюдать предписания, действующие в данном регионе, а 
также общие предписания, технические данные , «предписа-
ния по использованию» и «границы применения» установки 
GENO-K4® (см. главу C 4-6).  

• Перед установкой установить фильтр (например, Boxer® ). 

• Предусмотреть подключение к канализации (минимум DN 50) 
для отвода воды во время промывки. 

• В помещении с установкой предусмотреть трап для отвода 
воды с пола. Если это невозможно, использовать устройство 
«Wasserstopp» R 1“ (см. Принадлежности, глава C 7.2) или 
соответствующе устройства для останова воды. 

 

1.2 Электрический 

монтаж 

• Для электроподключения достаточно розетки под штекер 
Schuko. Она должна соответствовать требованиям таблицы 
C-1 и должна располагаться выше на 1,20 м, чем GENO-K4®.  

 
Осторожно! Розетка должна давать электропитание постоянно 
(не подключать к выключателю света или нагрева!). 
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2 Подготовительные работы 

 1. Распаковать все компоненты установки. 

2. Проверить  комплектность и отсутствие повреждений. 

 3. Установить обоурдование на предусмотренном месте. 

 

3 Подключение установки 

3.1 Сантарный 

монтаж, под-

ключение воды 

 

 

Осторожно! Согласно DIN 1988 промыть подводящие трубо-
проводы перед подключением. Грязь и продукты коррозии могут 
вызвать повреждение установки.  

 1. Произвести подключение воды согласно схеме подключения  
(рис. C-1 ). При этом обращать внимание на нормы и реко-
мендации раздела  D-1, а также направление течения воды. 

 2. Закрыть шаровые вентили на блоке подключения (рис. C-1 
поз. 6) для подачи и отвода воды.  

 

Осторожно! Есть опасность повреждения и неполадок из-за 
обратного подпора промывочной воды! Шланг отвода промы-
вочной воды не перегибать!. 

 3. Подключить канализацию. Для этого подвести шланг отвода 
промывочной воды к стоку и закрепить его согласно DIN 1988 
(с разрывом струи).  

3.2

 Электроподкл

ючение 

 

 

Описанные здесь работы могут производить только квалифи-
цированные  электрики. 

 

 

Опасность! Повреждения электрической энергией! 
К клеммам L, N и PE подводится питающее напряжение.  
Сетевой штекер подключить только после окончания работ. 
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 1. Дополнительное оборудование подключить соответственно 
прилагаемой документации и плану клемм согласно таблице 
D-2. 

2. Компоненты, находящиеся в поставке GENO-K4® расключе-
ны на заводе через штекеры. 

3. Если требуется, подключить обобщенную сигнализацию о 
неисправности (см. рис. D-2 клеммы X6.1, 6.2). 
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 Рис. D-2: Схема клемм платы управления 

X1.1 Эл. магнитный вентиль промывки 24 В AC 

X1.2 Эл. магнитный вентиль промывки 24 В AC 

X1.3 Эл. магнитный вентиль промывки PE (желто/зеленый) 

X1.4 Электрод обрабатывающего модуля 

X1.5 Электрод обрабатывающего модуля 

X2.1 Опция «Wasserstopp»: Эл. магнитный вентиль 24 В DC 

X2.2 Опция «Wasserstopp»: Эл. магнитный вентиль 24 В DC 

X2.3 Опция «Wasserstopp»: Эл. магнитный вентиль PE (желто/зеленый) 

X3.1 Опция «Wasserstopp»: датчик протечки воды 

X3.2 Опция «Wasserstopp»: датчик протечки воды 

X4.1 Датчик расхода подача питания +12 В DC (белый) 

X4.2 Датчик расхода вход сигнала (зеленый) 

X4.3 Датчик расхода подача питания масса (коричневый) 

X5.1 Подача питания 230 В AC / L (черный) 

X5.2 Подача питания 230 В AC / N (голубой) 

X5.3 Подача питания PE (желто/зеленый) 

X6.1 Беспотенциальный контакт обобщенной сигнализации о неисправ-
ности (N.O.) 250 В AC / 4A 

X6.2 Беспотенциальный контакт обобщенной сигнализации о неис-
правности (N.O.) 250 VAC / 4A 

E Ввод в эксплуатацию  
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Описанные в этом разделе работы могут производить предста-
вители службы сервиса фирмы Grünbeck, имеющие соответст-
вующие допуски к таким работам, представители заводской 
службы сервиса  или специально обученный персонал сервис-
фирмы. Рекомендуем ввод в эксплуатацию произвести силами 
авторизованной сервис-фирмы.  

 

1 Запуск установки в работу 

� 

Указание: При использовании нового обрабатывающего модуля 
для образования затравочных кристаллов необходима фаза при-
работки, поэтому полная эффективность достигается после проте-
кания примерно 10 м³ через установку GENO-K4®. 

� 

Указание: При подключении сетевого штекера автоматически 
начнется промывка GENO-K4® через шланг промывочной воды. 

� 

Указание: Информацию по входу в меню управления см. главу 
F. 

 

 1. Медленно открыть подающий и отводящий шаровые вентили 
на блоке подключения (см.  рис. C-1 поз. 6). 

2. Проверить на наличие протечек GENO-K4® и блок подключе-
ний. 

 3. Произвести электрическое  подключение (подключить к ро-
зетке сетевой штекер) и, если необходимо, подать питание на 
внешний прибор аварийной сигнализации, получающий ин-
формацию от беспотенциальных контактов. 

 4. Установить рабочие параметры на управлении (см. главу F) 

• Установить время. 
• Задать карбонатную жесткость исходной воды. 

 5. В случае, если используется опция «Wasserstopp», активиро-
вать его и сконфигурировать  соответственно прилагаемой к 
нему инструкции. 

 6. В случае, если задействованы беспотенциальные  контакты 
обобщенной сигнализации о неисправности, при заводских 
настройках они работают по следующему принципу: беспо-
тенциальный контакт замыкается, если  
-  требуется срочная замена обрабатывающего модуля и на 
горизонтальном столбчатом индикаторе (остаточная очи-
щающая способность) остались только справа скошенные 
столбики,  
-  имеется сообщение о неисправности (Er ..), 
-  при истекшем межсервисном интервале  
 (заводская установка 1 год, не активирована). 

  7. Другие настройки можно произвести с помощью авторизиро-
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ванной сервис-фирмы (см. список сервис-фирм). Обзор см. 
главу F. 

� 

Указание: Обязательно позаботьтесь о том, чтобы при вводе 
установки в эксплуатацию все данные были правильно занесе-
ны в рабочий журнал и была заполнена первая колонка  Чек-
листа.  

F Обслуживание  

 

1 Управление 

 Управление GENO-K4® контролирует все состояния работы и 
регулирует параметры очистки электродов, благодаря чему 
работа установки происходит в надлежащем порядке и надеж-
но. 

 

 
Рис. F-1: Управление GENO-K4® 

 

 

Предупреждение! При неправильном обслуживании и невер-
ных настройках меню возможен переход в опасный режим ра-
боты, который может нанести ущерб персоналу, здоровью лю-
дей или нанести материальный ущерб. 

Использовать только те настройки, которые описаны в данной 
главе! 
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Все последующие работы может проводить только авторизо-
ванный персонал сервис-фирмы. 

 

2 Обслуживание управления  

2.1 Органы управления и символы 

дисплея 

 

 
Конденсатор 
• Показывает режим работы при-
бора: во время работы и после-
дующего прогона мигает знак „+“, 
и одновременно показывается 
полярность обрабатывающего 
тока. Во время паузы в работе 
полярность показывается стати-
чески. 

   

 
Гаечный ключ 
• Появляется при наличии сооб-
щений об ошибках 

• При истекшем межсервисном ин-
тервале 

• При необходимости строчной 
замены модуля. 

   

 

Пальма 
• Появляется, если активирована 
функция останова воды «Was-
serstopp» на время отъезда (оп-
ция). 

  

Рис. F-2: Управление GENO-K4®:  
Органы управления  
и символы дисплея 

 

Кран 
• Появляется, если активирована 
функция «Wasserstopp» (опция)  

• мигает, если активно время пау-
зы опции «Wasserstopp». 

 Programm 

P
 

 

Нормальная работа: 
• переключает на меню 

«Bediener» (оператор) (нажать 
дольше 2,5 с). 

Меню «Bediener» (Оператор): 
• открывает параметр 
• сохраняет установки и закрыва-
ет параметр. 

mі
31dha

mAh

KH
TA

mol

min 

Единицы измерения 
• показывает единицы измерения 
стоящих рядом (например KH, 
м3 ....). Funktion

F
 

 

Нормальная работа: 
• запуск „Ручной промывки“ (на-
жать дольше 5 с). 

Меню «Bediener» (Оператор): 
• переключает на предыдущий па-
раметр 

• уменьшает значение. 

8.8:8.8  Цифровые данные 
• показывает при нормальной ра-
боте текущее время  

• в меню «INFO» показываются 
рабочие параметры 

• в меню «Bediener» (оператор) 
значения параметров. Открытый 
параметр мигает. 

Info 

 

 

Нормальная работа: 
• вызывает меню «Инфо» 
• переключает показания далее. 
Меню «Bediener» (Оператор): 
• переключает на следующий па-
раметр 

• увеличивает значение. 

8  
Параметр Nr. (маленьк) 
• показывает во всех меню номер 
параметра актуального меню.. 

mі
31dha

mAh

KH
TA

mol

min8.8:8.88

FP
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 Индикатор остаточной очищаю-
щей способности 
• показывает оставшуюся очи-
щающую способность установки. 

 

 

Опция „Wasserstopp“  
(см. инструкцию к опции «Wassers-
topp»). 

 

Импульсы счетчика протока 
• показывает наличие протока во-
ды через установку. 

  

 

Эл. магнитный клапан 
• показан, если промывочный вен-
тиль открыт. 

2.2 Считывание режима работы 

 Уровни меню 
Нормальные показания 

 I2:04
 

Дисплей показывает актуальную информацию о состоянии ус-
тановки. При нормальной работе представлены следующие па-
раметры: 

• Полярность и вид обрабатывающего тока видны на символе 
конденсатора:  
Знак  „+“ мигает ⇒ работа или последующий прогон;  
Знак  „+“ горит ⇒ пауза в работе. 

• Проток воды показывается мигающим символом «капля». 

• Текущее время, сохраненное в системе. 

• Оставшаяся очищающая способность (столбчатая диаграм-
ма). 

 Следующие параметры можно вызвать  в любой момент: 

1. Нажать кнопку „Info“       . 
Будет показан моментальный расход (м3

/ч). Число постоян-
но меняется. 

 2. Нажать кнопку „Info“       .. 
Будет показан водоотбор за последние 24 часа  (м³/д). 

 3. Нажать кнопку „Info“       . 
Будет показан водоотбор за последние 31 сутки  (м³/31д). 

 4. Нажать кнопку „Info“       . 
Будет показан водоотбор за последние 365 суток  (м³/г). 

 5. Нажать кнопку „Info“       . 
Дисплей вернется к нормальному показанию (время). 

 

2.3 Запуск «ручной промывки» 

 «Ручная промывка» запускается, если нажать кнопку  
„Funktion“         дольше 5 секунд. При этом на дисплее должно 
быть нормальное показание (время). Затем, также, как и при 
автоматической промывке, около 1½-объема обрабатывающе-
го модуля будет промыто. 

 

F
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2.4 Установка рабочих параметров 

 Принцип обслуживания 

Чтобы задать параметр, необходимо сначала зайти в соответ-
ствующее меню.  
 

Вызвать меню Меню «Bediener» (Оператор):    кнопка        > 2,5 сек. 

 

Выбрать параметр В каждом меню кнопка        вызывает следующим параметр, 
кнопка          - предыдущий параметр. 
 

Открыть параметр Когда найден параметр, который следует изменить, с помощью 
кнопки         параметр можно открыть, параметр начнет мигать.  
 

Изменить параметр 

 
При открытом параметре (мигающее показание) с помощью 
кнопок        или       Im можно изменить значение на меньшее 
или большее. 
 

Сохранить параметр Если достигнуто требуемое значение (параметр мигает) нажа-
тием кнопки       его можно сохранить. При этом параметр за-
кроется и на дисплее будет длительно показано сохраненное 
значение. 

 

Покинуть меню Если все необходимые значения заданы, одновременное нажа-
тие кнопок        и        закроет меню и дисплей покажет обычное 
показание (время). 

 
Автоматическое закрытие 
меню 

Если дольше, чем 1 минута, не производится никаких измене-
ний, дисплей возвращается к показу исходного состояния. Не-
сохраненные параметры при этом теряются. 

 
 

P

F

P

P

F

F
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 Основные настройки (Меню « Оператор ») 

� 

Указание: При вводе в эксплуатацию необходимо установить на-
стройки согласно местных условий. При меняющемся качестве ис-
ходной воды (карбонатной жесткости) необходимо внести среднее 
значение. 

� 

Указание: Выделенные жирным шрифтом технические требования 
обязательны для исполнения при продолжении работ. Все остальные 
указания можно пропустить, если значения на дисплее не требуется 
изменять. 

Вызвать меню (Оператор) 1. Нажать кнопку „Programm“        дольше, чем 2,5 секунды. 

Показания/значение  
Время-часы 

I2
 

Если показания совпадают с актуальным временем, пропустите 
шаги 2 - 4. 

2. Для открытия параметра ⇒ кнопку „Programm“        нажать 
коротко. 

3. Мигающее показание кнопками        или       установить на же-
лаемое значение. 

4. Сохранить значение нажатием кнопки       .Показание пере-
станет мигать.  

 5. Нажать кнопку „Info“        для переключения на следую-
щий параметр. 

Показания/значение 
Время-минуты 

04
 

Если изменения не требуются, перейти к шагу 7. 
6. Установить необходимое значение. Для этого повторить шаги 

2 – 4. 

 7. Нажать кнопку „Info“        для переключения на следую-
щий параметр. 

Показания/значение 
Карб. жесткость исходной 
воды:  

I4KH

 

Здесь необходимо указать измеренную карбонатную 
жестокость (KH) исходной воды, поступающей на установку. 
Это значение можно измерить с помощью прилагаемого набора 
для измерения карбонатной жесткости или выяснить его у ме-
стного водоснабжающего предприятия. 
8. Установить соответствующее значение. Для этого повторить 
шаги 2 – 4. 

 9. Нажать кнопку „Info“        для переключения на следую-
щий параметр. 

Установки для опции  
„Wasserstopp“ 

10. Если имеется опция «Wasserstopp», активировать ее соглас-
но прилагаемой к опции инструкции. 

 11. Одновременно нажать кнопки        и        для возврата к 
нормальным показаниям. 

P

P

P

F

F
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 Дополнительные установки (для сервис-фирмы) 

Все  параметры процесса установлены. Все пункты, описанные 
здесь, предназначены только для контроля прибора, помощи 
при вводе в эксплуатации и при техническом обслуживании. 

 

Описанные в этом разделе работы могут производить предста-
вители службы сервиса фирмы Grünbeck, имеющие соответст-
вующие допуски к таким работам, или специально обученный 
персонал сервис-фирмы. 

  

 1. Беспотенциальный контакт (сигнализация состояния) 
В момент сообщения о необходимости замены модуля в за-
висимости от показаний столбчатого индикатора (оставшаяся 
очищающая способность) возможно программирование сле-
дующих функций:  
 
1) (заводская установка) замыкается, если на столбчатом ин-
дикаторе (оставшаяся очищающая способность) остается 
только скошенный столбик справа  
 
2) замыкается, если на столбчатом индикаторе остаются 
пять последних скошенных столбиков справа.  
 
3) Замыкается/размыкается с частотой 2 Гц, если остаются 
только пять скошенных столбиков и замкнут постоянно, если 
остается один скошенный столбик справа. 
 

 2. Выбор единиц измерения карбонатной жесткости 
- KH (заводская установка), 
- TA  
- mmol/l (показания в  молях)  

 

G Неисправности  

 

 Даже при тщательно сконструированном и безупречно изготов-
ленном оборудовании, а также при эксплуатации в соответствии 
с предписаниями, нельзя полностью исключить неисправности. 
В таблице G-1 приведены возможные неисправности установки 
GENO-K4®, их причины и методы устранения. 

� 
Указание: При возникновении неисправностей, устранение ко-
торых невозможно с помощью данных из таблицы G-1, вызвать 
сервисную службу! В этом случае необходимо указать тип уста-
новки, серийный номер и сообщение о неисправности, отобра-
женное на дисплее. 
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Таблица G-1: Устранение неисправностей 

 
Неисправность Причина Устранение 

 
a) Сообщения на дисплее (Er = Error) 

Er 1 Обрыв кабеля к электро-
дам или короткое замыка-
ние между электродами. 

Ошибку квитировать нажатием 
одной кнопки.  
При повторении вызвать сервис-
ную службу. 

Er 2 Очищающая способность 
прибора истощена (обра-
батывающий модуль дол-
жен быть заменен). 

Известить сервисную службу. 

Er 3 Дефект датчика протока 
или дефект электромаг-
нитных клапанов промыв-
ки или остановки воды 
«Wasserstopp». (не вскры-
вать). 

Ошибку квитировать нажатием 
одной кнопки.  
При повторении вызвать сервис-
ную службу. 

Er 4 
Появляется, если опция 
«Wasserstopp» не акти-
вирована. 

Не закрывается промы-
вочный эл-магнитный кла-
пан. 

- Вытащить сетевой штекер из 
розетки и через 5 секунд вста-
вить в розетку снова. 

- Если ошибка Er 4 после после-
дующей промывки появляется 
снова, необходимо перекрыть 
шаровые вентили на входе и на 
выходе блока подключений 
GENO-K4®. 

- Вызвать сервисную службу.. 

Er 5 
Появляется, если опция 
«Wasserstopp» активиро-
вана. 

Распознано проникнове-
ние воды в помещение. 

- Устранить причину.  
- Ошибку квитировать нажатием 
одной кнопки  

- Если ошибка Er 5 остается не-
квитированной дольше 8 часов, 
при последующем квитирова-
нии запустится специальная 
промывка в количестве 60 лит-
ров через промывочный 
клапан. 

 

 

Неисправность b) Прочие неисправности 
Малый проток через 
GENO-K4®. 
 
 

Защитная сетка на входе 
турбинной счетчика воды 
(см. главу H, рис. H-1 За-
щитная сетка). 

Очистить защитную сетку. 
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H Проверка / Обслуживание 

 

1 Основные указания 

 

 
Для обеспечения долговременного безаварийного функциони-
рования GENO-K4® , необходимо регулярное проведение об-
служивания. Особенно в области питьевого водоснабжения 
следует выдерживать предписанные нормы и требования. Не-
обходимо строго соблюдать местные предписания. 

DIN 1988 часть 8 / A 12 предписывает: 

• Не реже, чем раз в два месяца производить ревизию. 

• Для оборудования, отмеченного знаком проверки DVGW, 
достаточно обслуживания один раз в год! Обслуживание 
должно производиться авторизированным персоналом или 
персоналом сервис-фирмы. 

• Необходимо вести для  GENO-K4® рабочий журнал (прило-
жен к инструкции по эксплуатации).  В данный журнал сре-
вис-техник должен заносить все производимые работы по 
обслуживанию и ремонту. В случае поломки это моможет бы-
стро установить причину, а также подтвердит проведение 
предписанного регулярного обслуживания. 

� 

Указание: Заключив постоянно действующий договор на техни-
ческое обслуживание, Вы будете уверены в своевременном 
обслуживании Вашего оборудования. 

 

2 Ревизия (Проверка функционирования) 

 Регулярные ревизии может производить пользователь. Реко-
мендуется проверять оборудование поначалу с коротким про-
межутками, далее по необходимости. Настоятельно рекомен-
дуется проводить ревизию установки каждые два месяца. 

Ревизионные работы: 

• Определить карбонатную жесткость исходной воды (с помо-
щью набора для определения карбонатной жестокти). 

• Проверить настройки управления: 
- Время 
- Карбонатную жесткость поступающей воды. 

• Герметичность всего оборудования,а также промывочного 
клапана. 

3 Обслуживание 

 

В дополнении к DIN 1988 часть 8 / приложение B указано, что 
работы по обслуживанию на оборудовании питьевого водоснаб-
жения могут производиться только авторизированным персона-
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лом. 
 

 Обзор: Работы по обслуживанию 

 

 

 

Abb. 1: Защитная сетка 

• Считать значения давления воды, давления при протоке и 
показания счетчика воды. 

• Измерить карбонатную жесткость исходной воды. 
• Измеренную жесткость сравнить с заданным в блоке управле-
ния значением жесткости. 

• Проверить настройки электроники.  
• Осмотреть защитную сетку на наличие загрязнений, при не-
обходимости очистить сетку.  

• Произвести «ручную промывку». 
• Проверить герметичность промывочного клапана. 
• Проверить герметичность всей установки. 
• Проверить функционирование счетчика воды. 
• Проверить шланговые соединения и уплотнения, при необхо-
димости заменить. 

 
Осторожно: Опасность повреждения водой! Поврежденные или 
старые шланги могут разрушиться! DIN 1988, часть 8, абзац A 12 
указывает, что гибкие шланги должны заменяться каждые два 
года. 

� 

Примечание: Журнал работ прилагается к данной инструкции. 
При каждом обслуживании специалист должен заполнять соот-
ветствующую колонку чек-листа. В этом случае в любой момент 
Вы имеете доказательство проведенной работы. 

 • Все даты и работы, включая возможные попутные ремонты 
необходимо заносить в рабочий журнал. Оборудование и ра-
бочий журнал передается пользователю и постоянно нахо-
дится у него. 

Замена модуля • Чтобы быть уверенным в полноценной и непрерывной защи-
те от накипи, мы рекомендуем заменять обрабатывающий 
модуль силами сервис-фирмы не позднее того момента, ко-
гда на столбчатой диаграмме не остается прямоугольных 
столбиков, т. е. остаются только скошенные столбики. 

•  При работе в области скошенных столбиков эффективность 
очистки еще нормальная. Оборудование может работать 
дальше.  

• Когда достигнут конец скошенных столбиков, эффективность 
очистки минимальна. Оборудование может работать далее и 
должно оставаться подключенным к электросети.  

� 
Указание: Чтобы сохранить право на гарантию, мы рекоменду-
ем производить замену модуля силами авторизированного пер-
сонала сервис-фирмы. 

 



Прибор альтернативной защиты 
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4 Изнашиве-

мые детали 

 

� 
Указание: Пожалуйста, изучите полностью гарантийные обяза-
тельства (см. главу A-2).  

 Запасные части и расходные материалы вы можете приобре-
сти у представителей сервис-фирм в Вашем регионе или по 
месту приобретения установки. 

Различные детали изнашиваются или стареют в процессе ра-
боты . 

Изнашиваемой деталью является электромагнитный клапан 
промывки, рис. H-1 поз. 1 (артикул 157 119) и обрабатывающий 
модуль,  рис. H-1 поз. 2. (артикул 157 600, включая уплотнения) 

 
Рис. H-1 Изнашиваемые детали 

� 

Указание: Поскольку данные детали изнашиваются, для дан-
ных деталей мы даем ограниченную гарантию 6 месяцев. То же 
относится и к электрическим частям. 

 


