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Выходные данные 

Все права защищены. 

 Авторское право Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Напечатано в Германии  
Действительна дата издания на титульном листе. 
- Сохранены права на внесение изменений в контексте 
технического прогресса. 

Данное руководство по эксплуатации, также частично, 
разрешается переводить на иностранные языки, 
перепечатывать, сохранять на носителях данных или 
размножать любым другим образом только с письменного 
разрешения фирмы Grünbeck Wasseraufbereitung. 

Любой вид размножения, не разрешенный Grünbeck, 
представляет собой нарушение авторских прав и 
преследуется по закону. 

Издатель, ответственный за содержание: 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Industriestraße 1   89420 Höchstädt/Do. 
Телефон +49(0)9074 41-0   Факс +49(0)9074 41-100 
www.gruenbeck.de   service@gruenbeck.de 

Издание: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
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Декларация о соответствии стандартам ЕС 

Настоящим мы заявляем, что указанная далее установка по своей конструкции и 
строению, а также в сбываемом нами исполнении соответствует основным требованиям 
по безопасности и здравоохранения соответствующих директив ЕС. 

При несогласованном с нами изменении установки данное заявление теряет свою 
действительность. 

Производитель: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Industriestraße 1 
D-89420 Höchstädt/Do

Лицо, уполномоченное по 
документации: 

Markus Pöpperl

Обозначение установки: Delta-p®
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соответствующие директивы 
ЕС: 
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Директива ЕС по низковольтному оборудованию 
(2006/95 EC) 

Примененные 
гармонизированные нормы, 
особенно: 

 

DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, 
Первое положение закона о безопасности приборов и 
продуктов (положение о сбыте электрооборудования 
для применения в пределах определенных границ 
напряжения – 1. GPSGV).  

Примененные национальные 
нормы и технические 
спецификации, особенно: 

DIN 1988, DIN 19636-100, DIN EN 14743
 
DIN 31000/VDE 1000 (03.79)
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 M. Pöpperl 
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1 | Предисловие  

 Мы рады, что Вы остановили свой выбор на установке 
фирмы Grünbeck. На протяжении многих лет мы занимаемся 
вопросами подготовки воды, и по каждой проблеме, 
связанной с водой, мы можем предложить оптимальное 
решение. 

Питьевая вода является продуктом и поэтому с ней 
необходимо обходиться бережно. Поэтому при эксплуатации 
и обслуживании всего оборудования в сфере снабжения 
питьевой водой всегда соблюдайте необходимую гигиену. 
Это также относится к обработке хозяйственной воды, если 
нельзя однозначно исключить возможность воздействия на 
питьевую воду. 

Все устройства Grünbeck изготовлены из высококачественных 
материалов. Это гарантирует длительную, бесперебойную 
эксплуатацию при условии бережного обращения с вашей 
установкой по обработке воды. В этом вам может помочь 
важной информацией данное руководство по эксплуатации. 
Поэтому, перед тем как приступить к монтажу, работе или 
обслуживанию установки, вы должны полностью прочесть 
данное руководство по эксплуатации. 

Наша цель - удовлетворенные клиенты. Поэтому в Grünbeck 
особое внимание уделяется квалифицированному 
консультированию. По всем вопросам в отношении данной 
установки, включая расширение, или в общем по вопросам 
обработки воды и сточных вод вам доступны наши торговые 
представители, а также эксперты нашего завода в г. 
Хохстштед.  
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Совет и помощь 
вы можете получить в представительстве вашего региона 
(см. прилагаемый список). Помимо этого в рабочее время 
вам доступен наш сервисный центр: 
Тел.:  +49 9074 41-333 
Факс: +49 9074 41-120 
Эл. почта: service@gruenbeck.de  
Во время звонка укажите данные вашей установки, чтобы 
мы могли незамедлительно связать вас с 
соответствующими экспертами. Чтобы всегда иметь 
необходимую информацию под рукой, пожалуйста, внесите 
данные с заводской таблички в обзор на странице C-1.  

 
 

2 | Гарантия  

 
 

Все устройства и установки фирмы Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH изготавливаются с применением 
новейших производственных методов и проходят 
тщательный контроль качества. Если все же возник повод 
для претензий, то требования по замене к фирме Grünbeck 
направляются в соответствии с общими условиями поставки 
и продажи (см. ниже).  

 
Общие условия поставки и продажи (выдержка) 
. . . . . . . . 
11. Гарантия 

 

a) При поставке явно несправных или дефективных 
узлов установки, для обеспечения требований 
клиента по замене, о них необходимо сообщить 
нам в течение 8 дней с момента доставки. 

b) Если в установке необходимо заменить только 
отдельную часть, то мы можем потребовать, 
чтобы заказчик этой части установки, которую мы 
предоставляем ему новой, самостоятельно 
выполнил замену, если расходы по направлению 
техника несравнимо 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 использования (на 
предприятиях) 

 два года: на все устройства с сертификатом 
DVGW, также для промышленного и 
профессионального использования в рамках 
соглашения о гарантии с ZVSHK,  

начиная с момента поставки или приемки. 
Исключены электрические и 
быстроизнашиваемые сменные части. Условием 
гарантии является точное соблюдение 
руководства по эксплуатации, надлежащий 
монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
техобслуживание оборудования и/или заключение 
договора на проведение техобслуживания в 
течение первых шести месяцев. Если эти условия 
не выполняются, то гарантия теряет свою 
действительность. При использовании 
дозируемых растворов или химикатов других 
производителей, на качество и состав которых мы  

не имеем никакого влияние, гарантия теряет свою 
действительность. Неполадки и повреждения, 
возникшие в результате ненадлежащего 
обращения, не подлежат гарантии. 

d) Гарантийные обязательства действительны только 
если клиент выполняет или поручает выполнять 
текущее техобслуживание согласно нашему 
руководству по эксплуатации и, если он использует 
запчасти и химикалии, которые поставляются нами 
или рекомендованы нами к использованию.  

e) Гарантийные обязательства не действительны при 
повреждениях в результате воздействия мороза, 
воды и избыточного электронапряжения, а также в 
отношении быстроизнашиваемых частей, в 
особенности электрических.  

f) Требования покупателя ограничиваются 
устранением дефекта или заменой по нашему 
выбору. Допустимы многократные устранения 
дефекта. Если по прошествии определенного срока 
выполнить устранение дефекта или поставить 
замену не удается, клиент по своему усмотрению 
может расторгнуть договор или понизить 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, авторизованная 
фирмой Grünbeck. Если в конкретной стране не 
обозначена ни одна техническая служба, то 
обязательство предоставления технической 
помощи Grünbeck ограничивается границей 
Германии. Все возникающие при этом издержки, 
кроме материала, несет клиент. 

. . . . . . . .  
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3 | Указания к использованию руководства по эксплуатации 

 Данная инструкция предназначена для персонала, 
эксплуатирующего наши установки. Она разбита на 
несколько глав, каждая из которых обозначена в 
алфавитном порядке и внесена в оглавление на странице 1. 
Чтобы найти информацию по желаемой теме, сначала 
найдите на 1-ой странице соответствующую главу.  

Заглавные строки и нумерация страниц с указанием главы 
помогут вам ориентироваться в руководстве по 
эксплуатации. При более крупных разделах сначала 
наведите справку на первой странице (например, H-1). Там 
вы найдете более подробные сведения о содержании главы.

4 | Общие правила безопасности 

4.1 Символы и указания Важные указания в данной инструкции по эксплуатации 
выделены символами. В интересах безопасного, надежного 
и экономного обращения с установкой эти указания следует 
особенно соблюдать. 

Опасно! Несоблюдение помеченных таким образом 
указаний ведет к тяжелым или опасным для жизни травмам, 
высоким материальным убыткам или к недопустимому 
загрязнению питьевой воды. 

Предупреждение! Если обозначенные так указания не 
соблюдаются, то при определенных обстоятельствах это 
может привести к травмам, материальным убыткам или 
загрязнению питьевой воды. 

Осторожно! При несоблюдении этих указаний имеется 
опасность повреждений установки или других предметов.   


Указание: Этот знак выделяет указания и советы, которые 
облегчат вам работу. 

Такой символ обозначает, что работы могут производиться 
только сервисной службой фирмы Grünbeck или 
авторизованными фирмой Grünbeck лицами. 

Обозначенные таким образом работы разрешается выполнять 
только обученному электротехническому персоналу согласно 
директивам VDE или сравнимых местных учреждений. 

Работы, обозначенные таким символом, разрешается 
выполнять только уполномоченным предприятием по 
водоснабжению или предприятиями с разрешением на 
проведение монтажных работ.  
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4.2 Рабочий персонал С установкой разрешается работать только лицам, которые 
прочли и поняли данное руководство по эксплуатации. При 
этом особенно строго следует соблюдать правила техники 
безопасности. 

 
4.3 Целевое 

использование 
Установка предназначена только для целей, которые даны в 
описании продукта (раздел C). Следует соблюдать 
руководство по эксплуатации, а также местные 
действующие предписания по защите качества питьевой 
воды и, правила техники безопасности.  

К целевому использованию относится также эксплуатация 
установки в надлежащем состоянии.  
Возможные неполадки следует незамедлительно устранить. 

 

4.4 Защит от 
повреждений, 
вызываемых водой  

 

 
 

Предупреждение! Для защиты места монтажа установки от 
повреждений водой должен иметь место: 

a) достаточный напольный слив или 

b) устройство перекрытия воды (см. часть C, 
принадлежности). 

4.5 Описание особых 
опасностей 

Опасность от электроэнергии!  Не браться влажными 
руками за электрические элементы! Перед работами с 
электрическими частями установки вынуть сетевой штекер! 
Поврежденный кабель заменить силами электриков. 

Опасность от механической энергии! Части установки могут 
находиться под избыточным давлением. Опасность травм и 
материальных убытков из-за вытекающей воды и 
неожиданного движения частей установки. Регулярно 
проверяйте напорные линии.  Перед работами по ремонту и 
обслуживанию спустить давление в установке. 

Опасность для здоровья от загрязненной питьевой воды!  
Выполнять монтаж установки силами специализированного 
предприятия. Строго соблюдать руководство по 
эксплуатации! Следить за достаточным протоком, после 
длительных периодов простоя вводить в эксплуатацию 
согласно правилам.  Соблюдать интервалы по инспекции и 
техобслуживанию! 

 

Указание: Заключая договор техобслуживания, вы тем 
самым обеспечиваете своевременное выполнение всех 
необходимых работ. Осмотры между техобслуживанием вы 
проводите самостоятельно. 
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5 | Транспортировка и хранение 

Осторожно! Установка может быть повреждена вследствие 
наступления мороза или высоких температур. Во избежание 
повреждений: 

Предотвращать воздействие мороза при транспортировке и 
хранении! 
Ну ставить и не хранить установку рядом с предметами, 
излучающими тепло. 

  

Установку разрешается транспортировать и хранить только 
в оригинальной упаковке. При этом следует следить за 
аккуратным обращением и правильным расположением 
сторон (насколько указаны на упаковке).  

 
6 | Утилизация отработавших частей и эксплуатационных материалов 

Старые детали и отработавшие эксплуатационные 
материалы следует утилизировать в соответствии с 
действующими в месте эксплуатации правилами или 
сдавать на переработку. 

Если на эксплуатационные материалы распространяются 
особые правила, соблюдайте соответствующие указания на 
упаковке.  

В случае сомнений вы можете получить информацию в 
учреждении, ответственном за уборку мусора в вашем 
месте, или у производителя.  
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B Основная информация (установки умягчения) 

Содержание   

 1 | Законы, положения, нормы .....................................  

2 | Вода, известь, умягчение ........................................  

3 | Ионный обмен ..........................................................  

B-1 

B-1 

B-2 
 

1 | Законы, положения, нормы 

  При обращении с питьевой водой (сырая вода) в целях 
здравоохранения неизбежно соблюдение некоторых правил. В 
данном руководстве по эксплуатации учтены все действующие 
правила и указания, которые вам необходимы для безопасной 
эксплуатации вашей установки по обработке воды. 

Свод правил помимо прочего предписывает, что:  
 осуществлять значительные изменения в оборудование по 

обработке воды могут только специализированные 
предприятия. 

 регулярно проводятся проверки, контроль и 
техобслуживание установленного оборудования. 

 

2 | Вода, известь, умягчение  

 Водонапорные станции поставляют нам чистую питьевую воду 
(сырая вода), пригодную для приятного употребления. При 
наиболее часто встречающемся использовании воды в 
стиральных машинах, системах отопления, нагревателях воды, 
промышленных устройствах итд. могут возникнуть проблемы, 
если вода слишком „жесткая“. 

 Жесткая вода возникает, если насыщенная углекислотой вода* 
протекает через известняковые породы. Вода при этом 
растворяет известняк до тех пор, пока не возникает, так 
называемое известково-углекислотное равновесие. 

При нарушении этого равновесия (например, при нагревании  
CO2 испаряется), и из воды усиленно выделяется известь 
(CaCO3) (образование камня).   

Ионы кальция и магния очень 
часто встречаются в природе 
вместе, например, в минерале 
доломит.  

Общая жесткость воды является суммой концентраций ионов 
кальция и магния.  

Диапазоны жесткости согласно 
законодательства об 
экологической совместимости 
моющих и чистящих средств 
(WMRG): 

Начиная со степени жесткости 3, воду для использования 
рекомендуется умягчать. Принятие дополнительных мер, 
зависит от изначального качества и цели применения воды. 

* CO2 из воздуха растворяется в воде. При этом образуется углекислота. 
  

 Диапазон 
жесткости 

°dH °f ммоль/л = 
моль/м3 

 1 (мягкая) < 8.4 < 15.0 < 1.50 
 2 (средняя) 8.4 - 14.0 15.0 - 25.0 1.50 - 2.50 
 3 (жесткая) > 14.0 > 25.0 > 2.50 
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3 | Ионный обмен  

Смола

 
Рис. B-1: Исходное состояние 

Замещение ионов кальция и магния ионами натрия приводит к 
умягчению воды.  

Принцип 

Жесткая сырая вода проходит через обменный бак. Этот бак 
наполнен смолой, к которой в определенных позициях 
привязаны ионы натрия (срав. рис. B-1).   

Смола удерживает ионы кальция и магния из воды, и при этом  
отдает воде ионы натрия (реакция замещения). Таким 
образом, все соли жесткости остаются в ионообменнике. 
Мягкая вода, обогащенная ионами натрия, покидает 
ионообменный бак (рис. B-2). Этот процесс длится до тех пор, 
пока не будет израсходована большая часть ионов натрия.  

Жесткая
вода

Умягченная
вода

Смола

 
Рис. B-2: Умягчение 

Реакция обмена обратима, если ввести очень много ионов 
натрия (солевой раствор = соль (рис. B-3). Они, вследствие 
своего численного преимущества, вытесняют ионы кальция и 
магния из смолы. 

Этот процесс снова воссоздает исходное состояние. Смола 
восстановилась и снова готова к умягчению воды. 

Питьевая вода (сырая вода) 

Из соображений антикоррозийной защиты рекомендуемая 
жесткость умягченной воды составляет минимум 3 °dH (5,3 °f, 
0,53 mmol/l). В соответствии с положением о питьевой воде 
нельзя превышать предельное значение ионов натрия (200 
мг/л). Это достигается потем подмешивания необработанной 
питьевой воды (сырой воды) (смешивание). 

Смола

Сточная
вода

Солевой
раствор

 
Рис. B-3: Регенерирование. 

 

 Указание: Многие излюбленные сорта минеральной 
воды содержат значительно больше ионов натрия. 
Убедитесь в этом, исходя из результатов анализа, 
указанных на этикетке. 

 
Предупреждение! Риск заражения из-за 
размножения бактерий в питьевой воде. В стоячей 
воде бактерии могут размножаться сверх 
предполагаемой нормы. При работах с установками 
умягчения тщательно соблюдать гигиену. Следить за 
достаточным протоком. Насколько необходимо, 
провести дезинфекцию приспособлений. 
 

Одинарные/двойные/тройные установки умягчения 

На одинарных установках умягчения во время регенерации не 
доступна умягченная вода. 
Двойные установки умягчения состоят из двух обменников, 
которые работают переменно. Благодаря этому всегда можно 
получить умягченную воду. 
Тройные установки умягчения состоят из трех обменников. 
Через два обменника параллельно проходит поток, тогда как 
третий стоит в режиме регенерации. 

 Ионы натрия  Ионы кальция  Ионы магния 
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1 | Заводская табличка 
 Заводскую табличку вы найдете на системе управления 

установкой умягчения. Запросы и заказы могут быть 
обработаны быстрее, если вы укажите данные с заводской 
таблички вашей установки по умягчению воды. Чтобы эти 
данные всегда были под рукой, заполните приведенную 
ниже таблицу необходимыми данными. 

 Установка по умягчению воды Delta-p® 

Серийный номер:      /  

Номер заказа:          
 

2 | Технические характеристики 
 Установка умягчения Delta-p® представляет собой строенную 

установку для непрерывного снабжения умягченной водой. 
Она оснащена центральным управляющим вентилем для 
трех обменников и управляется в зависимости от количества 
воды. Регенерация запускается тогда, когда следующий 
регенерируемый обменник истощен, или регенерируемый 
через один обменник истощен на 50%. Установка умягчения 
регенерируется сырой водой. 

Все характеристики установки умягчения обобщены в 
таблице C-1. Эти сведения относятся к установкам 
умягчения в стандартном исполнении. Об отклонениях в 
характеристиках установок специального исполнения 
сообщается отдельно. 

Предупреждение! Длительный простой установки может 
привести к образованию бактерий в питьевой воде. 
Автоматическая регенерация с дезинфекцией 
противодействует этому. При длительном отсутствии не 
отключайте установку от электропитания и подачи воды. 

Осторожно! Вентили с электроприводом. В случае 
отключения электропитания во время процесса 
регенерации, вода может течь в сток или в солевой бак. При 
отключении электроснабжения проверьте установку и по 
необходимости перекройте подачу воды. 
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Таблица C-1: Технические 
характеристики 

Установка по умягчению воды 
Delta-p®  

 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 
 

Соединения 

Диаметр соединения 
DN 25  

(1“ внешняя 
резьба)  

DN 32 
(1¼“ 

внешняя 
резьба) 

DN 40  
(1¼“ 

внешняя 
резьба) 

DN 50  
(2“ внешняя 
резьба) 

Соединение с канализацией мин. DN 50 DN 70 

Соединение с электросетью [В]/[Гц]
230/50-60 (эксплуатация установки умягчения с   
безопасным сверхнизким напряжением 24/50-60) 

Эл. подсоединяемая мощность, работа = макс. / ожидание [ВА] 26 / 19 32 / 19 
Тип защиты IP 54 
Рабочие характеристики 
Номинальное давление (PN) 10 
Рабочее давление мин./макс. [бар] 2.0/10.0 
Номинальный проток ** [м³/ч] 3.0 5.0 8.0 12.0 
Номинальный проток согласно EN 14743 (потеря давления 1 бар 
= значение KV) 

[м³/ч] 4.2 5.6 11.3 13.4 

Номинальный проток мягкой воды со смешиванием  
(жесткость сырой воды 20°dH (35.6°f, 3.56 ммоль/л) 
жесткость умягченной воды 8°dH (14.2°f, 1.42 ммоль/л)), не 
на Delta-p® - I 

[м³/ч] 5.0 8.3 13.3 20 

Потеря давления  [бар] 0.5 0.8 0.5 0.8 
Номинальный расход по DIN EN 14743 или величина kV (при 
потере давления 1.0 бар, только теоретическая величина 
для сравнения) 

[м³/ч] 4.2 5.6 11.3 13.4 

Номинальная емкость 
[моль]

[м³ x °dH]
[м³ x °f]

8.2 
48 

85.4 

13.2 
79 

140.6 

27.8 
165 

293.7 

38.6 
229 

407.6 
Емкость на 1 кг регенерирующей соли [моль/кг] 5.7 
Габариты и вес 1) 
A Общая высота [мм] 1300 1640 1760 
B Обменник  [мм] 215 265 369 406 
C Солевой бак  * [мм] 410 570 
D Общая высота солевого бака * [мм] 670 860 
E Высота перелива солевого бака * [мм] 575 785 
F Высота соединения управляющего клапана (сырая вода) [мм] 860 1125 1245 
G Высота соединения управляющего клапана (мягкая вода) [мм] 1155 1485 1605 
H Ширина установки умягчения [мм] 580 630 900 960 
I Рекомендованная глубина фундамента мин. * [мм] 920 1020 1400 1450 
J Рекомендованная ширина фундамента мин. * [мм] 1240 1400 1770 1850 
Рабочая масса примерно * [кг] 235 285 630 750 
Заполняемые количества и расходные данные 
Количество смолы (на обменник) [л] 19 31 65 90 
Freibord (смола в виде натрия) примерно [мм] 205 205 300 350 
Расход соли за регенерацию примерно [кг] 1.5 2.5 5.2 7.2 
Максимальный запас соли * [кг] 75 200 
Расход соли на m³ и °dH 
Расход соли на m³ и °f 
Расход соли на m³ и ммоль/л 

[кг / м³ x °dH]
[кг / м³ x °f]

[кг / м³ x ммоль/л]

0.03 
0.018 
0.0018 

Количество промывочной воды макс. [м³/ч] 0.6 0.9 1.9 2.0 
Общее количество сливаемой воды за реген. прибл. [л] 60 98 206 285 
Количество сливаемой воды м³ и °dH 
Количество сливаемой воды м³ и  °f 
Количество сливаемой воды м³ и  ммоль/л 

[л / м³ x °dH]
[л / м³ x °f]

[л / м³ x ммоль/л]

1.25 
0.7 
0.07 

Рабочее количество воды  [л] 4.2 6.9 14.4 20.0 
Экологические данные 
Температура воды/окружающая макс. [°C] 30/40 
Свидетельство проверки/сертификационный знак 
Номер регистрации DVGW  NW-9151BU0049 
Система управления 
Массив данных в системе управления CA31 CA32 CA33 CA34 
Заказ № Delta-p® 185100 185110 185120 185130 
Заказ № Delta-p® готов к подключению, установлен на площадке 2)  185105 185115 185125 185135 
Заказ № Delta-p® - I 185200 185210 185220 185230 
Заказ № Delta-p® - I готов к подключению, установлен на площадке 2) 185205 185215 185225 185235 
* со стандартный солевым баком  
** Макс. непрерывный расход снижается при высоких степенях жесткости сырой воды (> 22°dH (39.2°f, 3.92 ммоль/л)) см. рис.  

D-2 Непрерывный расход. 
1) Все размеры и массы являются приблизительными указаниями! 
2) При нахождении на площадках размеры высоты увеличиваются примерно на 200 мм. 
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3 | Применение по назначению 
 Установки умягчения серии Delta-p® предназначены для 

полного и частичного умягчения холодной питьевой и 
хозяйственной воды. В виде строенной установки они 
приспособлены для непрерывного снабжения умягченной 
водой. 

 Сырая вода не должна содержать железа и марганца 
(содержание железа в одном литре воды должно составлять 
менее 0,2 мг, а марганца - 0,05 мг).  
  Вода может иметь температуру макс. 30 °C. Если 
умягчаемая вода служит для потребления людьми в 
контексте положения о качестве питьевой воды, то 
окружающая температура не должна превышать 25 °C. Для 
исключительно технических целей окружающая температура 
не должна превышать 40 °C. 

Установка умягчения предназначена для (частичного) 
умягчения воды из скважин, технологической воды, 
питающей воды для котлов, охлаждающей воды и воды для 
кондиционирования вохдуха.  

При умягчении питьевой воды (сырой воды) обязательны 
заданные величины Положения о качестве питьевой воды 
(жесткость умягченной воды 3 °dH (5.31°f, 0.53 ммоль/л) - 8°dH 
(14.2°f, 1.42 ммоль/л),макс. содержание натрия 200 мг/л (см. 
главу E, пункт 2.1.). 

Установка умягчения настроена на предполагаемую при 
монтаже потребность в умягченной воде и не приспособлен 
для сильно отличающихся мощностей. Номинальный расход 
нельзя превышать.  

При критических видах применения (например, питающая 
вода для котлов) рекомендуется установка устройства 
контроля за жесткостью (например, GENO®-control SP, 
номер заказа  172 400). 

Установку умягчения можно эксплуатировать только после 
того, как надлежащим образом установлены все  
компоненты. Ни в коем случае нельзя снимать, перемыкать 
предохранительные устройства или иным образом выводить 
их из строя.  
  

Использование установки по назначению подразумевает 
помимо прочего также то, что соблюдаются сведения из 
данного руководства по эксплуатации и действующие по 
месту использования правила безопасности, а также 
периодичность техобслуживания и осмотров.    
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4 | Границы применения 
 Предел применения определен номинальным расходом в 

соответствии с таблицой C-1. При очень жесткой сырой воде 
(от 22°dH (39.2°f, 3.92 ммоль/л)) может возникнуть 
ограничение номинального расхода. 

 Медленные заборы воды  
Delta-p® 1“ и 1 ¼“ < 70 л/ч. 
Delta-p® 1 ½“ и 2“ < 180 л/ч. 
не регистрируются системой управления установки GENO®-
IONO-matic3 и могут вызвать проблемы с емкостью. 

 
Указание: Указанные минимальные заборы воды являются 
0°dH (0°f, 0 ммоль/л) расходами. На установках со 
смесительным клапаном минимальные показатели забора 
воды повышаются в соответствии с подмешиваемой частью. 

 
5 | Комплект поставки 
5.1 Основное оснащение  

  Три обменника, состоящих из пластиковых емкостей с 
двойной оболочкой, включая специальную систему 
распределения для оптимальной эксплуатации соли и 
подачи воды. Установленные, регулируемые по высоте 
адаптеры балонов со встроенными встроенными 
пробными клапанами умягченной воды и счетчиками 
турбинной воды для точного измерения расхода. 

  Годная для пищевых продуктов смола и защитный слой из 
стекла распределения воды при отсутствии мертвого 
объема. Размеры 1“ и 1 ¼“ уже заполнены на заводе. 

 Центральный управляющий клапан корозионностойкой 
латуни, состоящий из:  

 Передающий клапан для распределения воды по 
обменникам, включая ограничитель обратного течения на 
входе сырой воды. 

 Регенерационный клапан со встроенным 
малоизнашивающимися керамическими дисками для 
активации этапов регенерации. Установленная 
дезинфекционная камера для дезинфекции во время 
регенерации. Установленный в канале редуктор давления 
для точного технологического функционирования. 

 Смешивающий клапан с электронным управлением для 
расходозависимого пропорциального смешивания сырой 
воды с мягкой водой. Состоит из клапанов с 
керамическими дисками и сервомотором, счетчика 
турбинной воды При пуске в эксплуатацию вводится только 
желаемая жесткость умягченной воды (кроме Delta-p® - I). 
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  Солевой бак из PE, включая ситчатое дно (отделяет запас 
соли от солевого растрвора) и клапан солевого раствора 
из PP с поплавковым предохранителем и технологией 
буфера солевого раствора. 

 Микропроцессорное управление с LCD дисплеем с 
подсветкой (управляет всеми функциями установки 
умягчения, отображает рабочие состояния и сбои). 
Управление с трансформатором и безопасная 
штепсельная вилка. 

 Сигнальный контакт и отедльный контакт для оповещения 
о сбоях (оба беспотенциальных) и серийный порт RS 485 
(распечатка системных данных). 

 EXAcount – разъем для дополнительного оборудования - 
дозировочного компьютера EXADOS®. 

 Все относящиеся к умягчению данные благодаря массиву 
данных установки умягчения запрограммированы в 
систему управления нетеряемо. Установка умягчения 
имеет предварительно смонтированную проводку с завода. 

 Установка умягчения защищена от помех и соответствует 
директивам об электромагнитной совместимости. С 
безопасныс сверхнизким напряжением 24 В. 

 Вся установка умягчения целиком защищена кожухом от 
грязи. 

 Все соприкасающиеся с водой части соответствуют 
требованиям кодекса законов о защите прищевых 
продуктов и кормов (LFGB). 

5.2 Дополнительное оборудование 

 Указание: Имеющиеся установки по умягчению возможно 
дооснастить дополнительным комопнентами. Ответственный 
за ваш регион работник представительства и централь 
фирмы Grünbeck помогут вам более подробной 
информацией. 

 

 

 Сигнализация нехватки соли (предварительная 
сигнализация) 181 880 
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Остановка подачи воды для надежной защиты от 
повреждений, наносимых водой. Магнитный 
клапан для установки в трубопровод установки 
умягчения, включая датчик протечки воды, 
автоматику отключения и звуковую сигнализацию. 

 

 Остановка подачи воды R 1“. 

 Остановка подачи воды R 1½“ 

126 855 

126 860 

 
 

 

Комплект соединения (для удобного подключение 
к системе водоснабжения) компактный блок 
клапанов, встроенный переливной клапан (кроме 
исполнения Delta-p® - I), запорные клапаны для 
жесткой и умягченной воды, клапаны проб сырой 
и умягченной воды (только при 1“ - 1 ¼“), 2 гибких 
стойких к давлению шланга питьевой цены. 

 

 Комплект соединения 1“ - 1 ¼“ 185 800 

 Комплект соединения 1“ - 1 ¼“ 185 801 

 Комплект соединения 2“ - 1 ¼“ 185 805 

 Комплект соединения 2“ - 1 ¼“ 185 806 

 
 

 

 Площадка Delta-p® 1“ - 1 ¼“ 
770 x 770 x 200 мм 

185 820 

 Площадка Delta-p® 1 ½“ - 2“ 
960 x 960 x 200 мм 

185 825 

 
 Измерительный преобразователь с М шиной, D-

DAM в комплекте 
Для передачи расхода и показания счетчика, а 
также статистических данных счетчика турбинной 
воды через шину M-Bus (IEC870).  
Помимо прочего пропорциональное расходу 
генерирование импульсов, аналоговый выход и 
контакт реле для системы управления Grünbeck.  
Размеры: 160 x 240 x 160 мм. 

 

 Измерительный преобразователь с М шиной, D-
DAM в комплекте 

115 850 
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 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 

Параллельная трубная обвязка (трубная обвязка 
Tichelmann) двух и болеее тройных установок 
умягчения со всеми необходимыми 
соединительными частями, включая комплекты 
соединений. 

 

 Параллельная трубная обвязка-p® 2 x 1“ PVC 185 450 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 1 ¼“ 
PVC 

185 455 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 1 ½“ 
PVC 

185 460 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 2“ PVC 185 465 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 3 x 2“ PVC 185 470 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 1“ VA 185 400 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 1 ¼“ VA 185 405 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 1“ VA 185 410 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 2 x 2“ VA 185 415 

 Параллельная трубная обвязка Delta-p® 3 x 2“ VA 185420 

 
 Комплект для дезинфекции (для дезинфекции 

установок умягчения, например, после очень 
долгого застоя или заражения) GENO®-perox, 
канистра, персональные защитные средства 

 

  Комплект для дезинфекции Delta-p® 1“ - 1 ¼“ 185 830 

  Комплект для дезинфекции Delta-p® 1 ½ “ - 2“ 185 835 

  Модуль связи DE200 Profibus 185 890 

  Солевой бак на 750 литров 185 525 

 

 
 Чертежи с различным масштабом  

5.3 Расходный 
материал 

Для обеспечения надежной работы установки умягчения, вы 
должны использовать только оригинальные расходные 
материалы. 

 
 

 Регенерационная соль (25 кг) 

 Набор контроля общей жесткости 
воды 

 

1 штука 
10 штук 

127 001 

170 145 
170 100 
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5.4 Быстроизнашиваемые части 

 Уплотнения при сильной нашрузке подвержены 
определенному износу. Быстроизнашиваемые части 
перечислены ниже. 

 
Указание: Несмотря на то, что это быстроизнашиваемые 
части, мы даем на эти части гарантию ограниченным сроком 
6 месяцев. Тоже относится и к электрическим узлам. 

 

a) Уплотнения, инжектор, 
сервомоторы, счетчик 
турбинной воды 

b) Уплотнения c) Угольные электроды для 
дезинфектора. 

 

  

 

Рис. C-1: Управляющий клапан  Рис. C-2: Клапан солевого раствора Рис. C-3: Устройство дезинфекции 
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1 | Общие указание по установке 

 Место монтажа установки должно иметь достаточную 
площадь. Должен быть предусмотрен достаточно большой и 
прочный фундамент. Перед началом монтажных работ 
следует подвести необходимые соединения. Габариты и 
данные соединений приведены в таблице D-1.  

 
Таблица D-1: Технические 
характеристики 

Установка по умягчению воды 
Delta-p® 

 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 
 

Соединения 

Диаметр соединения 

DN 25  
(1“ 

внешняя 
резьба)  

DN 32  
(1 ¼“ 

внешняя 
резьба) 

DN 40  
(1 ½“ 

внешняя 
резьба) 

DN 50  
(2“ 

внешняя 
резьба) 

Соединение с канализацией мин. DN 50 DN 70 

Соединение с электросетью [В]/[Гц]
230/50-60  

(Эксплуатация установки на безопасном 
сверхнизком напряжении 24/50-60) 

Эл. подсоединяемая мощность, работа = макс. / 
ожидание 

[ВА] 26 / 19 32 / 19 

Тип защиты IP 54 
Габариты и вес 1) 
A Общая высота [мм] 1300 1640 1760 
B Обменник  [мм] 215 265 369 406 

C Солевой бак  * [мм] 410 570 
D Общая высота солевого бака * [мм] 670 860 
E Высота перелива солевого бака * [мм] 575 785 
F Высота соединения управляющего клапана 
(сырая вода) 

[мм] 860 1125 1245 

G Высота соединения управляющего клапана 
(мягкая вода) 

[мм] 1155 1485 1605 

H Ширина установки умягчения [мм] 580 630 900 960 
I Рекомендованная глубина фундамента мин. * [мм] 920 1020 1400 1450 
J Рекомендованная ширина фундамента мин. * [мм] 1240 1400 1770 1850 
Рабочая масса примерно * [кг] 235 285 630 750 
* со стандартный солевым баком  
1)

  Все размеры и массы являются приблизительными указаниями! 
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Указание: Для монтажа установок умягчения с доп. 
оборудованием (см. раздел C, 6.2) следует соблюдать 
прилагаемые к нему инструкции по эксплуатации. 

 
 

 

Рис. D-1 (a): Монтажный чертеж установки умягчения Delta-p® 

 

  

Рис. D-1 (b): Соединения установки умягчения Delta-p®

Кран отбора проб 
минимум 1/2“ 

Кран отбора 
проб 

230 В/ 50 Гц 
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Рис. D-2: Непрерывный расход Delta-p® (0°dH (0 °f, 0 ммоль/л)) 
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Рис. D-3: Кривая потери давления Delta-p® (0°dH (0 °f, 0 ммоль/л) 

 
 

 Таблица D-2: Таблица пересчета
 °dH 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

 °f 24.9 28.5 32.0 35.6 39.2 42.7 46.3 49.8 53.4 57.0 60.5

 ммоль/ 2.49 2.85 3.20 3.56 3.92 4.27 4.63 4.98 5.34 5.70 6.05
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1.1 Санитарный монтаж При монтаже установки для умягчения воды Delta-pr® в 
любом случае необходимо соблюдать определенные 
правила. Дополнительные рекомендации облегчат работу с 
установкой умягчения. Описанные здесь указания по 
установке проиллюстрированы на рис. D-1. 

Обязательные правила  

 

Монтаж установки умягчения является существенным 
вмешательством в систему снабжения питьевой водой, и 
поэтому должен выполняться только монтажным 
предприятием с соответствующим разрешением. 

 

  Следует соблюдать местные правила по монтажу и 
общие положения. 

 Установить фильтр тонкой очистки (например,  
BOXER® K). 

  Для линии умягченной воды использовать 
коррозионностойкий материал 
ИЛИ 
или за установкой умягчения дозировать 
антикоррозионное средство. 

 Предусмотреть канализационное соединение (минимум 
DN 50 или DN 70) для отвода регенерационной воды. 

 
Указание: Если для отвода регенерационной воды 
используется, дренажная установка, то она должна быть 
устойчива к соленой воде. 

 

  Соблюдать категория жидкости согласно DIN EN 1717 
последующих процессов. При необходимости за фильтром 
тонкой очистки отделить от подачи питьевой воды 
(например, отделитель системы GENO® DK 2). 

Рекомендации 
  Непосредственно за установкой умягчения 

предусмотреть кран отбора проб. Это облегчает забор 
проб для регулярного определения жесткости (проверка 
работы). 

 При критических видах применения (например, питающая 
вода для котлов) рекомендуется установка устройства 
контроля за жесткостью (например, GENO®-control SP,  
номер заказа  172 400).  

1.2 Электромонтаж Для подключения электропитания достаточно контактного 
гнезда с заземляющим контактом. Оно должно 
соответствовать значениям таблицы D-1, и может быть 
удалено от установки умягчения максимум на 1.20 м, и 
должно подводить постоянное напряжение (не соединять 
через выключатель света!  

 
Указание: Схема клемм находится в крышке системы 
управления.  
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2 | Подготовительные работы 

 1. Распакуйте все компоненты установки умягчения. 

2. Проверьте комплектность и безупречное состояние. 

 Указание: К соединительному блоку приложена отдельная 
инструкция по монтажу. 

 
2.1 Наполнение 

обменника  
Описанные здесь работы возникают только у более крупных 
установок умягчения (начиная с  Delta-p® 1 ½“). Более 
мелкие усткновки умягчения поставляются с наполненными 
обменниками. 

Предупреждение! Опасность развития бактерий из-за 
застоя! Согласно VDI 6023 заполнение питьевой водой 
(сырой водой) )перед началом целевой эксплуатации 
недопустимо. 

 

 Поэтому стекло и смолу заполняют в обменники в сухом 
виде. 
Влажное наполнение можно выполнять только 
непосредственно перед началом эксплуатации. Если это 
невозможно, то установку умягчения перед началом 
эксплуатации необходимо продезинфецировать. 

 

 Таблица D-3: Наполнение стеклом и смолой 
  Delta-p® 1 ½“ Delta-p® 2“ 

 Количетсво стекла на 
Обменник 

10 л 15 л 

 Количество смолы на 
Обменник 

65 л 90 л 
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Рис. D-4: Отцентровать напорную 
трубу, заполнить стеклом и смолой 

1. Отвинтить адаптер балона. 

2. Отцентровать напорные трубы в обменниках. 

3. Установить адаптер для наполнения. 

4. Заполнить в обменник первую половину стекла.  Для 
этого использовать приложенную воронку. 

5. Повернуть адаптер для наполнения на 180° и заполнить 
вторую половину стекла. Заполненное стекло должно 
быть распределено равномерно! 

6. Заполнить в обменники смолу. Для этого использовать 
приложенную воронку. 

7. Снова снять адапрер для заполнения. 

8. На обменниках резьбу и уплотнительные поверхности 
для соединения балонных адаптеров очистить от 
возможно налипшей смолы. 

9. Балонный адаптер сверху форсункой провести над 
напорной трубой закрепить врашением вправо. 

 

  

Рис. D-5: Навинтить балонный 
адаптер 
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3 | Монтаж 

 Указание: Резьба и соединительные отверстия закрыты 
защитными крышками от попадания грязи. Защитные 
крышки перед монтажем следует удалить. 

 Указание: К установке умягчения приложена отдельная 
инструкция по монтажу. Последующие инструкции 
индентичны ей. 

 

 
 
 

Выломать шаблон из картона и приложить eго к 
предусмотренному месту установки. Выполняемое позже 
подключение воды находится между 2-ым и 3-им 
обменниками. 

Посредством перемещения резьбы по высоте на балонных 
адаптерах (вращение вправо – ниже; влево – выше) 
выровнять адаптеры горизонтально в плоскости. 

Проверить, стоят ли обменники вертикально. При 
необходимости опрокинуть обменник и легкими ударами 
молотком по стойкам выровнять вертикально. 
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 Установить предающий клапан сырой воды на нижние 
соединения балонных адаптеров. При этом вложить 
прокладки. Соединение регенерационного клапана должно 
быть направлено между обменником 1 и 2. 

Накидную гайку слегка подтянуть от руки. 

Удалить липкие полоски (транспортное крепление) с 
дисковой муфты. 
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Установить предающий клапан сырой воды на верхние 
соединения балонных адаптеров. При этом вложить 
прокладки. Соединение регенерационного клапана должно 
быть направлено между обменником 1 и 2. 

При этом следить, чтобы дисковая муфта сидела правильно.

Проверить, чтобы красные точки на валах управления и на 
приводном валу располагались друг над другом. 

Затянуть все накидные гайки. 
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 Вытянуть скобы на соединении регенерационного клапана. 
Вставить регенерационный клапан. Снова вставить скобы. 
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Вставить в регенерационный клапан редуктор давления со 
счетчиком турбинной воды. Вложить прокладку на счетчике 
турбинной воды. Следить за вертикальным положением 
редуктора давления. Затянуть накидную гайку. 
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 Вытянуть скобы на соединении смешивающего клапана.  

Вставить смешивающий клапан. Снова вставить скобы. 

 

 

 Вытянуть скобы на соединении смешивающего клапана.  

Вставить заглушку. Снова вставить скобы. 

 

6a

6b
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Установить солевой бак. 

Установить белые шланги 8 мм и 9.5 мм между 
регенерационным клапаном и солевым баком. При этом 
укоротить до нужной длины. 

Черный шлаг (канализационный) 12 мм установить от 
регенерационного клапана к соединению с канализацией. 
При этом укоротить до нужной длины. Следить за 
свободным выходным отверстием (воздушный зазор >= 20 
мм) к канализации. Закрепить шланг соответствующими 
средствами, чтобы предотвратить его провисание 
(регенерационная вода выходит под давлением). 

Переливной шланг солевого бака подвести под наклоном к 
канализации. Следить за свободным выпускным 
отверстием. 

 
 

 Указание: Канализационное соединение при необходимости 
можно провести до 1.0 м над установкой умягчения. При 
высоко расположенном канализационном соединении 
соединение переливного шланга солевого бака все же не 
возможно (эта мера предосторожности не является 
абсолютно необходимой, так как в солевом баке в качестве 
первой защитной меры уже установлен поплавковый 
клапан). 
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 Подключить санитарное соединение, не пока не заполнять. 

Установить кожух. 
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4 | Подключение установки по умягчению 

4.1 Санитарное 
соединение 

 

Предупреждение! Опасность развития бактерий из-за 
застоя! Согласно VDI 6023 заполнение питьевой водой 
перед началом целевой эксплуатации недопустимо. 

 

Следовательно, установку умягчения следует подключать к 
системе снабжения питьевой водой только непосредственно 
перед вводом в эксплуатацию. 

Проверка герметичности выполняется чистым сжатым 
воздухом или инертными газами (азот). Проверочное 
давление может составлять макс. 3 бар. Проверка питьевой 
водой допустима, если она после этого сопроводжается 
непосредственно целевой эксплуатацией. 

Осторожно! Грязь и коррозионные частицы могут привести 
к повреждениям установки умягчения (клапан управления, 
смола). Перед началом эксплуатации прополоскать 
подающую линию. 
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4.2 Подключение системы управления 

 

Работы, обозначенные таким символом, разрешается 
выполнять только персоналу с электротехническим 
образованием в соответствии с правилами союза 
электротехников Германии или сопоставимых местных 
учреждений. 

 
Систему управления следует подключить согласно обзора 
соединений электролиний в главе D-5. 

 

 1. Кабель регенерационного клапана провести между 
системой управления и регенерационным клапаном, и 
свесить на полу между балоном обменника 1 и 2. 

2. Кабель Халла и кабель дезинфекции вместе с кабелем 
регенерационного клапана свесить на полу между 
балоном обменника 1 и 2. 

3. Кабель смешивающего клапана и передающего клапана 
свесить на пол и провести к уже имеющейся связке 
между балоном обменником 1 и 2. 
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 4. Кабель дезинфекции подключить к камере хлорирования. 
На 1 ½“ и 2“ тмеются две камеры хлорирования, которые 
подсоединяются параллельно. 

5. Кабель регенерационного клапана (R) и передающего 
клапана (T) провести через свободные отверстия в 
заднем кабельном вводе в систему управления (вместе с 
кабелем дезинфекции). 

6. Кабель Халла 1 протянуть между системой управления и 
регенерационным клапаном, и подключить к счетчику 
воды 1. 

7. Кабель смешивающего клапана также провести между 
системой управления и регенерационным клапаном, и 
через крайний левый кабельный ввод провести в систему 
управления. 
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 8. Подключить кабель Халла 4 к счетчику воды 4 
(регенерационный клапан). 

9. Кабель Халла 2 провести между балоном обменника 2 и 
3, и подключить к счетчику воды 2. 

10. Кабель Халла 3 и 5 провести между балоном обменника 
1 и 3, и подключить к счетчику воды  3 и 5 (смешивающий 
клапан). 
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 12. Все кабели (5 x кабелей счетчиков воды / 
регенерационного, передающего клапана, дезинфекции / 
смешивающего клапана) собрать вместе за системой 
управления. 

13. Вложить кабели в монтажный инструмент. 

14. Защитный шланг натянуть на дорн монтажного 
инструмента. 

15. Удерживать шланг одной рукой и тянуть монтажный 
инструмент по месту шва на шланге – таким образом 
кабеля вводятся в шланг. 

16. Второй шланг также надеть на кабельный ствол. 

17. Кабельный жгут в промежутке между обеими шлангами 
можно закрепить кабельной стяжкой рядом с 
трансформатором или за системой управления. 

Таким образом кабельный жгут чисто проложен на 
устанвоке! 

18. При работах по техобслуживанию кабельную связку 
можно открыть и систему управления со всем жгутом 
положить рядом с установкой. 
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5 | Обзор электрических соединений  
(начиная с серийного номера 111100002) 

 
Клема Функция Цвет жгута / 

номер 
жгута 

Комментарий 

 

Запитка от 
трансформатора на 
задней стороне 
корпуса 
 
 
 

 Предохранитель 
трансформатора 
первичный 0.25 A 
инерционный 

45 / 46 9 В~ 3 / 4 Питание логики системы 
управления / камера 
хлорирования 
Предохранитель F1 3.15 
A инерционный 

47 / 48 24 В~ 5 / 6 Напряжения датчиков 12 
В= / 24 В= / 24 В~ 
Предохранитель F2 0.63 
A инерционный 

49 Заземление зелено-
желтый 

Защитный провод 

 
 Беспотенциальные 

контакты 
 
 
 
 
 

 Допустимая нагрузка 
контактов макс. 
230 В~ / 1 A 

37 / 38 / 39 Сигнальный контакт: 
Замыкающий конткакт 
открывается при 
появлении сообщения 

 интервал обслуживания, 
предупреждения о 
нехватке соли (Er A), 
ошибка соединения с 
дополнительным 
модулем Profibus (Er F) 

39 / 40 / 41 Контакт сообщения о 
неполадки: 
Замыкающий конткакт 
открывается при 
появлении неполадки 

  

42 / 43 / 44 Функция реле 
программируется 
через уровень техника, 
код 113 (см. главу F-
3.2) 

  

 
 Рененерационный 

клапан 
 
 

  

20 Микропереключатель зеленый + 24 В= напряжение 
датчика 
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Клема Функция Цвет жгута / 
номер 
жгута 

Комментарий 

21  коричневый Переключатель S3 
(внутри) 

22  белый Переключатель S4 
(середина) 

23  желтый Переключатель S5 
(снаружи) 

24 Мотор 24 В~ серый Жгут мотора черный 
25  синий Жгут мотоа синий 
26  розовый Жгут мотора красный 
 Переходный клапан 

 
 

 Клема 30 не занята 

31 Микропереключатель зеленый + 24 В= напряжение 
датчика 

32  белый Переключатель S1 
(вверху) 

33  желтый Переключатель S2 
(внизу) 

34 Мотор 24 В~ синий Жгут мотоа синий 
35  серый Жгуты мотора черные 
36  розовый Жгут мотора красный 
 Устройство 

дезинфекции 
 
 

 На установках размером 
1 ½“ и 2“ параллельно 
подключены 2 камеры 
хлорирования 

9  Cиний  
10  Коричневый  
 
 Счетчик турбинной 

воды 
 
 
 
 
 
 

 Счетчик воды 5 на 
промышленных 
установках не имеется 

4 / 7 / 8 Напряжение датчика 
12 В= 

Белый  

11 / 15 / 16 Масса коричневый  
12 Счетчик воды 1 Зеленый Обменник 1 
13 Счетчик воды 2 Зеленый Обменник 2 
14 Счетчик воды 3 Зеленый Обменник 3 
5 Счетчик воды 4 Зеленый Рененерационный 

клапан 
6 Счетчик воды 5 Зеленый Смешивающий вентиль 
 
 Мотор 24 В~ 

 
 

 Смешивающий кларан 
на промышленных 
установках не имеется 

1  Cерый Жгут мотоа синий 
2  Черный Жгут мотора черный 
3  Kоричневый Жгут мотора красный 
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Клема Функция Цвет жгута / 
номер 
жгута 

Комментарий 

 
 
 Опция "Сигнализация 

недостатка соли", арт. 
№ 181880 

 Поплавок упал в воду и 
всплывает в солевом 
растворе (контакт 
замкнут) 

18 Напряжение датчика 
+24 В= 

  

19 Вход   
 Функция входа 

программируется 
через уровень техника, 
код 113 (см. главу F-
3.2) 

  

28 Напряжение датчика 
+24 В= 

  

29 Вход   
 
 Импульсный выход 

дполнительного 
дозировочного 
компьютера EXADOS® 

 По необходимости 
требуется 
приспосабливание 
импульсного сигнала 
(размер установки Delta-
p® <> размер 
дозировочного насоса 
EXADOS®) через 
программное 
обеспечение, см. 
расширенный уровень 
техника, код 113 (см. 
главу F-3.2) 

17 Импульсный сигнал белый При 2-жильном 
соединительном кабеле 
с EXADOS® 
дозировочным 
устройством. 

  зеленый При 3-жильном 
соединительном кабеле 
с EXADOS® 
дозировочным 
устройством. Белая 
жила остается не 
занятой. 

27 Масса Kоричневый  
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E-2 
E-2 
E-3 

 
E-3 

 

Описанные здесь работы разрешается выполнять только 
обученному специализированному персоналу. 
Рекомендуется поручить ввод в эксплуатацию технической 
службе фирмы Grünbeck.  

 
1 | Заполнение емкости для соли 

1. Снять крышку соляного бака 

2. Аккуратно наполнить сырой водой, пока уровень воды не 
поднимется примерно на 30 мм над ситчатым дном. 

Осторожно! Загрязнения в соли могут вызвать неполадки 
рассольного клапана и на инжекторе управляющего клапана. 
Для надежной работы установки умягчения необходимы 
определенные свойства соли. 

Использовать только солевые таблетки согласно DIN EN 973 A.
  

3. Добавить таблетки соли в солевой бак. При этом солевой 
бак может быть полностью заполнен. 

4. Залить рабочее количество воды (таб. E-1). 

 Указание: В качестве рабочей воды можно использовать 
сырую воду. 

  

5. Закрыть крышку соляного бака 

 
Таблица E-1: Заполнение емкости для 
соли 

Установка по умягчению воды 
Delta-p® 

 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 
 

Максимальный запас соли * [кг] 75 75 200 200 

Рабочее количество воды  [л] 4.2 6.9 14.4 20.0 

*у установок умягчения со стандартным солевым баком 
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2 | Настройка установки умягчения 

2.1 Мягкая вода с 
разбавлением  

Установки умягчения серийно оснащены электронным 
смешивающим клапаном (кроме Delta-p®-I).  
На Delta-p®-I его по необходимости можно дооборудовать. 

 Если требуется как мягкая вода с 0 °dH (0°f, 0 ммоль/л) , так и 
мягкая вода с разбавлением, то рекомендуется Delta-p®-I в 
сочетании с внешним смешивающим клапаном (номер заказа 
126 003 или 126 002). При установках умягчения, 
оборудованных таким образом соблюдайте руководство по 
эксплуатации смешивающего клапана.  

 

Осторожно! Если установка умягчения установлена перед 
установкой обратного осмоса, то подающая линия установки 
обратного осмоса не должна быть выаолнена в виде подачи 
умягченной воды с разбавлением. 

 
Указание: При умягчении питьевой воды обязательны 
значения, указанные в положении о качестве питьевой воды: 

Содержание натрия (макс.): 200 мг/лl. Для жесткости 
умягченной воды учитывать следующий пример! 

  

Пример 

Пример умягчения питьевой 
воды (сырой воды) 

сырая вода (22°dH (39.2°f, 3.92 
ммоль/л)) содержит натрия (51.6 
мг/л) 

Возможная добавка натрия при 
умягчении:  

200 мг/л - 51.6 мг/л = 148.4 мг/л 

Содержание натрия 
Содержание натрия в сырой воде вы можете узнать в вашем 
водохозяйстве.  При умягчении воды на 1 °dH (1,78°f, 0,178 
mmol/l) концентрация натрия увеличивается примерно на 8.2 
мг/л. В той мере, в которой необходимо соблюдать 
предписанные значения положения о качестве питьевой 
воды, воду нельзя умягчать безгранично. Предельно 
допустимая жесткость умягченной воды складывается из 
предельного значения содержания натрия и жесткости 
сырой воды. 

 200 мг/л (предельное значение в положении о  
       качестве питьевой воды) 
 – x мг/л (содержание натрия в сырой воде) 

Из этого образуется максимально 
допустимое умягчение: 

  y мг/л (возможная добавка натрия при умягчении) 

dH18
8,2

148,4
   

Это означает:  
требуется как минимум умягченная 
вода с 22 – 18 = 4 °dH! 
39,2 °f - 32 °f = 7,2°f 
3.92 ммоль/лl - 3.2 ммоль/л= 0.72 
ммоль/л 

 
8,2
y = Z °dH (°f, ммоль/л)  (максимально возможное  

 умягчение) 

Сырую воду можно умягчить максимально на Z °dH (°f, ммоль/л). 
В зависимости от содержания натрия в сырой воде следует 
соответственно выбирать  жесткость умягченной воды, которая 
не превышает допустимого максимального значения в 200 мг/л. 
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Рекомендации  
Мягкая вода с 
разбавлением 

Мягкая вода с 
разбавлением 

Результат 

3 - 5 °dH 

5,3 - 8,9 [°f] 
0,53 - 0,89 [ммоль/л] 

Очень мягкая вода – оптимально 
для термических приборов – 
возможно, проблемы при 
смывании мыла 

6 - 8 °dH 

10,7 - 14,2 [°f] 
1,07 - 1,42 [ммоль/л] 

Оптимальная умягченная вода 

  
  

2.2 Настроить систему 
управления. 

Установки умягчения Delta-p® имеют объемозависимое 
управление. Рабочие параметры уже заложены в систему 
управления GENO®-IONO-matic3. При вводе в эксплуатацию 
должны быть введены все параметры, необходимые для 
автоматического расчета регенерационного интервала. 
Помимо этого следует проверить заданный массив данных. 

 Указание: Более подробные сведения о системе 
управления GENO®-IONO-matic3  вы найдете в главе F. 

  

 1. Установить время. 

2. Установка жесткости сырой воды. 

3. Установить желаемую жесткость умягченной воды (на 
Delta-p®-I жесткость умягченной воды установить на 0°dH 
(0°f, 0 ммоль/л) . 

 Указание: При запрограммированной нулевой жесткости 
умягченной воды 0°dH (0°f, 0 ммоль/л) смешивающий клапан 
не приводится в действие. 

  

 4. Проверить заложенный на заводе массив данных 
(рабочие параметры). Для этого вызвать код 290 и 
уровнять указываемую величину с таблицей E-2. 

 
Таблица E-2: Массив данных в 
коде 290  

Установка по умягчению воды Delta-p® 

 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 
Массив данных в коде 290 / индекс 1 CA31 CA32 CA33 CA34 

 
 
3 | Введение в эксплуатацию установки по умягчению 

Предупреждение! Опасность развития бактерий из-за 
застоя! Согласно VDI 6023 заполнение питьевой водой 
перед началом целевой эксплуатации недопустимо. 

  



Ввод в эксплуатацию 
Delta-p® 
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 Следовательно, установку умягчения следует подключать к 
системе снабжения питьевой водой только непосредственно 
перед вводом в эксплуатацию. 

Если установка умягчения уже достаточно долго, но все же 
не дольше 4 дней наполнена питьевой водой (сырой водой), 
то регенерации каждого обменника в рамках пуска в 
эксплуатацию достаточно. 

Если установка по умягчению наполнена питьевой водой 
(сырой водой) уже дольше 4 дней, то перед вводом в 
эксплуатацию необходимо провести ее дезинфекцию. 

 
Указание: Для дезинфекции рекомендуется набор  
(номер заказа 185 830 или 185 835, см. принадлежности). 

  

 1. Открыть вклапан на входе сырой воды. 

2. Запустить тройную ручную регенерацию (для этого 
вызвать код 290 / индекс 9, см. главу F). Три обменника 
терепь по очереди регенерируются. 

 
Указание: Первая регенерация одновременно используется 
для удаления воздуха. Этапы регенерации можно прервать, 
как только больше не слышно выхода воздуха. (см. главу F-
2.4, таблица F-2:). Если под индексом 9 указывается 
текущий этап регенерации, то комбинацией клавиш        +       
можно прервать текущий этап регенерации. Прерывание не 
разрешается, если установка умягчения наполнена уже 
продолжительное вресч (см. выше). 

  

 3. После окончания регенерации открыть клапан на выходе 
умягченной воды. 

4. Провести визуальную проверку. 
При этом следить, чтобы ни на одноме месте установки 
умягчения не выступала вода. 

5. Проверка 0 °dH 0°f, 0 ммоль/л) (проверка умягченной 
воды) на клапане забора каждого адаптора балона. 

 
Указание: Только на работающей обменнике можно:  
провести проверку 0 °dH 0°f, 0 ммоль/л). На установках со 
смешивающим клапаном дополнительно ко взятию пробы 
должен проводиться забор воды за установкой умягчения, 
чтобы избежать искажения из-за стекающей назад сырой 
воды. 

  

 6. Взять пробу воды на кране за установкой умягчения. 

7. Провести определение жесткости устройством 
определения общей жесткости. 

8. Заполнить титульный лист и контрольный список / графа 
1 рабочего журнала. Для этого провести необходимые 
измерения и проверки. 
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1 | Вступление 

 

 

Установка умягчения Delta-p® управляется в зависимости от 
объема и/или времение. Они обслуживаются и 
контролируются системой управления GENO®-IONO-matic3. 

остаточная емкость ***
остаточная емкость **

индикация с помощью меню
информации время

остаточная емкость *

расход *
расход **
расход ***
расход смешивания
жесткость после
смешиванияфактическое значение
время после последней регенерации
текущий шаг регенерации
длительность интервала сервиса

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9
A

в режиме работы

как следующий
использованный
ионообменник
как использованный
ионообменник после
следующего
ионообменник в режиме
регенерации/ожидания

**

обратите вни мание на руководство по э ксплуатации

*

***

[м³]
[м³]
[м³]

[м³/ч]
[м³/ч]
[м³/ч]
[м³/ч]

[° dH]
[ч]

[мин.]
[д]

требуется проведение
ервисных работ
дополнить соль
(поплавковый выключатель)
расход слишком большой
неисправность модуля “DE200 Profibus”

Er A

Er c
Er F

сообщения

Er 0
Er 1
Er 2
Er 3
Er 4
Er 6
Er 8
Er 9
Er d

отключение напряжения > 5 мин.
контроль привода регенерации
контроль привода переключения
жесткая вода (установка перегружена)
соль, пусто (ток хлора)
емкость солевого бака
счетчик воды неисправен
позиционная ошибка микровыключателя
контроль привода смешивания

Перед открытиемустройства управления
отсоединить сетевой штекер и при
необходимостиотсоединить питающий
провод гальванически развязанных
контактов от сети!

сообщения о неисправности

Интернет: www.gruenbeck.com
E-Mail: service@gruenbeck.com

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Industriestr. 1  89420 Höchstädt   GERMANY

Рис. F-1: Сенсорное и дисплейное управление GENO®-IONO-matic3 
 

Предупреждение! При неправильном обслуживании и 
неправильных настройках могут возникнуть опасные 
рабочие ситуации, которые повлекут за собой травмы, 
ущерб для здоровья или материальный убытки. Выполнять 
только настройки, описанные в этой главе! 

Все прочие работы с сисемой управления, в особенности 
изменения массива данных, разрешается проводить только 
сервисной/технической службе фирмы Grünbeck. 
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2 | Работа с системой управления 
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 Рис. F-2: Символы на дисплее и кнопки управления 
 
2.1 Элементы управления и дисплей 

1 Кнопка 

 

В нормальном режиме: 
 Переключает на пользовательский уровень программирования 

(нажать > 5 сек.) 
 Подтверждает неполадки 

На уровне программирования 
 Открывает изменяемый параметр (цифровое показание мигает) 
 Сохраняет и закрывает параметр (цифровое показание перестает 

мигать). 

2 Кнопка 

 

В нормальном режиме: 
 Запускает ручную регенерацию (нажать > 5 сек.) 

На программном уровне пользователя и информационном 
уровне: 
 Переключает назад к предыдущему параметру 
 Уменьшает числовые значения, пока мигает цифровое показание 

3 Кнопка 

 

В нормальном режиме: 
 Вызывает информационный уровень и переключает далее к 

следующему значению 

На уровне программирования 
 Переключает дальше к следующему параметру 
 Уменьшает числовые значения, пока мигает цифровое показание 

 Клавиши 
одновременно 

 
 

На уровне программирования 
 Закрыть открытый параметр без сохранения (цифровое 

показание перестает мигать), сохраняется ранее установленная 
величина 

 Снова покинуть программный уровень пользователя 
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4 Соляной бак Отображается в течение всей регенерации 

В зависимости от этапа регенерации появляется 
соответствующая стрелка: 
 Солевой раствор высасывается из бака 

 Сырая вода подается в солевой бак 

Опция "Сигнализация недостатка соли" (предв. сигнализация) 
181 800: 
 Символ появляется, когда соль необходимо добавить 

5 Рененерацион
ный клапан 

Отображается в течение всей регенерации 

Этап регенерации "Заполнение солевого бака": 
 Символ капли мигает при расходе на счетчике турбинной воды 4 

Этап регенерации "Соление": 
 Символ появляется, когда ток электролиза для выработки хлора 

(дезинфекция обменника) в порядке. 
 Мотор регенерационного клапана работает (M) для переключения 

на следующий этап регенерации; микропереключатели (S3, S4, 
S5) задействуются для распознания, когда достигнут следующий 
этап регенерации 

     Символы отображают текущее состояние 

6 Стрелка 
протока между 
регенерацион
ным и 
переходным 
клапаном 

В зависимости от этапа регенерации (№ этапа в скобках) стрелка 
указывает в направлении, в котором в данный момент имеется 
расход: 
 Первичный фильтрат (5): Передающий клапан >> 

ренегерирующий клапан (сток в канализацию) 
 Соление / вытеснение (1 / 2): Регенерационный клапан >> 

передающий клапан (солевой раствор или вода в обменнике) 
 Обратный поток (3): ): Регенерирующий клапан >> передающий 

клапан (сток в канализацию) 
 Заполнение солевого бака (4): Через соединение не течет вода, 

поэтому отсутствует стрелка направления 

7 Обменник 
 
 
 
 
 

В нормальном режиме: 

Оба работающих обменника указываются со своими номерами 
(совпадающие со счетчиком турбинной воды № 1, 2, 3) и своей 
оттаточной емкостью: 
 Восемь сегментов круга составляют 12.5 % остаточной емкости 

    Остаточная емкость между 87.5 % и 75 % 
  
    Остаточная емкость между 50 % и 37.5 %. 
  
    Обменник истощен 

 Номер третьего обменника высвечивается во время регенарации 
 На информационном уровне: 
 Остаточная емкость и проток на цифровом показании поз. 9 

относится к находящемуся в работе обменнику, номер которого 
высвечивается. 

8 Символ капли  Символ с каплей мигает при расходе на соответствующем 
счетчике турбинной воды 1, 2 или 3 
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9 Показание 
чисел/единиц 
измерения 

В нормальном режиме: 
 Показывает время 

На информационном или программном уровне: 
 Отображает рабочие параметры, если имеется, то появляется 

соответствующая единица измерения 

При неполадках / предупреждениях: 
 Отображает текущую имеющуюся неполадку или предупреждение 

Er x 

10 Индекс На информационном или программном уровне: 
 Указывает в качестве ориентира текущий номер фактического 

значения в цифровой индикации 9 

11 Гаечный ключ  Символ появляется при истечении интервала 
техобслуживания 

12 Переходный 
клапан 

Мотор передающего клапана работает (M) для переключения на 
следующий этап регенерации; микропереключатели (S1, S2) 
задействуются для распознания, когда достигнуто это положение 

 Символы отображают текущее состояние 

13 Смешивающи
й вентиль 

      Символ мигает при заборе воды (часть сырой воды). Мотор 
смешивания двигается (M), чтобы при переменном количестве забора 
поддерживать постоянную жесткость смешивания. 

без  подсветки 
дисплея 

 Включена до 10 минут после последнего нажатия кнопки 
 При каждом нажатии кнопки сначала включается подсветка 
 Мигает во время неполадок / предупреждений 

Таблица F-1: Элементы управления и дисплей 
 
2.2 Настройка рабочих параметров (программный уровень пользователя) 

 
Указание: Инструкции, выделенные жирным шрифтом, 
обязательно необходимы для продолжения работы. Все 
прочие инструкции можно обойти, если отображаемая на 
дисплее величина остается неизменной. 

  

 Основные установки (пользовательский уровень 
программирования) 

 При пуске в эксплуатацию основыные настройки необходимо 
согласовать с местными условиями. При меняющемся 
качестве сырой воды величину необходимо подстраивать. 

 

В качестве основного показания дисплей отображает время. 
Сначала необходимо вызвать пользовательский уровень 
программирования. 

1. Кнопку        задержать нажатой более 2.5 секунд. 
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Дисплей отображает час. Если показание с текущим 
временем совпадает, то шаги 2 - 4 не требуются. 

2. Нажать кнопку       . Показание часов начинает мигать. 

3. Установить текущее время (часы). Для этого: 

Кнопкой          уменьшить показание часов. 

ИЛИ 

Кнопкой        увеличить показание часов. 

4. Сохранить настройку нажатием кнопки        . Показание 
часов перестает мигать. 

5.  Нажать кнопку        , чтобы прейти к следующему 
пункту меню. 

 

Дисплей отображает минуты. Если изменение не требуется, 
продолжить с 9-го. 

6. Нажать кнопку       , чтобы открыть меню. 

7. Когда мигает показание минут, кнопками       или  
       увеличить или уменьшить настройку минут. 

8. Как только установлено правильное значение, нажать 
кнопку       . Показание минут перестает мигать. 

9 Нажать кнопку        , чтобы прейти к следующему 
пункту меню. 

 

 
 

Дисплей показывает сохраненную жесткость сырой воды. 
Здесь следует ввести фактическую жесткость сырой воды на 
месте использования. Это можно определить при помощи 
устройства контроля общей жесткости воды или выяснить на 
предприятии, отвечающем за водоснабжение. 

10. Ввести соответствующее значение. Для этого 
соответственно повторить шаги 6 - 8. 

11. Нажать кнопку        , чтобы прейти к следующему 
пункту меню. 

 

 

 

Указание: При меняющейся жесткости сырой 
воды следует запрограммировать наибольшее 
возникающее значение! 
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Дисплей показывает пункт меню „Жесткость умягченной 
воды“.  

На установках умягчения без смешивающего клапана 
(Delta-p®- I) нельзя изменять заданное здесь значениеn 
0° dH (0 °f, 0 ммоль/л) .  

В противном случае желаемую умягченную воду можно 
установить при помощи смешивания (между 1 °dH (1.78 °f, 
0.178 ммоль/л) и макс. около 50 % жесткости сырой воды). 
При умягчении питьевой воды (сырая вода) следует 
соблюдать значения положения о качестве питьевой воды 
(см. также главу E). 

12. Ввести правильное значение. Для этого соответственно 
повторить шаги 6 - 8. 

13. Одновременно нажать кнопки        и        , чтобы 
переключиться к основному показанию. 

Теперь дисплей показывает текущее время.  

 
Указание: 1 ммоль/л= 1 моль/м³ 

  

 
 
2.3 проба умягченной воды 

 Для проведения пробы умягченной воды  0°dH (0°f, 0 
ммоль/л) находящегося в эксплуатации обменника должен 
иметь место забор умягченной воды (открыть точку забора 
за установкой).  

 

 

 Рис. F-3: проба умягченной воды 

 

 Указание: Без расхода из клапанов отбора проб (рис. F-8, 
поз. 1) берется смешенная вода из обменника* и 
обменника**. 
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2.4 Считать рабочее состояние (инфо-уровень) 

 

Рис. F-4: Обменник 1 и 2  
в эксплуатации 

Дисплей отображает постоянную справку о рабочем 
состоянии установки умягчения. 

Все ибменники отображаются со своей остаточной 
емкостью. На рисунке F-4 у обменника 2 имеется еще до 
100% емкости, у обменника 1 еще до 25% емкости, а 
обменник 3 регенирируется или в резерве. 

Расход воды счетчика турбинной воды 1, 2 и 3 отображается 
расположенной рядом каплей (мигает в ритм  5 импульсов 
счетчика турбинной воды).  

 Процессы идущей регенерации можно считать по 
отображенному регенерационному клапану (см. рис. F-2 и таб. 
F-1). 

 Исходя из основного показания времени, в любое время 
можно вызвать показания других рабочих параметров, для 
этого нажав кнопку        .  

При этом дейсвтует следующая систематика для 
обменников: 

 Обменник * в эксплуатации и, как правило, имеет 
низкую остаточную емкость. 
Он будет регенерироваться в следующую очередь. 

 Обменник ** в эксплуатации и, как правило, имеет 
высокую остаточную емкость. 
Он будет регенерироваться в послеследующую очередь. 

 Обменник *** истощен и регенерируется в данный 
момент или уже регенерирован. 

 Происходит регенерация путем потребления воды: 

 Либо когда обменник * израсходован 
 или обменник ** имеет еще только 50% остаточной 

емкости. 
Таким образом обеспечивается, что всегда своевременно 
происходит переключение на следующую пару обменников. 

  

 



Управление 
GENO®-IONO-matic3 

  
 

Заказ № 134 185 947-ru   Издан: KONS-rjau-mrie G:\BA-185947-RU_F.DOC 

F-8 

Индек
с 

Параметр, единица  
измерения 

Формат 
показани

я 

Примечание 

0 Остаточная емкость 
обменника * 

[м³] XXX.X 

В эксплуатации 
1 Остаточная емкость 

обменника ** 
[м³] XXX.X 

2 Остаточная емкость 
обменника *** 

[м³] XXX.X В регенерации / ожидании 

3 Расход обменника * [м³/ч] XX.XX 
В эксплуатации 

4 Расход обменника ** [м³/ч] XX.XX 

5 Расход обменника *** [м³/ч] XX.XX В регенерации / ожидании 

6 Расход смешивания [м³/ч] XX.XX Только при смешивающем 
клапане программируемой 
жесткости умягченной воды 

7 Фактическое значение 
жесткости умягченной 
воды 

[°dH]
[°f]

[моль/м³]

XXX 

8 Время с последней 
регенерации 

[ч] XXXX  

9 Текущий этап 
регенерации 

X≡:YY X: Этап регенерации 
YY: Остаточное время этапа 
[минуты],  
при этапе 4 расход [м³/ч] 
Наполнение солевого бака 

A Время до наступления 
обслуживания 

[д] XXX  

Таблица F-2: Рабочие параметры информационного уровня 
 

2.5 Запуск ручной регенерации 

 Ручную регенерацию следует запускать, когда: 

 Установка умягчения работает в режиме b 1, и 
достигнуто максимальное количество умягченной воды 
от заданного интервала регенерации. 

 Установка умягчения после долгого простоя снова 
запускается в работу. 

 были проведены работы по техобслуживанию или 
ремонт. 

 Запуск регенерации на основном показании времени: 

Нажать кнопку        минимум на 5 секунд. Установка 
умягчения начинает регенерацию. Продолжение 
отображается в виде регенерационного клапана на дисплее. 
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3 | Возникновение отклоняющейся настройки 

 GENO®-IONO-matic3 управляет рабочими и 
регенерационными процессами серии Delta-p® в 
зависимости от выбранного рабочего режима, потребления 
воды и времени. Различные параметры установки умягчения 
заложены на уровнях программирования и могут 
настраиваться с кодовой защитой через систему меню. 

Доступен программируемый вход, программируемый выход 
и вход для сигнализации нехватки соли (предв. 
сигнализация) – опция, номер заказа 181 880. 

Описанные далее параметры могут изменяться только 
специализированным персоналом, та как неправильные 
значения могут привести к нарушению работы обменников 
или неправильным функциям. 

 
3.1 Наладочный уровень 290 

 Условие: Система управления отображает основное 
показание - время. 

 1. Одновременно нажать кнопки         и       , пока 
показание не поменяется.  

 

 

Активен уровень программирования. Сначала необходимо 
выбрать необходимое меню. Мигают цифры (000). Их 
необходимо изменить так, чтобы они отображали код 
обрабатываемого меню. Код для необходимого здесь уровня 
- 290. 

2. Кнопкой        изменить показание вверх, пока на 
дисплее не появится C.290. 

ИЛИ 

Кнопкой        изменить показание вниз, пока на 
дисплее не появится C.290. 

При удерживании кнопок         или       цифры быстро 
сменяются, точная настройка выполняется нажатием кнопок.

3. Нажать кнопку        , чтобы принять код 290. 

 

 Указание: В отличие от информационного уровня, на уровне 
техника можно переключаться вперед и назад между 
отдельными параметрами при помощи кнопок        и       . 
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Индек
с 

Параметр, единица 
измерения 

 Заводская 
установка 

Диапазо
н 
установ
ки 

Примечание 

0 Единица жесткости  °dH °dH, °f, 
моль/м³ 

Относится к жесткости 
сырой и умягченной 
воды, а также к числу 
емкости 

1 Массив данных 
установки умягчения 

 В 
зависимост

и от 
установки 
умягчения 

(номинальн
ый 

диаметр) 

 CA31: Delta-p® 1“ 
CA32: Delta-p® 1 ¼“ 
CA33: Delta-p® 1 ½“ 
CA34: Delta-p® 2“ 
Предупреждение: 
Изменение допустимо 
только технической/ 
сервисной службой 
фирмы Grünbeck! 

2 Число емкости [м³x°dH] В 
зависимост

и от 
установки 
умягчения 

(номинальн
ый 

диаметр) 

Толька 
показани

е 

CA31: 48 
CA32: 79 
CA33: 165 
CA34: 229 

3 Константа счетчика 
турбинной воды 
обменника 

[л/имп.] В 
зависимост

и от 
установки 
умягчения 

(номинальн
ый 

диаметр) 

Толька 
показани

е 

CA31: 0.0305 
CA32: 0.0305 
CA33: 0.0750 
CA34: 0.0750 

4 Константа счетчика 
турбинной воды 
регенерационного 
клапана 

[л/имп.] В 
зависимост

и от 
установки 
умягчения 

(номинальн
ый 

диаметр) 

Толька 
показани

е 

CA31: 0.0313 
CA32: 0.0313 
CA33: 0.0325 
CA34: 0.0325 

5 Константа счетчика 
турбинной воды 
смешивающего 
клапана 

[л/имп.] В 
зависимост

и от 
установки 
умягчения 

(номинальн
ый 

диаметр) 

Толька 
показани

е 

CA31: 0.0300 
CA32: 0.0300 
CA33: 0.0750 
CA34: 0.0750 

6 Время срабатывания [чч:] 00: 00: ... 23: Действительно для 
регенерации с 
промежутком в день 

7 Время срабатывания [:мм] :00 :00 ... :59
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Индек
с 

Параметр, единица 
измерения 

 Заводская 
установка 

Диапазо
н 
установ
ки 

Примечание 

8 Программа 
дезинфекции 

 0 0 ... 1 Запускается 
перепрограммированием 
на значение 1. 
Внимание: Соблюдать 
указания химикалия для 
дезинфекции! 

9 Тройная ручная 
регенерация 

 0 0 ... 3 Запускается 
перепрограммированием 
на значение 1/2/3. 
Все обменники 
регенерируются до 3 раз 
по очереди по одному 
разу. В промежутках 
время ожидания по  
15 минут. 

Таблица F-3: Параметры в наладочном уровне 290 
 
3.2 Расширенный наладочный уровень 113 

 Условие: Система управления отображает основное 
показание - время. 

 1. Одновременно нажать кнопки       и       , пока 
показание не поменяется.  

 

 

 

Активен уровень программирования. Сначала необходимо 
выбрать необходимое меню. Мигают цифры (000). Их 
необходимо изменить так, чтобы они отображали код 
обрабатываемого меню. Код для необходимого здесь уровня 
- 113. 

2. Кнопкой        изменить показание вверх, пока на 
дисплее не появится C.113. 

ИЛИ 

Кнопкой        изменить показание вниз, пока на дисплее 
не появится C.113. 

При удерживании кнопок         или       цифры быстро 
сменяются, точная настройка выполняется нажатием кнопок.

3. Нажать кнопку        , чтобы принять код 113. 
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Ин
дек
с 

Параметр, единица 
измерения 

 Заводская 
установка 

Диапазо
н 
установ
ки 

Примечание 

0 Функция 
программируемого 
входа 

 0 0 ... 2 0 =  Без функции. 
1 =  внешний запуск 
регенерации. 
2 =  внешняя блокировка 
регенерации. 
3 = внешний 3-кратный 
запуск регенерации 
4 = резервированная 
функция 

1 Функция 
программируемого 
выхода 

 0 0 ... 3 0 = Без функции. 
1 = замкнут во время этапа 

регенерации 1Соление 
2 =  закрыт во время 

всей регенерации 
3 = замкнут, если расход на 

обменнике* и 
обменнике** = 0 м³/ч или 
при переключении 
балонов или сбое 

2 Время задержки для 
программируемого 
выхода при настройке = 
3  

[мин.] 0.1 … 9.9 0.5 После завершенного 
переключения балонов 
контакт снова размыкается 
только с задержкой. 

3 Время задержки для 
автоматической 
сигнализации нехватки 
соли (предв. 
сигнализация) 

[мин.] 0 0 ... 999 Принадлежности, номер 
заказа 181 880 
0 = не анализируется 
В конце этапа регенерации 4 
"Наполнение солевого бака" 
начинается отсчет времени. В 
течение этого времени 
должен иметься сигнал 
поплавкового переключателя, 
иначе появляется 
предупреждение Er A. 

4 Дополнительный 
модуль связи  
„DE200 Profibus“ 
(номер заказа 185 890) 

 0 0 … 1 0 = модуль связи не 
имеется 
1 = модуль связи имеется 

5 Распределитель 
импульса для выхода 
импульса EXAcount 1) 1: 
… 

 1 1/12/18/31 Для импульсного выхода 
принимаются входные 
импульсы счетчика воды 
AT*/AT**/смешивание. 

      

 1) Cтандартное сочетание Delta-p® ↔ EXADOS® и настройка распределителя) 

  EK 6 / ES 6 ES 12 EGS 20 EGS 30 
Delta-p® 1“ 1:1 1:1   
Delta-p® 1 ¼“  1:1 1:31  
Delta-p® 1 ½“   1:12  
Delta-p® 2“   1:12 1:18 

 

Таблица F-4: Параметры в наладочном уровне 113 
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G Неполадки (Delta-p®) 

1| Вступление 

 Даже на самым тщательным образом сконструированных и 
изготовленных, а также надлежащим образом 
эксплуатируемых установках умягчения невозможно 
полностью исключить рабочие неполадки. Таблица G-1 дает 
обзор возможных неполадок при эксплуатации установки 
умягчения Delta-p®, их причины и методы устранения. 
Установка умягчения Delta-p® оснащена системой 
обнаружения и оповещения о неполадках. Как только на 
дисплее появляется сообщение о сбое: 

1. Нажать кнопку        (= подтвердить неполадку), кроме Er4 
>> см. таблицу G-1. 

2. Наблюдать за дисплеем. Если сообщение появляется 
снова, сравнить с таблицей G-1. 

3. Насколько необходимо, связаться с заводской 
технической службой Grünbeck! При этом указать 
обозначение установки, серийный номер и номер заказа 
(см. главу C-1), и сообщение о неполадке, видное на 
дисплее. 

 

Указание: При неполадках, которые не получается устранить 
при помощи сведений в таблице G-1, обязательно связаться 
с заводской технической службой фирмы Grünbeck! При этом 
указать обозначение установки, серийный номер и 
сообщение о неполадке, видное на дисплее. 

 

Указание: Беспотенциальный сигнальный контакт (клеммы 37 - 
39) размыкается при истекшем интервале техобслуживания и Er 
A. 
При всех прочих неполадках Er  X размыкается контакт 
сообщения о неполадках (клеммы 39 - 41). 
Оба сигнала сигнального контакта и контакта сообщения о 
неполадке активны. 

 
Таблица G-1: Устранение неполадок 

Вы наблюдаете 
это 

Это причина Так вы устраняете проблему 

a) Сообщения о неполадках на дисплее 

 

Возник перебой в подаче питания > 5 минут 
– сообщение о пребое в электропитании на 
заводе в GENO®-IONO-matic3 не 
активировано. 

 В зависимости от того, нагружались ли 
находящиеся в работе обемнники во 
врямя отключения электропитания 
дальше, то обменники при определенных 
обстоятельствах должны быть 
регенерированы (см. часть F 2.4 "Запуск 
ручной регенерации"). 

 По необходимости после консультации с 
сервисной службой выполнить другую 
настройку параметров. 

 

Сработало наблюдение рабочего времени 
мотора регенерационного клапана. 

 Соединительный кабель системы 
управления и регенерационного клапана 
неверно подключен или поврежден. 

 Микропереключатель S3 ... S5 
дефективен. 

 Уведомить заводскую техническую 
службу фирмы Grünbeck. 



Неполадки 
Delta-p® 
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Таблица G-1 (продолжение) 

Вы наблюдаете 
это 

Это причина Так вы устраняете проблему 

  Дефект мотора регенерационного 
клапана. 

 Дефект системы управления. 

 Сработал предохранитель F2. 

 Заменить предохранитель таким же типом  
(см. главу D, D-19, D-20). 

  Редуктор давления на регенерационном 
клапане отрегулирован неверно 
(полностью открыт). 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 

Сработало наблюдение рабочего времени 
мотора передающего клапана. 

 Соединительный кабель системы 
управления передающего клапана 
неверно подключен или поврежден. 

 Микропереключатель S1 ... S2 
дефективен. 

 Дефект мотора передающего клапана. 

 Дефект системы управления. 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

  Сработал предохранитель F2.  Заменить предохранитель таким же типом 
(см. главу D, D-19, D-20). 

 

Наступил срок регенерации обменника (*), 
но регенерация обменника (***) еще не 
закончена. Таким образом, долступна 
только смешанная или сырая вода. Так 
называемое  сообщение о жесткой воде Er 
3 на заводе в GENO®-IONO-matic3 не 
активировано. 

 Снизить забор воды. 

 Неполадка подтверждается 
самостоятельно, когда снова 2 обменника с 
соответствующей емкостью находятся в 
работе. 

 По необходимости после консультации с 
сервисной службой выполнить другую 
настройку параметров. 

 

Образование хлора для дезинфекции 
обменника во время регенерации было 
выполнено ненадлежащим образом. 

 Проверить соединительный кабель между 
системой управления и устройством 
дезинфекции. 

 Электролизный ток слишком низкий из-
за слишком малой концентрации 
солевого раствора. 

 Электролизный ток из-за короткого 
замыкания был отключен для защиты 
системы управления. 

 Проверить уровень соли в баке, по 
необходимости добавить солевые таблетки 
согласно EN 973 A. Подождать пять минут и 
затем подтвердить неполадку. 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

  Изношены угольные электроды.  Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 

Количество воды для добавления в 
соляной бак не было достигнуто в 
пределах требуемого времени. Для 
следующей регенерации при 
определенных обстоятельствах может 
быть выработано недостаточно солевого 
раствора. 

 

  Отключена подача сырой воды? 

 Переложение подающей линии в 
солевой бак. 

 Счетчик турбинной воды 4 – дефект 
импульсного кабеля. 

 Дефект счетчика турбинной воды 4. 

 Дефект системы управления. 

 Подать сырую воду. 

 Устранить места перегиба. 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 

Один из счетчиков воды обменников не 
работает. 

 Проверьте, все ли кабели на счетчике 
турбинной воды подключены к правильным 
обменникам или 
регенерационному/передающему клапану.  

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 



 

Неполадки
Delta-p®
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Таблица G-1 (продолжение) 

Вы наблюдаете 
это 

Это причина Так вы устраняете проблему 

 

Система управления распознает 
недействительное положение 
микропереключателя на регенерационном 
или передающем клапане. 

 Соединительный кабель между 
регенерационным клапаном и системой 
управления или передающим клапаном 
и системой управления неверно 
подключен или поврежден. 

 Микропереключатель S1 ... S5 
дефективен. 

 Дефект системы управления. 

 Проверить соединительный кабель. 

 Проверить электропроводку. 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 
и одновременно 

символ 

Возможно только если имеется доп. 
оборудование автоматическое сообщение 
о пустоте (солевой бак), арт. № 181 880, и 
время задержки запрограммировано в на 
расширенном уровне техника (код 113, 
индекс параметра 2). 

Солевого раствора хватит только на одну 
регенерацию. 

 Проверить уровень соли в баке, по 
необходимости добавить солевые таблетки 
согласно EN 973 A. 

 

Превышен номинальный расход установки 
умягчения – опасность повреждения 
частей установки. Не активировано на 
заводе. 

 Расход через установку умягчения снизить 
настолько, пока не будет превышаться 
номинальный расход. 

 

Сработало наблюдение рабочего времени 
мотора смешивающего клапана. 

 

 Жесткость умягченной воды 
запрограммирована, хотя опция 
"смешивающий клапан"  
(номер заказа 185 023) отсутствует. 

 Запрограммировать жесткость мягкой воды 
на 0 °dH (°f, моль/м³) (таким образом 
отключено). 

  Запрограммирована слишком высокая 
жесткость умягченной воды по 
сравнению с жесткость сырой воды. 

 Неполадка проводки счетчика 
турбинной воды / мотора 
смешивающего клапана. 

 Счетчик турбинной воды 5 – дефект 
импульсного кабеля. 

 Дефект счетчика турбинной воды 5. 

 Дефект системы управления. 

 Дефеки смешивающего клапана. 

 Запрограммировать более низкую 
жесткость умягченной воды (возможно 
макс. около 50 % от жесткости сырой воды).

 Проверить электропроводку. 
 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 

Нарушена связь с модулем DE200 Profibus  Возобновить соединение линии 

 Возобновить электропитание 
дополнительного модуля 

 Истек интервал техобслуживания.  Рекомендуется техобслуживание. 

 Уведомить заводскую техническую службу 
фирмы Grünbeck. 

 
 



Неполадки 
Delta-p® 
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G-4 

Таблица G-1 (продолжение) 

Вы наблюдаете 
это 

Это причина Так вы устраняете проблему 

b) Прочие 
неполадки 

  

Рост жесткости 
умягченной воды 

Установка умягчения зашла за границу  

 На установке отсутствует непрерывное 
напряжение (соединено с выключателем 
света). 

 Проверить подачу электропитания, по 
необходимости приспособить. 

 В системе управления отсутствуют 
импульсы счетчика турбинной воды. 

 Проверить счетчик турбинной воды и 
импульсный кабель и, возможно, 
заменить дефектные части. 

 Система управления неправильно 
настроена. 

 Проверить заданные параметры и при 
необходимости исправить. 

 Установка умягчения всасывает слишком 
мало солевого раствора 

 Слишком мало воды в солевом баке. 

 Прочистить форсунку. 

 Проверить этап регенерации "Заполнение 
солевого бака". 

Прочие причины  

 Регулировка на внешнем смешивающем 
клапане, если имеется. 

 Проверить жесткость сырой или 
умягченной воды. Проверить регулировку 
смешивающего клапана, по 
необходимости отрегулировать снова. 

 Подача сырой воды прервана.  Открыть запорный клапан. 

 Слишком большой забор воды (свыше 
указанного на заводской табличке 
максимального расхода). 

 Снизить расход. 

 Слишком мало соли в баке.  Проверить уровень соли и при 
необходимости добавить. 

Смола в сточной 
линии 

Дефект системы форсунок.  Уведомить заводскую техническую 
службу фирмы Grünbeck. 

Слишком высокая 
потеря давления 

Смола засорена отделившимися 
частичками. 

 Уведомить заводскую техническую 
службу фирмы Grünbeck. 

Установка 
умягчения не 
всасывает солевой 
раствор 

 Слишком низкое давление воды. 

 Инжектор забился. 

 Ситечко инжектора забилось. 

 Клапан солевого раствора забился. 

 Передающий клапан неправильно 
установлен. 

 Давление потока повысить мин. на  
2.0 бар. 

 Прочистить форсунку. 

 Прочистить ситечко форсунок. 

 Снять клапан солевого раствора и 
тщательно прочистить. 

 Проверить пункт за пунктом. 

Солевой бак 
полный 

 См. "Установка умягчения не всасывает 
солевой раствор". 

 См. "Установка умягчения не всасывает 
солевой раствор". 

Дисплей ничего не 
показывает 

 Сработал предохранитель F3 или 
предохраниель трансформатора. 

 Заменить предохранитель таким же 
типом (см. главу D, D-19, D-20). 
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H Техобслуживание и уход (установки умягчения) 
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1 | Основные указания 

 Чтобы надолго обеспечить безупречную работу установок 
умягчения, необходимы определенные регулярные работы. 
В особенности при умягчении питьевой воды в нормативах и 
правилах установлены требуемые меры. Следует 
обязательно соблюдать действующие по месту 
эксплуатации правила. 

DIN 1988 часть 8 / A 12 предписывает: 

 не позднее, чем через каждые 2 месяца необходимо 
проводить инспекцию. 

 Дважды в год необходимо проводить техобслуживание. 
Для установок умягчения с сертификатом DVGW 
достаточно ежегодного техобслуживания! 

 Техобслуживание должно выполняться 
технической/сервисной службой фирмы Grünbeck или 
авторизованным специализированным предприятием. 

 Для документирования работ по техобслуживанию следует 
вести учетный журнал. 

 Указания: Заключив договор техобслуживания, вы 
обеспечиваете своевременное выполнение всех 
технических работ. 

Учетный журнал находится в приложении к данному 
руководству по эксплуатации. 

 
2 | Инспекция (проверка работы) 

 Регулярные осмотры вы можете проводить самостоятельно. 
Рекомендуется установку умягчения сначала проверять 
через более короткие промежутки времени, а затем по 
необходимости. Как минимум через каждые 2 месяца 
обязательно требуется иинспекция. 

Объем инспекционных работ вы можете получить из 
следующего далее обзора. 
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 Обзор: Инспекционные работы 

 Определить жесткость водопроводной воды.  
(устройство определения общей жесткости воды). 

 Жесткость умягченной воды (0 °dH (°f, ммоль/л)) или на 
установках умягчения со смешивающим клапаном 
определить умягченную воду смешением (устройство 
определения жесткости „Общая жесткость“). 

 Проверить настройку системы управления: 
 a) время 
 b) жесткость водопроводной воды (кроме ZF) 
 c) жесткость водопроводной воды (кроме ZF, WINNI-mat® 
VGX un Weichwassermeister 2 GSX) 

 проверить уровень соли в солевом баке. 
Если необходимо, добавить соли (см. 2.1) 

 
Осторожно! При недостаточном уровне заполнения солью 
возникает нарушение жесткости.  
Соблюдать минимальный уровень заполнения солью (см. 
Технические данные, глава C). На установках умягчения без 
соответствующего указания пополнить запас соли не 
позднее, чем при остаточном уровне соли в несколько 
сантиметров.  

  

  Оценить расход соли в зависимости от израсходованного 
объема воды. 

 
Указание: Небольшие колебания являются нормальными и 
технически непредотвратимы. При значительных 
отклонениях привлечь техническую/сервисную службу фирмы 
Grünbeck. 

  

  Проверить герметичность управляющего клапана с 
канализацией (в рабочем состоянии). 

2.1 Заполнить соль  

 

Предупреждение! Занесенные в соляной бак нечистоты 
могут сказаться на качестве воды. 

При наполнении солью следить за безупречной гигиеной 
работы.   

 

Осторожно! Нерастворимые инородные вещества в соли 
могут вызвать неполадки рассольного клапана и на 
инжекторе управляющего клапана. Для надежного 
функционирования установки умягчения необходимы 
определенные свойства соли. 

Использовать только солевые таблетки согласно DIN EN 973 
тип A. 
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 Несколько мер предосторожности обеспечат гигиенически и 
технически безупречные условия: 

 Хранить соль только в сухих и чистых помещениях. 

 Не использовать поврежденные упаковки с солью. 

 Перед вскрытием упаковку почистить снаружи. 

 Соль прямо из упаковки засыпать в солевой бак. 

 Солевой бак после заполнения сразу закрыть. 

3 | Техобслуживание 

Согласно DIN 1988 часть 8 / A 12 технические работы с 
установками умягчения разрешается проводить только  
заводской технической службе фирмы Grünbeck или 
специализированному предприятию с разрешением. 

  

 Для установок умягчения следует вести рабочий журнал. В 
этом рабочем журнале техник сервисной службы отмечает 
все проведенные технические и ремонтные работы. В 
случае неполадки это помогает обнаружить возможный 
источник неполадки и подтверждает надлежащее 
проведение техобслуживания. 

Следите за тем, чтобы каждое техобслуживание было 
зарегистрировано в рабочем журнале. 

 
 Обзор: Работы по техобслуживаниюn 

  Считать давление воды, потока и состояние счетчика воды. 

 Выполнить определение жесткости: 
жесткость сырой воды, умягченной воды, проверка 0 °dH (°f, 
ммоль/л)) . 

 Если необходимо, снова отрегулировать смешивающий 
клапан еще раз проверить жесткость умягченной воды. При 
Delta-p® желаемую жесткость умягченной воды 
запрограммировать в системе управления. 

 Уровнять измеренные значения жесткости с настройкой в 
системе управления. 

 Проверить программирование системы управления. 

 Проверить регулировку рассола (соление, заполнение 
солевого бака) и установку программы; по необходимости 
настроить. 

 Проверить запуск регенерации. 

 Проверить запуск счетчика турбинной воды. 

 Проверить герметичность клапана управления, по 
необходимости заменить сменные уплотнения, проверить 
работу приводного мотора клапана управления, прочистить 
инжектор и ситечко - Типические значения гидравлики.. 

 Почистить солевой бак и клапан солевого раствора. 

 Проверить запас соли (количество и состояние). 
  
 Соблюдать продолжение на странице H-4! 
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  Проверить шланговые соединения и прокладки, насколько 
необходимо - заменить. 

 

Осторожно: Опасность повреждений от воды! 
Поврежденные или состарившиеся шланговые соединени 
могут полнуть. DIN 1988, часть 8, абзац A 12 поэтому 
рекомендует проверить и по необходимости заменить гибкие 
соединительные шланги. 

  Проверить работу запорной арматуры (например, 
отделитель системы) на отток. 
Не требуется на искробезопасных установках умягчения, 
в особенности на установках умягчения с сертификатом 
DVGW! 

 На установках умягчения с устройством дезинфекции:  
Проверка работы устройства дезинфекции (определить 
поток).  
- На Delta-p возможно только через код 

 по необходимости запросить показания счетчика 
регенерации, общего количества умягченной воды, 
память ошибок. 
- На Delta-p возможна распечатка системных данных 
через серийный порт. 

 По необходимости сбросить интервал техобслуживания. 

 Все данные и работы, включая возможно выполнявшиеся 
ремонты, следует внести в рабочий журнал. 

 Установку умягчения и заполненный рабочий журнал 
передать эксплуатационнику. 

 
3.1 Руководство по 

эксплуатации 
Рабочий журнал вы найдете в приложении к руководству по 
эксплуатации. Следите за тем, чтобы при пуске установки 
умягчения в эксплуатацию все данные были внесены на 
лицевую страницу рабочего журнала, и первая графа 
контрольного списка была заполнена.  

При каждом техобслуживании техник сервисной службы 
заплняет графу контрольного списка. За счет этого у вас 
имеется подтверждение надлежащего проведения 
техобслуивания. 

 
4 | Запчасти запчасти и расходные материалы вы получите в 

представительстве нашей фирмы в вашем регионе (см. 
www.gruenbeck.com). 

 
Указание: Пожалуйста, также соблюдайте общие условия 
гарантийных обязательств (см. раздел A-2).  
Более точные спецификации быстроизнашиваемых частей 
см. в разделе C. 

 
 



 
 

   
 

Руководство по эксплуатации
 Заказчик 

Наименование: .........................................................  

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

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

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

 

 
  

Установка по умягчению воды Delta-p® 

(соответствующее обозначить крестиком) 

 

1“

1 ¼“

1 ½“

2“

 

1“-I

1 ¼“-I

1 ½“-I

2“-I

 

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

Установлено кем ...................................................  

Фильтр: Изделие/тип ................. / .........................  

 

Соединения: 

(Cоответствующее обозначить 
крестиком) 

Канализационное 
соединение DIN 1988 

 да  нет 

Имеется напольный слив  да  нет 

 Линия к устоновке 
умягчения 

 оцинкованный 

 медь 

 пластмасса 
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Работы по техобслуживанию установки умягчения GENO-mat® Delta-p®

Контрольный список 
Пожалуйста, внесите измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой "в порядке" или записать проведенный ремонт. 

Проведено техобслуживание (дата) Ввод в эксплуатацию   

Измеренные величины 

Давление воды [бар]    

Далвение потока [бар]    

Показание счетчика воды [м³]    

Жесткость сырой воды ° dH  
(°f, ммоль/л) (измеренная) 

   

жесткость умягченной воды °dH  
(°f, ммоль/л) (измеренная) 

   

0 °dH (°f, ммоль/л) проверка     

Проверочные работы с системой управления и управляющим клапаном 

Проверена настройка системы 
управления  

   

Проверен запуск регенерации    

Прочищены инжектор и сито    

Проверена герметичность 
управляющего клапана 

   

Проверена работа мотора 
передающего/регенерационного 
клапана 

   

Проверка работы хлорной камеры 
(измеренное значение мA через 5 мин. 
соления) 

   

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора 

Прочищены солевой бак и клапан 
солевого раствора 

   

Проверена работа т настройка клапана 
солевого раствора 

   

Соединения, шланговые соединения, уплотнения 

Проверены уплотнения, шланговые 
соединения 

   

Запорная арматура (например, 
отелитель системы) проверен на 
остутствие оттока 

   

Прочее 

Примечания: 
(например, распечатка системных 
данных – только Delta-p®) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Введение в эксплуатацию / техник 
сервисной службы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обозначение работы (№): 
 ...........................................   ...........................................   ............................................  

Дата/подпись: 

 ...........................................   ...........................................   ............................................  
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Работы по техобслуживанию установки умягчения GENO-mat® Delta-p® 

Контрольный список 
Пожалуйста, внесите измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой "в порядке" или записать проведенный ремонт. 

Проведено техобслуживание (дата) Ввод в эксплуатацию   

Измеренные величины 

Давление воды [бар]    

Далвение потока [бар]    

Показание счетчика воды [м³]    

Жесткость сырой воды ° dH  
(°f, ммоль/л)(измеренная) 

   

жесткость умягченной воды °dH  
(°f, ммоль/л)(измеренная) 

   

0 °dH (°f, ммоль/л) проверка     

Проверочные работы с системой управления и управляющим клапаном 

Проверена настройка системы 
управления  

   

Проверен запуск регенерации    

Прочищены инжектор и сито    

Проверена герметичность 
управляющего клапана 

   

Проверена работа мотора 
передающего/регенерационного 
клапана 

   

Проверка работы хлорной камеры 
(измеренное значение мA через 5 мин. 
соления) 

   

Работы с солевым баком и клапаном солевого раствора 

Прочищены солевой бак и клапан 
солевого раствора 

   

Проверена работа т настройка клапана 
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Соединения, шланговые соединения, уплотнения 

Проверены уплотнения, шланговые 
соединения 

   

Запорная арматура (например, 
отелитель системы) проверен на 
остутствие оттока 

   

Прочее 

Примечания: 
(например, распечатка системных 
данных – только Delta-p®) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Введение в эксплуатацию / техник 
сервисной службы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обозначение работы (№): 
 ............................................   ............................................   ...........................................  

Дата/подпись: 

 ............................................   ............................................   ...........................................  
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Прочищены солевой бак и клапан 
солевого раствора 
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солевого раствора 

   

Соединения, шланговые соединения, уплотнения 

Проверены уплотнения, шланговые 
соединения 

   

Запорная арматура (например, 
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(например, распечатка системных 
данных – только Delta-p®) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Введение в эксплуатацию / техник 
сервисной службы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обозначение работы (№): 
 ...........................................   ...........................................   ............................................  

Дата/подпись: 

 ...........................................   ...........................................   ............................................  
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(например, распечатка системных 
данных – только Delta-p®) 
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 ............................................  
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 ...........................................  

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

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

Введение в эксплуатацию / техник 
сервисной службы: 

 ............................................   ............................................   ...........................................  
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Обозначение работы (№): 
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