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A Общие указания 
 

1 | Предисловие  

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

Питьевая вода очень важна для жизни, поэтому обращайтесь с 
ней особенно аккуратно. Соблюдайте поэтому всегда 
необходимую гигиену при эксплуатации и обслуживании всех 
установок системы снабжения питьевой водой. Это также 
относится к обработке технической воды, если обратное 
воздействие на питьевую воду не исключено в достаточной мере.

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

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны. 
Поэтому на фирме Grünbeck придается большое значение 
квалифицированному консультированию. По всем вопросам, 
касающимся работы данной установки, например, возможности 
ее расширения, или по общим вопросам обработки воды и 
сточных вод просьба обращаться к сотрудникам службы сервиса 
нашей фирмы, а также к техническим экспертам нашего завода в 
г. Хёхштэдте.  

Совет и помощь Вы получите в представительстве нашей фирмы в Вашем 
регионе (см. прилагаемый перечень). Кроме этого, доступна 
также наша горячая линия сервисной службы: 

Тел.:  ++49-(0)9074/41-333 

Факс: ++49-(0)9074/41-120 

E-Mail: service@gruenbeck.de 

Во время телефонного звонка укажите данные Вашей установки, 
чтобы Вас могли немедленно соединить с соответствующим 
техническим экспертом. Чтобы требуемые данные в любое время 
были у Вас под рукой, внесите, пожалуйста, данные фирменной 
таблички в обзор на странице С-12. 
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2 | Гарантия 
 
 

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

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

 

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

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

c) Срок гарантии составляет в основном  
- два года: на устройства для частного 
использования (у физических лиц) 

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

- два года: на все устройства с сертификатом 
Немецкого объединения специалистов газового 
и водопроводного хозяйства (DVGW), а также 
для промышленного и профессионального 
применения в рамках гарантийного соглашения 
с Центральным объединением специалистов 
по сантехнике, отоплению и 
кондиционированию (ZVSHK) 
с момента поставки и/или приемки. 
Исключением являются электрические и 
быстроизнашивающиеся детали. Условием для 
гарантии является точное соблюдение 
руководства по эксплуатации, надлежащий 
монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
техническое обслуживание устройств и/или 
заключение договора о техобслуживании в 
течение первых шести месяцев. Если данные 
условия не выполняются, то гарантия теряет 
силу.  
При применении дозируемых растворов или 
химикатов других производителей, качество и   

состав которых неизвестен, гарантия теряет силу. 
Неисправности и повреждения, возникшие в 
результате ненадлежащего обращения, не 
подлежат гарантийным обязательствам. 

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

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

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

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

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

персонала, эксплуатирующего наши установки. Оно состоит из 
нескольких разделов, каждый из которых обозначен в 
алфавитном порядке и внесен в оглавление на странице 2. 
Чтобы быстро найти необходимую информацию, сначала 
найдите на странице 2 соответствующий раздел.  

Заглавные строки и нумерация страниц с указанием разделов 
помогут Вам ориентироваться в руководстве по эксплуатации. 

 

4 | Общие указания по безопасности 
4.1 Символы и 

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

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

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

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

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

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

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

Работы, обозначенные таким символом, разрешается выполнять 
только уполномоченному предприятию по водоснабжению или 
предприятиям с разрешением на проведение монтажных работ.  

4.2 Персонал К работе с установками допускаются только специалисты, 
внимательно изучившие данную инструкцию. При этом 
необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. 
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4.3 Применение по 
назначению 

Установка предназначена только для целей, которые даны в 
описании изделия (раздел С). Необходимо соблюдать данное 
руководство по эксплуатации, а также действующие на месте 
эксплуатации предписания по защите качества питьевой воды, 
по предупреждению несчастных случаев и по правилам техники 
безопасности.  

К целевому использованию относится также эксплуатация 
установки только в надлежащем техническом состоянии. 
Возникающие неисправности должны быть немедленно 
устранены. 

  

4.4 Защита от повреждений водой  

Предупреждение! Для защиты места, где установлена установка, 
от повреждений водой необходимо предусмотреть: 

a) достаточный напольный слив или 
b) устройство перекрытия воды (смотри часть С, дополнительная 

комплектация). 
  

4.5 Описание  
особых 
опасностей 

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

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

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

 Указание: Рекомендуем заключить договор на техобслуживание 
в целях своевременного выполнения всех необходимых работ. 
Осмотры между техобслуживанием Вы проводите 
самостоятельно. 
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5 | Транспортировка и хранение 
Осторожно! Установка может быть повреждена вследствие 
воздействия мороза или высоких температур. Во избежание 
повреждений: 

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

  

6 | Утилизация старых деталей и эксплуатационных материалов 
Старые детали и отработавшие эксплуатационные материалы 
необходимо утилизировать в соответствие с правилами, 
действующими на месте эксплуатации, или осуществлять их 
переработку. 

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

В спорном случае обратитесь за информацией в учреждение, 
ответственное за уборку мусора, или к изготовителю. 
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B Основная информация (обратный осмос) 
 

1 | Законы, предписания, нормы 

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

Свод правил предписывает следующее:  
 вносить значительные изменения в оборудование для очистки 
воды имеют право только специальные предприятия, имеющие 
разрешение на данный вид деятельности. 

 необходимо регулярно проводить проверки, контроль и 
техобслуживание установленного оборудования. 

 

2 | Вода 
 В природе не существует химически чистой воды. Дождевая 

вода поглощает из атмосферы различные вещества, которые 
воздействуют на качество воды в большей или меньшей мере. 
В результате прохождения через почвенные слои вода 
насыщается постоянно растущим количеством составных 
веществ. Особое значение здесь имеет углекислый газ (CO2), 
который увеличивает растворяющую способность воды. Далее 
питьевая вода по своему составу содержит различное 
количество, в зависимости от местности, растворенного 
натриуму, калия, кальция, магния, железа, марганца, меди, 
цинка, хлоридов, фторидов, сульфатов, но также нитратов, 
нитритов, фосфатов и силикатов. 

Уже десятилетиями грунтовые воды загрязняются вредными 
веществами, которые попадают, прежде всего, в результате 
сельскохозяйственной, а также промышленной деятельности 
предприятий. Данные вредные вещества распадаются очень 
медленно. Поэтому необходимо производить очистку воды, 
чтобы удалить из воды большие концентрации солей, 
углеводороды, нитраты, пестициды, тяжелые металлы и прочее.

Чистая питьевая вода, пригодная для потребления, поступает к 
нам через водонапорные станции. При наиболее частом 
техническом использовании воды необходима водоподготовка. 
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3 | Принцип обратного осмоса 
 

Принцип:  

Предварительно 
подготовленная 
сырая вода 

 

Концентрат: 

Пермеат  

 

Рис.B-1: Принцип действия 
 

  
Раствор высокой 
концентрации 

Раствор низкой 
концентрации 

Раствор высокой 
концентрации 

Раствор низкой 
концентрации 

Раствор высокой 
концентрации 
(концентрат) 

Раствор низкой 
концентрации 

(пермеат) 

Рис.B-2: Принцип обратного осмоса 
 При процессе осмоса водные растворы различной концентрации 

разделяются полупроницаемой мембраной. По законам природы 
происходит выравнивание концентраций. При этом на стороне 
более высокой исходной концентрации возникает так называемое 
«осмотическое давление». При обратном осмосе этому 
«осмотическому давлению» противостоит более высокое 
давление. Последствие: процесс протекает в противоположном 
направлении. Преимущество обратного осмоса по сравнению с 
другими процессами водоподготовки заключается в том, что 
наряду с удалением растворенных солей, бактерий и частиц, 
происходит также уменьшение растворенных органических 
субстанций. 

Полупроницаемая
мембрана

Частицы растворенных
и/или нерастворенных
веществ

Молекулы
растворителя
(вода) Осмотическое давление

Полупроницаемая
мембрана

Сила F

Избыточное
давление

Pü > P осмотический

Полупроницаемая
мембрана
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3.1 Принцип действия 
AVRO 

AVRO представляет собой альтернативный метод применения 
антинакипинов «Antiscaling» по сравнению с классическими 
традиционными методами «Умягчения» или «Добавки 
антинакипинов». По сравнению с данными методами метод AVRO 
обходится без примеси каких-либо вспомогательных веществ. 
Химический состав концентрата не меняется. Концентрирование 
возрастает только в два раза (стандартный выход 50%).  

Гидравлический монтаж AVRO в трубопровод для концентрата 
после мембраны.  

Установка по обслуживанию состоит из двух инертных 
специальных электродов, к которым подается низкий ток. На 
катоде вырабатываются кристаллы-затравки (карбонат кальция), 
которые постоянно проводятся через возврат концентрата. На 
этих кристаллах-затравках растут далее соли перенасыщенного 
концентрата и смываются в конечном итоге через поток 
остаточного концентрата в канализацию. Таким образом, 
отложение нерастворимых солей на мембране «Scaling» 
блокируется надежным образом. Часть карбоната кальция 
остается на катоде AVRO и ограничивает из-за увеличения 
электрического сопротивления период эксплуатации установки 
AVRO, составляющий 3000 часов эксплуатации (производство 
пермеата) и/или 5 лет. 
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C Описание изделия (AVRO 125 TS/TL) 
 

1 | Фирменная табличка 
 Фирменную табличку Вы найдете на корпусе установки обратного 

осмоса AVRO 125 TS/TL. Ответы на запросы или заказы Вы 
получите быстрее, если укажите данные фирменной таблички на 
Вашей установке. Чтобы необходимые данные всегда были под 
рукой, заполните приведенную ниже таблицу данными с 
фирменной таблички. 

 Установка обратного осмоса AVRO 125 TS/TL 

125       Серийный номер:      /  

Номер заказа:          
 

 

Рис.C-1: Фирменная табличка 
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2 | Технические характеристики 
 Через фильтр тонкой очистки 5 мкм (свечной фильтр) вода 

попадает к входу секции сырой воды. Вода течет через входной 
магнитный клапан с последовательно подключенным 
выключателем разряжения к насосу высокого давления. С 
помощью регулирующего вентиля производимое насосом 
давление снижается до необходимого рабочего давления и вода 
поступает к мембране. Мембрана делит воду на отдельные 
потоки пермеата и концентрата. Отдельный поток концентрата 
подводится через диафрагму, регулирующую в не зависимости 
от давления, снова к сырой воде и обеспечивает, таким образом, 
равномерное заполнение мембраны и увеличивает 
эффективность обратного осмоса.  

 Одновременно происходит поток концентрата через 
обслуживающий модуль AVRO. Здесь с помощью подачи 
постоянного тока вырабатываются на катоде кристаллы-
затравки. Данные кристаллы вымываются через остаточный 
концентрат, так что мембрана обратного осмоса защищена от 
блокирования. После каждого выключения установки (бак 
полный) или при неисправностях мембрана промывается от 
удержанных ингредиентов с помощью входного магнитного 
клапана и параллельно подключенного к регулирующему 
вентилю концентрата магнитного клапана мембраны.  

Гидравлическая конструкция установки выполнена таким 
образом, что количество концентрата и пермеата измеряется 
датчиками расхода и показывается на устройстве управления. 
Полезный выход установки может быть также просмотрен на 
устройстве управления. 
1) Произведенный пермеат поступает в светонепроницаемый 
резервуар. В бак встроено устройство контроля уровня с тремя 
датчиками. Для обеспечения пермеатом потребителей в прибор 
встроена установка повышения давления в качестве лопастного 
насоса из высококачественной пластмассы, вкл. нажимной 
выключатель и расширитель мембраны. 
1) только AVRO 125 TS 
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 Фильтр тонкой очистки 5 
мкм, вкл. редуктор 
давления 

Редуктор давления с предварительной настройкой на 2,5 бар, 
вкл. манометр. 

 Входной магнитный клапан Всегда открыт во время получения пермеата. После останова 
установки (после наполнения бака) клапан остается еще 
установленное время открытым для промывки мембраны. 
Оптическая индикация на устройстве управления . 

 Нажимной выключатель 
Насос высокого давления 

Для защиты насоса высокого давления от сухого хода. 
Выключение происходит через некоторое время после открытия 
магнитного клапана . Оптическая индикация на устройстве 
управления 10 . 

 Магнитный клапан 
промывки мембраны 

Открывается на определенное время после получения сигнала 
8 «бак полный» устройством управления от устройства контроля 
уровня. Магнитный клапан открывается также при 
неисправностях установки и всегда вместе с входным магнитным 
клапаном 2 . 

 Игольчатый вентиль 
настройки расхода 
концентрата 

Для настройки зависящего от сырой воды потока концентрата, 
отводимого в канализацию. Во время получения пермеата эта 
часть воды всегда течет в канализацию. 

 Насос высокого давления Насосный агрегат для создания необходимого рабочего 
давления на мембране. Насос включается по сигналам от 
устройства контроля уровня 8  (LB включается) для подачи в 
накопительный бак пермеата. В головку насоса встроен 
регулирующий вентиль для установки рабочего давления. 
Оптическая индикация на устройстве управления 10 . 

 Мембрана Обратноосмотическая мембрана для получения пермеата. 

 Обслуживающая установка 
AVRO 

Обслуживающая установка AVRO для получения кристаллов-
затравок. 

 Устройство контроля 
уровня 

Управление с поплавковым указателем уровня для 
регулирования уровня воды в  
промежуточном баке пермеата (только исполнение TS). 

 Насос повышения 
давления 

Насос повышения давления производит пермеат в сеть 
потребителей (только исполнение TS). 

 Устройство управления Микропроцессорное управление в сочетании с 
соответствующими агрегатами регулирует производство 
пермеата и обеспечение последовательно подключенных 
потребителей. 

 Датчик расхода  
концентрата 

Измеряет количество концентрата и посылает импульсы на 
устройство управления. Оптическая индикация количества 
концентрата на дисплее устройства управления. 10 . 

 Датчик расхода  
пермеата 

Измеряет количество пермеата и посылает импульсы на 
устройство управления. Оптическая индикация количества 
пермеата на дисплее устройства управления 10 .  
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 Расширитель мембраны Буфер пермеата для редукции циклов переключения насоса 
повышения давления. 

 Нажимной выключатель 
Насос повышения давления 

Включает повышение давления при требовании воды и/или 
снова выключает при завершении водозабора. 

 Подсоединение ½“ (DN 15) 
AG 

Концентрат канализация. 

 Подсоединение ½“ (DN 15) 
AG 

Сырая вода.  

 Подсоединение ½“ (DN 15) 
AG 

Пермеат/потребитель. 

 Опция:  Магнитный клапан, принудительный забор. 

 Опция:  Измерительный элемент проводимости 

 Опция:  Устройство смешивания. 
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21
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Технические параметры  Установка обратного осмоса 

  AVRO 125 TS AVRO 125 TL 

Данные подсоединения 

Подсоединение исходной воды  ½“ (DN 15) AG 

Номинальный внутренний диаметр 
соединения для отвода пермеата 

½“ (DN 15) AG 

Номинальный внутренний диаметр 
соединения для отвода концентрата 

½“ (DN 15) AG 

Необходимый минимальный размер 
канализации 

[DN] 50 

Электрическая мощность прим. [кВт] 0,7 0,6 

Электрическое подключение [В/Гц] 230 В / 50 Гц 

Класс защиты   IP 54 

Расходные характеристики 

Производительность по пермеату при 
температуре исходной воды 10  / 15  

[л/ч] 105/125 

Мощность насоса высокого давления при 
рабочем давлении 

[кВт] 0,55 

Дневная производительность пермеата ( 
макс 24 ч), примерно мин./макс. 

[м³/д] 2,5/3,0 

Давление воды на входе мин. [бар] 2,5 

Приемник пермеата прим.  [л] 38 - 

Гидравлическая мощность повышения 
давления макс.  

[л/ч/бар
]

900/3,8 - 

Номинальное давление  PN 16 

Задержание солей 95-99% 

Общее содержание солей в исходной воде 
по NaCl макс. 

[ppm] 500 

Поток концентрата (при 15°C) [л/ч] 1251) 

Подача исходной воды  
(свежей воды 15°C) при выходе 50 %, макс. 

[л/ч] 250 

Полезный выход [%] 501) 

Габариты и вес 

Габариты Ш x Г x В [мм] 450 x 430 x 1120 

Собственный вес прим. [кг] 45 38 

Рабочий вес, прим. [кг] 85 40 

Окружающая среда 

Температура исходной воды мин./макс. [°C] 10/30 

Температура окружающего воздуха, 
мин./макс. 

[°C] 5/35 

№ заказа 752 105 752 115 
1) После анализа воды сервисной службой может быть увеличен полезный выход установки. 
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3 | Применение по назначению 
 Установка обратного осмоса AVRO 125 TS/TL предназначена для 

обессоливания питьевой воды. Вода применяется, главным 
образом, в промышленности. 

Производительность установки по пермеату при длительной работе 
зависит от температуры воды и установлена при температуре 15°C. 
Производительность при возрастании и/или при понижении 
температуры сырой воды на °C может понижаться (при понижении 
температуры) или повышаться (при повышении температуры) почти 
на 3 %.  

Установка настроена на предполагаемый при монтаже расход 
пермеата и не рассчитана для сильно меняющихся расходов.  

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

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

 

4 | Границы применения 
 Для применения установки обратного осмоса AVRO 125 TS/TL 

необходимо учитывать предельно допустимые значения 
содержания в подаваемой на установку воде некоторых веществ 
для питьевой воды. 

 До 22° карбонатной жесткости без анализа воды  

 Свободный хлор не обн.  

 Железо < 0,2 мг/л  

 Марганец < 0,05 мг/л  

 Кремний < 15 мг/л  

 Диоксид хлора  

 Мутность < 1 TE/F  

 Коллоидный индекс < 3  

 pH 3-9 

 Указание: Пермеат, полученный на установке обратного осмоса, 
не является питьевой водой, если же требуется применение в 
качестве питьевой воды, то необходима дополнительная 
подготовка воды (смешивание, повышение жесткости). 

Осторожно! При геогенически обусловленном превышении 
содержания сульфатаполезный выход установки должен быть 
установлен на стандартную настройку согласно параметрам, в 
случае необходимости уменьшен.  
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5 | Объем поставки 
5.1 Основное 

оснащение 
 

 Корпус из светонепроницаемого полиэтилена для установки 
всех агрегатов и регулирующих элементов. Корпус служит 
одновременно резервуаром (только AVRO 125 TS/TL-TS). 

 Микропроцессорное устройство управления с дисплеем на 
жидких кристаллах, беспотенциальное сообщение о 
комплексной неполадке и беспотенциальный сигнальный 
контакт (интервал техобслуживания, различные сигналы 
предупреждения) встроены в корпус. 

 Насос замыкатель коррозионностойкой латуни с двигателем в 
качестве насоса высокого давления для создания рабочего 
давления на мембране, вкл. регулирующий вентиль рабочего 
давления и манометр. 

 1) Внешнее устройство повышения давления с нажимным 
выключателем и мембранным приемником для обеспечения 
пермеатом последующих потребителей.  

 Гидравлический распределительный блок для обеспечения 
водой внутри установки мембраны. Встроенные клапаны и 
измерительные приборы для облегчения настройки установки. 

 Фильтр тонкой очистки 5 мам с встроенным редуктором 
давления с предварительной настройкой на 2,5 бар. 

 Обратноосмотическая мембрана Ultra-Low pressure встроена в 
напорный корпус из прочного полиэтилена. 

 Обслуживающая установка AVRO встроена в напорный корпус 
из прочного полиэтилена. 

 Датчика расхода для определения объемного расхода 
пермеата и концентрата. 

 Руководство по эксплуатации. 
1) только AVRO 125 TS. 

 

5.2 Дополнительная комплектация 

 Указание: Имеющиеся установки можно дооснастить 
дополнительным оборудованием. Более подробную информацию 
Вам охотно предоставят сотрудники службы сервиса, 
ответственные за Ваш регион, а также сотрудники центрального 
офиса фирмы Grünbeck. 
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 Присоединительный блок для RO 125 K/AVRO 125 
Присоединительный блок (монтажная длина 180 
мм).  
Стойкий к пермеату, вкл. два запорных вентиля, 
подходящих к комплекту подключения 

752 840

 Комплект подключения для RO 125 K/AVRO 125 
2 гибких шланга подключения DN 15  
(Д = 600 мм) для сырой воды и пермеата  
1 канализационный шланг для концентрата 

752 830

 Измерение проводимости для  
RO 125 K/AVRO 125 
В качестве вставной платы на устройство 
управления. Показание на дисплее с граничным 
значением и задержкой, вкл. соединительный 
элемент и измерительное устройство 
проводимости. 

752 820

 
 Магнитный клапан принудительного забора RO 

125K/AVRO 125 
Магнитный клапан, с возможностью адаптации на 
выходе пермеата. Гидромодуль для 
принудительного забора для  
AVRO 125 TS/TL из резервуара при 
продолжительном времени простоя.  
Электрическое управление от устройства 
управления AVRO 125 TS/TL. 

752 810

 
  Устройство смешивания для  

RO 125 K/AVRO 125  
Элемент регулирования с возможностью 
адаптации на гидравлическом элементе AVRO 125 
TS/TL, состоящий из: присоединения G ¾ для 
сырой воды, магнитного клапана; игольчатого 
клапана, датчика расхода для индикации всей 
воды для разбавления на дисплее устройства 
управления AVRO 125 TS/TL, возможности 
подключения воды для разбавления к AVRO 125 
TS/TL и/или резервуар, выполняемый заказчиком. 

752 800

 

 Фильтр тонкой очистки BOXER® K 
Свечевой фильтр тонкой очистки 80 мкм для 
предварительной фильтрации 

101 210
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 Разделитель систем Euro GENO®-DK 2 Mini  
Для защиты водопроводных установок с питьевой 
водой и систем от обратного тока обработанной 
воды согласно DIN 1988, часть 4 (DIN EN 1717) 
GENO®-DK 2 Mini. 

133 100

 

 

 GENO®-фильтр с активированным углем AKF 
250 
Для снижения содержания хлора в воде.  
 

109 010

 

 Устройство перекрытия воды для надежной 
защиты от повреждений водой 
Магнитный клапан для монтажа в трубопровод 
перед установкой умягчения, включая датчик 
утечки воды, автоматику отключения и 
акустическую сигнализацию. 
Устройство перекрытия воды R 1“. 

126 855

 

 Бак чистой воды для промежуточного 
хранения пермеата, вытекающего безнапорно 
из установок обратного осмоса GENO® 
Исполнение бака:  
 Все баки смонтированы с переливным 
трубопроводом из ПВХ, а также подсоединением 
для входа пермеата и всасывающей линии для 
установки повышения давления. Материал - 
полиэтилен серого цвета. Отверстие со съемной 
резьбовой крышкой и устройство управления 
уровнем GENO®-Multi Niveau (коммутационный 
уровень). 

 

 Основной бак чистой воды RT «steril» в 
комплекте  
Рабочий объем прим. 850 литров / Д 780 / Ш 990 /  
В. 2000 мм*. 

712 400

 Дополнительный бак RT к основному баку 
чистой воды  
Рабочий объем прим. 850 литров / Д 780 / Ш 780 /  
В. 2100 мм*. 

712 405
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 Основной бак чистой воды RT «Standard» в 
комплекте  
Рабочий объем прим. 850 литров / Д 780 / Ш 1000 /  
В. 2050 мм**. 

712 410

* Высота бака, вкл. патрубки.   
 Большие баки по запросу. 

** без стерильного перелива в качестве сифона  
 – с переливом в качестве водосточной трубы 

Дополнительный бак без устройства контроля 
уровня и перелива, включая 2 соединительных 
элемента Di=36 мм. 

 

 Указание: Возможна суммарная емкость максимум 4 бака. 

 

 Установка повышения давления  
GENO® FU 2/40-1 N 10 
Компактная, управляемая в зависимости от 
давления насосной установки, состоит из 
лопастного насоса из нержавеющей стали в 
комплекте, а также встроенного датчика давления 
и протока для управления работой насоса и 
защиты от сухого хода. Специальное исполнение 
для получения пермеата. 
Подача:     макс.  1,2 - 4,2 м³/ч  
Высота подачи макс.    18,2 – 45,6 м 
Электрическое подключение:  230 В / 50 Гц 
Потребляемая мощность  1 кВт 
Подсоединение:    DN 25 / DN 32 
Класс защиты:    IP 55 

730 505

 Установка повышения давления  
GENO® FU 2/40-2 N 10 
Описание аналогично одинарной установки 
увеличения давления, но дополнительно возможно 
переключение по времени работы насосов  

730 515
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 Распределительный шкаф 
для переключения по времени работы насосов для  
GENO®-FU 2/40-2 N 10 

730 375

 Переключательная подстанция трехфазного 
тока (1,25-5A)1) 
Силовой блок для одинарной установки 
повышения давления 

972 20 550

 Переключательная подстанция переменного 
тока (2,2 кВт)1) 
Силовой блок для одинарной установки 
повышения давления. 

212 254

1) Необходим выполняемый заказчиком уровень 
защиты от сухого хода в баке пермеата. 
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5.3 Расходные 
материалы 

Чтобы обеспечить эффективную и качественную работу 
установки необходимо приобретать только оригинальные 
расходные материалы. 

 GENO®-Запасной свечной фильтр 5 мкм  
с защитным колпаком 
Количество в упаковке: 2 шт. 

103 061

 Обратноосмотическая мембрана с 
уплотнителем 
Количество в упаковке: 1 шт. 

720 290

 Обслуживающая установка AVRO с 
уплотнениями  
Количество в упаковке: 1 шт. 

720 050

 
5.4 Быстроизна-

шивающиеся 
детали 

Уплотнения и вентили относятся к быстроизнашивающимся 
деталям. Быстроизнашивающиеся детали перечислены ниже: 

 Указание: Хотя речь идет о быстроизнашивающихся деталях, 
тем не менее, на них дается гарантия сроком на 6 месяцев. Тоже 
самое относится и к электрическим узлам. 

  

 

 
a) Магнитные клапаны, регулирующие вентили, концентрат, 

уплотнения 

b) Насос высокого давления 

c) Насос повышения давления 

 
 

 

 

 Рис.C-3: Клапаны 
 

Рис.C-4: Насос 
высокого давления 

C-5: Насос повышения
 давления 
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D Монтаж (AVRO 125 TS/TL) 
 

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

достаточную площадь. Должен быть предусмотрен достаточно 
большой и прочный фундамент. Перед началом монтажа 
производится подводка трубопроводов и электрических кабелей. 
Габариты и данные присоединения приведены в таблице С-1.  

 Указание: Для монтажа установки с дополнительным 
оборудованием (срав. раздел C, 5.2) следует дополнительно 
соблюдать прилагаемые к нему инструкции по эксплуатации. 

 
1.1 Монтаж 

санитарно-
технического 
оборудования 

При монтаже установки обратного осмоса AVRO 125 TS/TL 
необходимо соблюдать соответствующие правила в любом 
случае. Следование дополнительным рекомендациям облегчит 
работу по монтажу установки. Рисунок D-1 иллюстрирует 
описанные здесь указания по монтажу. 

Обязательные правила 

Монтаж установки обратного осмоса AVRO 125 TS/TL является 
существенным вмешательством в систему снабжения питьевой 
водой, и поэтому монтаж должен выполняться исключительно 
монтажным предприятием с соответствующим разрешением. 

  

  Следует соблюдать предписания, действующие в данном 
регионе, а также общие положения. 

 Перед установкой установить фильтр тонкой очистки 
(например, BOXER® KD). 

 Предварительно смонтировать разделитель систем. 

 Смотря по обстоятельствам, перед установкой установить 
фильтр с активированным углем. 

 Предусмотреть подсоединение к канализации (минимум DN 50) 
для отвода концентрата. 

 Указание: Если концентрат отводится при помощи дренажной 
установки, то ее расход должен соответствовать минимум 500 
л/ч. 

Предупреждение! В техническом помещении, где находится 
установка, должен быть предусмотрен слив в полу, если это не 
предоставляется возможным, то необходимо установить 
соответствующее устройство перекрытия воды (см. раздел C, 
пункт 5.2 «Дополнительное оснащение»). 

  



 

Установка обратного осмоса
AVRO 125 TS/TL

 
 

   
№ заказа 055 752 945   Издано: KONS-pha-rg G:\BA-752945-RU_AVRO 125.DOCX 

27 

 Рекомендация 
Непосредственно перед и после установки обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL установите пробоотборный кран. Это облегчит 
взятие проб для регулярного контроля качества (контроль 
правильности функционирования). 

2 | Подготовительные работы 
 1. Распаковать все компоненты установки. 

2. Проверить на комплектность и безукоризненность состояния. 

3. Установить установку обратного осмоса AVRO 125 TS/TL на 
предусмотренном месте. 

 

3 | Подключение установки к водопроводу 
  Присоединить трубопровод сырой воды к установке (см. рис. D-

1, поз. 3). 

 Только для AVRO 125 TL: Присоединить трубопровод пермеата 
к установки и вести к резервуару, выполненному заказчиком 
(см. рис. D-1, поз. 2). 

 Указание: Трубопровод пермеата должен быть выполнен из 
коррозионностойкого материала. 

  

  Присоединить трубопровод концентрата к установке (см. рис. 
D-1, поз. 1). Вести трубопровод в канализацию под уклоном и 
подключить согласно стандарту DIN 1988 (свободное слив). 

 Указание: Для подсоединения установки мы рекомендуем 
разборные резьбовые соединения. Далее подсоединение должно 
быть выполнено таким образом, что откидная крышка корпуса 
устройства управления должна открываться назад.  
Фирма Grünbeck рекомендует: дополнительно  
подключаемый блок для RO 125 K/AVRO 125  № заказа 752 
840 
комплект подключения для RO 125 K/AVRO 125  № заказа 752 
830 
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 BOXER®-KD  Фильтр с активированным углем AKF 

 Разделитель систем Euro DK 2-
Mini 

 AVRO 125 TS/TL 

Рис. D-1: Схема монтажа установки обратного осмоса AVRO 125 TS/TL 

 
 

 

 

Рис. D-1: (a) Подсоединения установки обратного осмоса
 

A C

B D
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4 | Электрический монтаж 
 Внутренняя проводка устройства управления GENO®-OSMO-

RO125K  
и/или AVRO 125 TS/TL 
Прокладка кабеля установки выполнена полностью на заводе-
изготовителе (при необходимости вкл. дополнения) и 
поставляется для подключения в штепсельную вилку. При вводе 
в эксплуатацию параметр ECL:1 уровня кода 113 должен быть 
перепрограммирован на ECL:0 (нормально замкнутый контакт 
>>нормально разомкнутый контакт). Это защитная мера, чтобы 
установка не была ошибочно включена после подключения 
силового кабеля без предварительного удаления воздуха из 
установки. 

 Штепсельные мосты должны быть включены следующим 
образом 

 
Рис. D-2: Распределение платы GENO®- OSMO RO 125K и/или AVRO 125 TS/TL 
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Номер 
клеммы 

Клемма Функция (расцветка жилы) Примечание 

Все защитные соединения соединены с 7-полярной клеммой заземления на левой несущей рейке 
X1 3 L 230 В / 50 Гц фаза  

Силовой кабель, устройство защиты, 
выполненное заказчиком, мин. 6А 

2 N Нулевой провод 
1 PE Защитное соединение 

X2 6 MVW 230 В / 50 Гц фаза Магнитный клапан 
промывки Общая клемма 

нулевого провода
5 N Нулевой провод 
7 MVE 230 В / 50 Гц фаза Входной магнитный 

клапан 

10 MVR 230 В / 50 Гц фаза Опция: 
Магнитный клапан принудительного 
забора 

9 N Нулевой провод 

X3 12 PS 230 В / 50 Гц фаза GENO®-OSMO RO 125K-TS и/или  
AVRO 125 TS 
Настройка насоса повышения давления 
через реле K2, защита с помощью 
предохранителя F3 (T3,15A) 
GENO®-OSMO RO 125K-TL и/или  
AVRO 125/TL  
 Настройка насоса повышения 
давления, пот. свободный контакт: 
Реле K2, клеммы 21-24 

 Управляющее напряжение для 
внешнего силового блока 230 В~: Реле 
K2, клеммы 14-A2 

13 N Нулевой провод 

14 HP 230 В / 50 Гц фаза Опция: 
Магнитный клапан устройства 
смешивания 

13 N Нулевой провод 

14 HP 230 В / 50 Гц фаза Настройка насоса высокого давления 
через реле К1, защита с помощью 
предохранителя F2 (T3,15A) 

2 N Нулевой провод 

X4 33 + Электродная проводимость 
AVRO 

1 
Используется только для AVRO 125 
TS/TL 

34 GND  2 

X5 15 COM Общий корень 
Контакты с нулевым потенциалом N. C. 
250 В~ / 3 A с общим корнем COM 

16 SAMS Контакт сигнала неисправности 
17 MELD Сигнальный контакт 

X6 28 GND Общая масса (коричневый) 

Импульсный кабель Холла счетчиков 
турбинной воды 

29 WZ0 Импульсный вход пермеата 

зелены
й 

30 WZ1 Импульсный вход 
концентрата 

31 WZ2 Опция: 
Импульсный вход устройства 
смешивания 

32 +12В Общее напряжение датчика  
12 В постоянного тока (белый) 
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Номер 
клеммы 

Клемма Функция (расцветка жилы) Примечание 

X7 24 PEGELA Уровень отключения насоса 
высокого давления 

белый 

Устройство контроля уровня бака 
пермеата 

25 PEGELB Уровень включения насоса 
высокого давления 

26 PEGELC Защита от сухого хода насоса 
повышения давления 

27 +24В Общее напряжение датчика 24 В 
постоянного тока (коричневый от 
уровня b и c,  
зеленый от уровня a) 

X8 18 DS_HP Нажимной выключатель насоса 
высокого давления Сырая вода, разрежение, защита от 

сухого хода насоса высокого давления 19 +24В Напряжение датчика 24 В постоянного 
тока 

20 DS_PS Нажимной выключатель насоса 
повышения давления 

Нажимной выключатель для управления 
насосом повышения давления (AVRO 
125 TS/TL-TS и AVRO 125 TS встроены 
в установку) 

21 +24В Напряжение датчика 24 В постоянного 
тока 

22 CLOSE Разрешение на входе «Close»  Выключение установки при 
срабатывании теплового контакта 
защиты в насосе высокого давления. 

 Заблокировать установку извне, 
например, предварительная 
подготовка, остаточная жесткость ... . 
Для этой цели необходимо 
последовательно включить 
размыкающий контакт к тепловому 
контакту защиты. 

23 +24В 

Напряжение датчика 24 В постоянного 
тока 

X9 35 Экран Кондуктивный 2-
электродный 
измерительный элемент, с 
температурной 
компенсацией, константа 
измерения 0,1 или 1,0 

 

Опция: 
Измерение проводимости 

 36 LF E белый 
 37 LF V 

коричнев
ый 

 
 Расположение компонентов на несущей рейки, доступно после 

демонтажа блока управления: 

Клемма заземления, 
встроена под двумя 
предохранителями F2 и 
F3.   

 Рис. D-3: Позиция клеммы заземления 

L1 

a    N.C. 
 
b    N.O. 
 
c    N.O. 
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E Ввод в эксплуатацию (установка обратного осмоса AVRO 
125 TS/TL) 
 

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

 

 

1 | Промывка установки 

 Указание: Мембрана защищена консервирующим средством на 
время хранения и транспортировки. Первое, что надо сделать, 
это смыть консервирующее средство. Чтобы исключить 
возможность включения установки по недосмотру до того, как это 
будет сделано, предусмотрена электронная блокировка 
установки. 

  
 

1.1 Монтаж 
промывного 
шланга 

Демонтировать трубопровод пермеата от промежуточного бака и 
вести отдельным шлангом в канализацию. 

 

 
 Рис. E-1: Трубопровод пермеата AVRO TS 
  

 Рис. E-2: Трубопровод пермеата AVRO-TL 
 

Здесь 
разделить 

К баку 

Возможность 
разделения 
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1.2 Смыв консервирующего средства 

 Указание: Более подробную информацию об обращении с 
блоком управления  
 Вы найдете в разделе F. 

  

 С помощью кода 113, параметр ECL разблокировать установку: 
Для этого открыть параметр кнопкой      , кнопкой       ECL: 0 
настроить и  
кнопкой       подтвердить. 

 С помощью кода 113, параметр EnL: 1 открыть оба магнитных 
клапана («ENTLÜFTEN») и вымывать 30 мин. из установки 
консервирующее средство, для этого открыть параметр 
кнопкой       , кнопкой        
EnL: 1 настроить и кнопкой       подтвердить. 

 Шаг программы «ENTLÜFTEN» закончить: Открыть параметр 
кнопкой       , кнопкой       EnL:0 установить и кнопкой      
подтвердить. 

 Покинуть программу «EnL» одновременным нажатием     кнопок  
и 

 
1.3 Получение пермеата / удаление воздуха из насоса повышения давления 

 Трубопровод пермеата снова смонтировать к промежуточному 
баку (см. рис. E-1). 

 Включить установку обратного осмоса AVRO 125 кнопкой       . 
Установка производит пермеат в баке. 

 Указание: Далее только для установки обратного осмоса AVRO 
125 TS. 
Штекер нажимного выключателя (см. рис. E-4) демонтирован при 
поставке в целях предотвращения нежелательного запуска 
повышения давления.  

  

 Открыть воздушный клапан (см. рис. E-3). 

 Воздух из насоса повышения давления удален, если течет 
пермеат из воздушного клапана/клапана для взятия проб 
пермеата (время до поступления пермеата ок. 15 минут). 
Закрыть воздушный клапан (см. рис. E-3). 

 Вставить штекер нажимного выключателя (см. рис. Е-4) в 
нажимной выключатель – насос повышения давления начинает 
подавать. 

 Давление включения ок. 1,8 бар; давление отключения ок. 3,0 
бар. 
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Рис. E-3: Удаление воздуха, повышение давления 
 
 
 
 

Рис. E-4: Нажимной выключатель насоса повышения давления 

Воздушный клапан/клапан 
для взятия проб! 

Штекер 
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F Управление 
 

1 | Введение 

 Указание: Для продолжения работы  необходимо выполнить 
указания, выделенные жирным шрифтом. Все другие указания 
могут быть проигнорированы, если указанное на дисплее 
значение остается без изменений. 

Настройки уровня программирования техобслуживания 
разрешается проводить только заводской сервисной службе по 
договору фирмы Grünbeck или лицам, авторизированным фирмой 
Grünbeck. 

Предупреждение! Ошибки при выполнении настроек могут 
привести к созданию опасных ситуаций во время работы, к 
возникновению ущерба здоровья или  к материальному ущербу. 
Четко соблюдайте руководство по эксплуатации! Производить 
только те настройки, описание которых дано в этой инструкции!   

 

Рис.F-1: Блок управления 
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2 | Устройство управления 
Символы дисплея: 

 
Рис.F-2: Панель управления AVRO 125 TS/TL 

 Установка в работе 
Появляется, если установка включена 
кнопкой         (> 5 сек. от исходного 
состояния времени). 

 Насос высокого давления 
Появляется, если насос высокого давления 
производит пермеат. 

 Насос повышения давления 
Появляется, если пермеат производится с 
помощью насоса повышения давления и/или 
активирован силовой блок К2. 

 Магнитный клапан на входе 
Появляется, если производится пермеат 
и/или если установка промывается. 

 Магнитный клапан промывки 
Появляется, если установка промывается. 

 Магнитный клапан принудительного забора 
Появляется, если бак пермеата 
откачивается в канализацию. 

 Индикация уровня наполнения бака 
пермеата 
Верхняя волна: Уровень отключения для 
насоса высокого 
 давления. 
Средняя волна: Уровень включения для 
насоса высокого давления 
Нижняя волна: Защита от сухого хода для 
насоса повышения давления 

 
Цифровое табло 
 Показывает в уровне информации 
время и рабочие параметры. 

 Показывает параметры уровней 
кодов. 

 Показывает символы 
дополнительно к сообщению о 
неисправности. 

 Столбики для импульсов счетчика воды 
Мигают с каждым 5 импульсом счетчика 
воды пермеат и/или концентрат. 

 Точка горит, пока заблокирован насос 
повышения давления (после «EIN» с 
помощью кнопки       , после превышения 
нижней волны бака пермеата, после 
квитирования неисправности) 

 Столбики для эксплуатационной готовности 
насоса высокого давления (HP) и насоса 
повышения давления (PS) 
Показывает состояние нажимного 
включателя на входе сырой воды 
(показывается столбик, если существует 
давление) и допуск к эксплуатации насоса 
повышения давления (показывается 
столбик, если допущено к эксплуатации). 

 
мигает, если во время получения пермеата 
нажимной выключатель насоса высокого 
давления опускается (нехватка давления 
сырой воды) 

 Столбики для сигнального контакта и контакта 
сигнала неисправности 
   появляется при истекшем интервале 
техобслуживания, нажимной выключатель 
насоса высокого давления отключен, сигнал 
предупреждения проводимости, бак пермеата 
пуст. Er появляется при неисправностях Er 0 
… Er 6. 

 Столбики для входа «Close» 
 Появляется, если существует 
разрешающий сигнал на входе «Close», 
это означает, что установка 
заблокирована. 

 Появляется при перегретом насосе 
высокого давления. 

 

± 
Столбики появляются, если обслуживающий 
модуль AVRO активен (всегда одновременно 
с насосом высокого давления). 

 P
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Функции кнопок: 
 Основная функция: Расширенная функция в уровнях программирования: 
  Квитирование неисправностей 

 Допуск к программированию времени  
(держать нажатой кнопку > 2,5 сек.)

 Открыть параметр для редактирования (значение 
мигает) 

 Запомнить параметр и закрыть 
 Выключить установку (> 5 сек. в 

исходном состоянии время) 
 Уменьшить цифровое значение 
 Вернуться к предыдущему пункту меню 

 Включить установку (> 5 сек. в исходном 
состоянии время), показ рабочих 
параметров информационного уровня 

 Увеличить цифровое значение 
 Перейти к следующему пункту меню 

+ Допуск к защищенным кодом уровням 
программирования (вызов кода C 000) 

+   Закрыть открытые параметры без занесения в 
память (предыдущее значение остается без 
изменений) 

 Вернуться к исходному состоянию времени 
 
2.1 Считывание 

режима работы 
Внутри информационного уровня могут быть показаны различные 
рабочие параметры. Допуск к информационному уровню 
осуществляется нажатием кнопки       (> 5 сек.). Переход в другие 
параметры осуществляется с помощью нажатия. Пока установка 
еще не допущена к эксплуатации с помощью входного сигнала 
«Close», информационный уровень тоже еще заблокирован. 

 
 Кнопк

а 
Индика
ция 

Параметр 

  00:00 Исходная индикация времени 

 
 

С первым нажатием (> 5 сек.) установка при необходимости 
еще включается! 

  365 Оставшееся время интервала сервиса [дни] 

 
 

3000 Оставшееся время интервала сервиса AVRO 
[рабочие часы] 

 

 

LF022 Проводимость пермеата [µS/см] 
(дополнительно – значение показания мигает, 
если значение предупреждения превышено) 

  P0200 Расход пермеата [л/ч] 

  c0200 Расход концентрата [л/ч] 

  u0320 Расход смешивания [л/ч] (опция 752 800) 

  A 050 Выход установки [%] 
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2.2 Программи-
рование  
времени 

Условие:  
Исходная индикация времени показана непосредственно на 
дисплее. 

1. Держать нажатой кнопку        > 2,5 секунд, показываются 
только часы 00: 

2. Нажать кнопку      , чтобы изменить часы (значение мигает, 
теперь кнопкой        или        настроить желаемое значение и 
запомнить кнопкой        ) 
или 
нажать кнопку      , чтобы перейти к минутам :00. 

3. Нажать кнопку      , чтобы изменить минуты (значение мигает, 
теперь кнопкой       или       настроить желаемое значение и 
запомнить кнопкой       ). 

4. Одновременно нажать кнопки        и        перейти к исходной 
индикации времени. 

 
2.3 Доступ к уровням 

программирован
ия – изменить 
параметр 

5. После одновременного нажатия (> 1 сек.) кнопок      и      
появляется вызов кода C 000. 

6. Кнопкой       или       установить нужный код и подтвердить  
кнопкой       . 

7. Внутри уровня программирования выбрать кнопками       или 
      нужный параметр и открыть для редактирования кнопкой
        (значение начинает мигать). 

8. Изменить кнопкой       или        настройку параметров на 
нужное значение. 

9. Запомнить кнопкой       новую настройку параметров 
(значение перестает мигать) или, нажав одновременно 
кнопку       и       , отменить изменение и снова закрыть 
параметр (значение перестает мигать, предыдущая 
настройка остается в памяти). 

10.Одновременно нажать кнопки        и       перейти к исходной 
индикации времени. 

11.Если более 5 минут внутри уровня параметров не 
происходит никакого кнопочного управления, то 
осуществляется автоматический возврат к исходной 
индикации времени. В отдельных случаях открытые 
параметры (значение мигает) закрываются и предыдущее 
значение в памяти остается без изменений. 

 
2.4 Версия программного обеспечения 

 Индикаци
я 

Параметр 

 P1.00 Версия программного обеспечения блока управления RO-
matic 
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3 | Уровни программирования 
3.1 Принцип входа код 113 

 Индикаци
я заводская 
настройка 

Параметр Диапаз
он 

настрой
ки 

Пояснение 

 E-A: 1 Вид контакта уровень 
«a» 

0 ... 1  0 = Нормально 
разомкнутый контакт  
1 = Нормально 
замкнутый контакт 

 E-b: 0 Вид контакта уровень 
«b» 

0 ... 1  0 = Нормально 
разомкнутый контакт  
1 = Нормально 
замкнутый контакт 

 E-c: 0 Вид контакта уровень 
«c» 

0 ... 1  0 = Нормально 
разомкнутый контакт  
1 = Нормально 
замкнутый контакт 

 EHP: 2 Вид контакта 
нажимной 
выключатель 
разряжения насоса 
высокого давления 

0 ... 3  0 = Нормально 
разомкнутый контакт 
1 = Нормально 
замкнутый контакт 
2 = Нормально 
разомкнутый контакт с 
авт.  повторным 
запуском 1) 
3 = Нормально 
замкнутый контакт с авт. 
 Повторный запуск 1) 

 EPS: 0 Вид контакта 
нажимной 
выключатель насоса 
повышения 
давления. 

0 ... 1  0 = Нормально 
разомкнутый контакт  
1 = Нормально 
замкнутый контакт 

 ECL: 0 Вид контакта на 
входе «Close». 

0 ... 1  0 = Нормально 
разомкнутый контакт  
1 = Нормально 
замкнутый контакт 

 EnL: 0 Промыть установку 
(магнитные клапаны 
входа и промывки). 

0 ... 1  1 = Открыть магнитные 
клапаны (возможно 
только, если 
установка 
выключена кнопкой 
       ). 

0 = Снова закрыть 
магнитные клапаны.

 Индикаци
я заводская 
настройка 

Параметр Диапаз
он 

настрой
ки 

Пояснение 
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 A.PF:0 Функция сигнального 
контакта 
клеммы 15/17. 

0 ... 1 0 = Контакт открыт при: 
нажимный 
выключатель насоса 
высокого давления 
отключен, сигнал 
предупреждения 
проводимости, 
уровень «с» 
превышен, интервал 
техобслуживания 
истек. 

1 = Контакт закрыт, если 
работает насос 
высокого давления. 

 
 1) Если во время производства пермеата появляется 

неисправность Er 1 (нажимной выключатель разрежения насоса 
высокого давления), то установка пробует новый запуск в течение 
следующих интервалов времени: 

5 ... 10 ... 20 ... 40 ... 80 ... 160 минут. 

Если давления достаточно, то пермеат производится до уровня 
«а» и ошибка квитируется самостоятельно. 

Во время ожидания между пробными стартами на дисплее мигает 
символ           

 2) Нажимный выключатель:  Давление при включении 1,8 бар 
   давление отключения 3,0 бар 

Гистерезис нажимного выключателя может быть отрегулирован 
параллельно центральным винтом выключателя. 

 

P
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3.2 Параметр установки код 290 

 Индикаци
я / 

заводская 
настройка 

Параметр Диапаз
он 

настрой
ки 

Пояснение 

 1.   0 Константа измерения 
проводимости  
(опция). 

0,0 / 0,1 / 
1,0  

0,0 =  Измерение 
проводимости
 деактивировано,  
 т.е. параметр  
 3 ... 6 не 
действитель- но 

0,1 = Диапазон 
измерения  
  0 ... 99 µS/см 

1,0 = Диапазон 
измерения  
  0 ... 999 µS/см 

 2. 080 Граничное значение 
проводимости для 
неисправности Er 3 
[µS/см]. 

1 ... 999   Указание: Заданное 
значение должно 
быть выбрано 
соответственно 
константе (т.е. 
диапазону 
измерения)! 

 3. 070 Сигнал 
предупреждения 
проводимости [µS/см] 
(индикация в 
информационном 
уровне начинает 
мигать и включается 
сигнальный контакт). 

1 ... 999 
 

 

 4.  05 Задержка отключения 
при  
Er 3 [минутах]. 

0 ... 99 
 

Также задержка для 
подачи 
оповестительного 
сигнала при 
превышении сигнала 
предупреждения 
проводимости. 
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 Индикаци
я / 

заводская 
настройка 

Параметр Диапаз
он 

настрой
ки 

Пояснение 

 5.   0 Реакция 
восстановления 
напряжения сети при 
неисправности Er 0 
(исчезновение 
напряжения сети > 5 
минут). 

0 ... 2 
 

0 =  Независимо от того, 
была ли установка 
отключена или 
включена перед 
исчезновением 
напряжения сети, 
она остается 
выключенной после 
восстановления 
напряжения сети и 
неисправность Er 0 
выводится на 
дисплее. 

1 =  Неисправность Er 0 
деактивирована. 

2 = После 
восстановления 
напряжения сети 
установка 
выключена или 
включена, как и 
перед 
исчезновением 
напряжения сети, и 
неисправность Er 0 
выводится на 
дисплее. 

 6.   1 Дневной интервал 
для принудительной 
работы / 
принудительного 
забора  
[дни]. 

1 ... 3  Если для 
программированного 
времени дневной 
интервал с момента 
последнего получения 
пермеата достигнут, то 
осуществляется, в 
зависимости от того, что 
активировано, 
принудительная работа 
или принудительный 
забор. 
Для установки AVRO 
125 TS/TL 
принудительный 
забор допускается 
только  
в сочетании с опцией 
магнитного клапана 
принудительного 
забора! 

 7.18:00 Время 
принудительной 
работы / 
принудительного 
забора. 

00:00 ... 
23:59  

 8.   0 Продолжительность 
принудительной 
работы [часы]. 

0 ... 9  

 9.  3,0 Время открывания 
магнитного клапана 
принудительного 
забора [минуты]. 

0,1 ... 
99,9 
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 Индикаци
я / 

заводская 
настройка 

Параметр Диапаз
он 

настрой
ки 

Пояснение 

 A.   0 Контроль полезного 
выхода (Er 5). 

0 … 1 Для AVRO 125 TS/TL 
контроль полезного 
выхода должен быть 
активирован! 

 b.  65 Верхнее граничное 
значение полезного 
выхода [%]. 

1 … 99 

 

Осторожно! Для 
AVRO 125 TS/TL 
полезный выход 
должен быть 
установлен на 
уровне 50 %! 

 c. 060 Время задержки для 
полезного выхода - 
отключение [мин.]. 

0 … 240  
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4 | Управление обратным осмосом 
4.1 Настройка полезного выхода установки 

 Чтобы предупредить блокировку мембраны из-за накипи, 
определенная часть подаваемой воды должна быть отведена. 
Соотношение между полученным количеством пермеата и 
количеством сырой воды называется полезным выходом. 

 
4.1.1 Установить количество пермеата 

 

 Включить установку на устройстве управления нажатием 
кнопки „EIN“. 

 С помощью регулирующего клапана рабочего давления (см. 
рис. F-3) настроить насос таким образом, чтобы установкой 
был достигнут удельный поток пермеата в 125 л/ч. 

 
Указание: Актуальный поток пермеата отображается на 
дисплее блока управления (см. раздел F, пункт 2.1: снять 
показания текущего состояния установки. 

Рис.F-3: Насос  
 
4.1.2 Установить количество концентрата 

  Установить поток концентрата на игольчатом вентиле (см. рис. 
F-4).  

 Поток концентрата стандартной установку следует установить 
таким образом, чтобы полезный выход ориентировался на 50 
% (125 л/ч поток пермеата,  
125 л/ч поток концентрата). 

 Указание: Актуальный поток концентрата и/или полезный выход 
отображаются на дисплее блока управления (см. раздел F, пункт 
2.1: снять показания текущего состояния установки. 

Осторожно! Если установки полезного выхода не соблюдаются, 
то это приводит к накипи (выделение растворенных солей) на 
мембране обратногоосмоса. 

 

Регулирую
щий 
клапан 
рабочего 
давления
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  Измерять показатели сырой воды, пермеата, концентрата 
после 10 минут и вносить в рабочий протокол. 

 Выключить установку. 

 

 Рис.F-4: Гидравлический распределительный блок 
 
 
Пример расчета полезного выхода установки 

 

Полезный	выход	 %
Поток	пермеата		 л/ч 100%

ПолезПоток	пермеата		 л/ч 	Поток	концентрата	 л/ч
	

 

 

 

Поток	концентрата		 л/ч
Поток	пермеата		 л/ч 100

Полезный выход концентрата %
Поток	пермеата л/ч  

 

 
 

Игольчатый клапан 
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G Неисправности 
 
 Даже при тщательно сконструированном и безупречно 

изготовленном оборудовании, а также при эксплуатации в 
соответствии с предписаниями, нельзя полностью исключить 
неисправности. В таблице G-1 приведены возможные 
неисправности при эксплуатации установок, их причины и 
методы устранения. 

Установки оснащены системой обнаружения и оповещения о 
неполадках. Как только на дисплее появляется сообщение о 
сбое: 

1. Нажать кнопку        (= квитировать неисправность). 

2. Посмотреть на дисплей.  
Если сообщение появится снова, сравнить с таблицей G-1. 

3. В случае необходимости вызвать сервисную службу. 

 Указание: При неисправностях, которые не могут быть устранены 
при помощи таблицы G-1 , следует обязательно связаться с 
сервисной службой! В этом случае необходимо указать тип 
установки, серийный номер и сообщение о неисправности, 
отображенное на дисплее. 

 

Таблица G-1: Устранение неисправностей 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Качество воды 
ухудшилось на 50 %. 

Заблокирована мембрана. Замена или промывка 
мембраны 1) . 

 Показатели сырой воды  
ухудшились. 

Проверить показатели сырой 
воды. 

Магнитный клапан  
не открывается . 

Катушка неисправна или 
перегорел предохранитель F1 
на плате. 

Заменить катушку и/или 
предохранитель. 

Магнитный клапан 
не закрывается. 

Клапан загрязнен. Почистить клапан. 

Столбик показывается 
на дисплее над 
символом «Close». 

 Насос высокого давления: 
Тепловой контакт защиты 
сработал, насос перегрелся.

 Предвключенное устройство 
контроля жесткости или 
водоподготовки блокируют 
установку. 

 Время ожидания, пока насос 
не охладится, установка 
начнет производить далее 
снова самостоятельно. 

 Проверить предвключенную 
установку. 

Появляется столбик на 
дисплее над символом 
гаечного ключа (без 
дополнительного 
указания на 
неисправность). 

Интервал сервиса истек. Провести техобслуживание. 
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Продолжение таблицы G-1: Устранение неисправностей 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Результат измерения 
проводимости в 
информационном 
уровне мигает и 
появляется столбик на 
дисплее над символом 
гаечного ключа. 

Опция измерение 
проводимости: 
Сигнал предупреждения 
проводимости часть  
F /раздел 3.2 / параметр 4 был 
превышен. 

Проверить показатели сырой 
воды и в случае необходимости 
промыть мембрану. 

Er 0 Исчезновение напряжения 
сети > 5 минут 
см. часть F / раздел 3.2 / 
параметр A: 
В зависимости от настройки 
установка работает далее или 
остается выключенной 

Проверить электроснабжение 
на случай сбоев 

Er 1 Падение давления нажимного 
выключателя насоса высокого 
давления: 
см. часть F / раздел 3.1 / 
параметр EHP: 
В зависимости от настройки 
установка осуществила перед 
этим 6 безуспешных пробных 
запусков 

Восстановить подпор сырой 
воды 

Er 2 Недействительная позиция 
уровня в баке пермеата. 

Проверить проводку и/или 
настройку в коде 113, проверить 
параметры E-A, E-b и E-c, в 
случае необходимости 
исправить (согласование 
нормально замкнутого 
контакта/нормально 
разомкнутого контакта) 

Er 3 Опция измерение 
проводимости: 
Граничное значение 
проводимости часть F /раздел 
3.2 / параметр 3 было 
превышен 

Проверить показатели сырой 
воды, промыть мембрану, в 
случае необходимости заменить

Er 4 Минимальный обслуживающий 
ток AVRO ниже нижнего 
значения 

Обслуживающий модуль AVRO 
незамедлительно заменить, 
вызвав сервисную заводскую 
службу по договору фирмы 
Grünbeck  
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Продолжение таблицы G-1: Устранение неисправностей 

Вы наблюдаете это Причина Устранение проблемы 

Er 5 Полезный выход установки 
слишком высок 

Измерить объем наполнения 
установки и настроить заново 

Er 6 Интервал сервиса AVRO истек Обратиться к сервисной 
заводской службе по договору 
фирмы Grünbeck, чтобы 
обслуживающий модуль AVRO 
был заменен в ближайшее 
время 

Символ  мигает  
(с программного 
обеспечения V1.22) 
и/или 
символ       мигает (до  

программного 
обеспечения V1.19)  

см. Er 1: Время ожидания 
между 2 пробными запусками 
идет 

Восстановить подпор сырой 
воды 

1) Специальная инструкция для промывки мембран для авторизированных сервисных 
служб имеет номер заказа 700 950. 

 

 P
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H Техобслуживание и уход за установкой обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL 
 

1 | Основные указания 
 Для обеспечения безупречной работы установок необходимо 

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

 Ежедневный контроль качества и расходов воды установки.  

 Техобслуживание проводится сервисной службой или 
авторизированной специализированной фирмой. Частота 
техобслуживания зависит от степени нагрузки на установку, но 
не реже 1 раза в год. 

 Для документации работ по техобслуживанию следует вести 
журнал эксплуатации, а также соответствующий протокол 
испытаний. 

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

Проведенные работы по техобслуживанию должны быть 
занесены в контрольный лист, см. приложение «журнал 
эксплуатации». 

 

2 | Проверка функционирования 
 Вы можете сами проводить ежедневные проверки.  

Обзор объема работ для проверок указан ниже. 

 Обзор: Проверки работы 
 Определить жесткость воды на входе в установку.  

(Устройство контроля воды «общая жесткость»). 

 Определить качество пермеата. При помощи встроенного 
датчика проводимости пермеата (индикация на дисплее) или 
при помощи переносного прибора. 

 Проверить полезный выход установки. 

 Указание: Незначительные колебания - в пределах нормы. При 
значительных отклонениях от нормы - вызвать сервисную службу.

  

  Соблюдать оставшееся время для обслуживающей установки 
AVRO (см. раздел F, пункт 2.1. При оставшемся времени < 100 
часов следует обратиться к заводской сервисной службе 
фирмы Grünbeck для замены обслуживающего модуля. 

 Соблюдать оставшееся время интервала сервиса. Снять 
показания текущего состояния установки, раздел F-пункт 2.2. 
При оставшемся времени интервала сервиса < 30 дней 
следует обратиться к сервисной службе по поводу 
техобслуживания. 
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  Проверить герметичность установки (при выключенной 
установке – на дисплее все три волны (смотри рис.F-2, пункт 5). 
Магнитные клапана не завинчены, видны на дисплее (см. рис. 
F-2, пункт 9 и 10). В этом состоянии в канализацию не должна 
просачиваться вода. 

 Указание: При негерметичных магнитных клапанах повышенный 
расход воды установки. Полезный выход ухудшается. 

  

3 | Техническое обслуживание 

В соответствии с DIN 1988 часть 8/А 12 работы по техническому 
обслуживанию установок могут производить только сервисная 
служба или авторизированные фирмы. 

  

 Для этих установок следует вести журнал эксплуатации - 
контрольный лист. Техник сервисной службы заносит в журнал 
эксплуатации все проведенные профилактические и ремонтные 
работы. Это помогает в случае неполадок установить причину 
неисправности и подтверждает проведение работ согласно 
предписаниям. 

 Указание: Следите за тем, чтобы каждое техобслуживание 
заносилось в журнал эксплуатации, а также в соответствующий 
протокол испытаний. 

 

 Обзор: Работы по техобслуживанию 

  Замена фильтроэлементов 80/50 мкм или 5 мкм. 

 При необходимости замена фильтровой свечи фильтра с 
активированным углем. 

 Проверка качества пермеата, при необходимости промывка 
или замена мембраны. Для авторизированной сервисной 
службы: так называемая инструкция промывки под  
№ заказа 700 950. 

 При необходимости заменить обслуживающую установку AVRO 
(граничное значение: 3000 ч или 5 лет). 

 Чистка магнитных клапанов – проверка функции. 

 Проверка количества расходов и калибровка счетчиков воды.  

 Проверка состояния и герметичности всей установки. 

 Проверка функций и работы механических и электрических 
частей всех агрегатов (насосы, клапаны). 

 Составление письменного протокола техобслуживания о 
состоянии и функции установки и документация проведены 
работ по техобслуживанию, вкл. оценку и обобщение рабочих 
параметров и результатов анализа воды. 
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Указание: Проведенные работы по техобслуживанию должны 
быть занесены в контрольный лист, см. приложение «журнал 
эксплуатации». 

 
3.1 Журнал 

эксплуатации 
Журнал эксплуатации, а также соответствующий протокол 
испытаний Вы найдете в разделе Н, части 4 руководства по 
эксплуатации. Обратите внимание на то, что при вводе в 
эксплуатацию необходимо внести все данные на первый лист 
журнала эксплуатации и заполнить первую колонку контрольного 
листа.  

При проведении каждого техобслуживания техник сервисной 
службы заполняет колонку контрольного листа. В таком случае 
Вы имеете всегда доказательство проведенного надлежащим 
образом техобслуживания. 
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4 | Журнал эксплуатации 

 
 
 Заказчик 

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

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

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

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

 
 
 
 

Установка обратного осмоса AVRO 125  

(Нужное отметить крестиком) 

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

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

Фильтр 80 мкм: Изделие/тип ....... / .......................................... 

Разделитель систем: Изделие/тип ......................................... /

Фильтр с активированным углем: Изделие/тип ..................... /

Фильтр 5 мкм: Изделие/тип ............ / .................................................... 

TL

TS

 

 

 

 
 
Данные подсоединения: Подсоединение к 

канализации DIN 1988 
 да  нет 

(Нужное отметить крестиком) Имеется напольный 
слив 

 да  нет 

 Трубопровод перед 
AVRO 125 TS/TL 

 оцинковано 

 медь 

 пластмасса 

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

 Высота канализации  . . . . . см от нижнего края 
установки 
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Работы по техническому обслуживанию на установке обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL 

Контрольный лист 

Занести результаты измерений. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать 
проведенные ремонтные работы. 

 Техобслуживание без 
замены модуля 

 Техобслуживание с 
заменой модуля 

 Техобслуживание с заменой 
обслуживающего модуля AVRO 

 

 № модуля ............................ № обслуживающего модуля ...................   

Результаты измерений 
Количество воды и качество воды до замены модуля / послезамены модуля 

 Проводимост
ь 

[S/см] 

Общая 
жесткость 

[dH] 

Температура 
[C] 

Поток 
[л/ч] 

Выход 
[%] 

 до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после 

Сырая вода / / / /  

Пермеат / / / /  

Концентрат / / / / . . . . . %  /  . . . . . % 

 

  Подтверждение Примечания 

Состояние счетчика воды перед установкой [м³]    

Давление воды при входе (1-4 бар) проверено    

Фильтр тонкой очистки перед установкой 
проверен 

   

Свечной фильтр заменен (80 мкм / 5 мкм)    

Настройки электрооборудования проверена    

Рабочие часы (раздел F, 2.1)    

Время работы насоса высокого давления  
(код 245, пар. c) 

[ч]    

Время работы насоса повышения давления  
(код 245, пар. d) 

[ч]    

Полученное количество пермеата  
(код 245, пар. E) 

[м³]    

Полученное количество концентрата  
(код 245, пар. F) 

[м³]    

Количество разбавленной воды  
(код 245, пар. G) 

[м³]    

Сила течения обслуживающей установки AVRO 
(код 245, пар. I) 

[мA]    

Память сбоев  
(код 245, пар. 1..9) 

[Er]    
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  Подтверждение Примечания 

     

Все электропровода на внешние повреждения 
проверены 

    

Все шланги и соединения на внешние 
повреждения проверены 

    

Магнитный клапан на входе воды и клапан 
промывки очищены и проверены на 
герметичность. 

    

Нажимной выключатель насоса высокого 
давления проверен на функционирование. 

    

Нажимный выключатель – гистерезис 
переключения 

    

Повышение давления 
проконтролировано/установлено 

    

Зонд проводимости проверен/очищен     

Внешняя проверка электроплаты     

Установка проверена на герметичность     

Единицы загруженности сброшены     
 

Прочее 

Примечания: ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Техник ввода в эксплуатацию / техник сервисной службы: ....  

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

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

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

Удостоверение рабочего времени (№): ....................................  

Дата/подпись ...............................................................................  
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Работы по техническому обслуживанию на установке обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL 

Контрольный лист 

Занести результаты измерений. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать 
проведенные ремонтные работы. 

 Техобслуживание без 
замены модуля 

 Техобслуживание с 
заменой модуля 

 Техобслуживание с заменой 
обслуживающего модуля AVRO 

 

 № модуля ............................ № обслуживающего модуля ...................   

Результаты измерений 
Количество воды и качество воды до замены модуля / послезамены модуля 

 Проводимост
ь 

[S/см] 

Общая 
жесткость 

[dH] 

Температура 
[C] 

Поток 
[л/ч] 

Выход 
[%] 

 до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после 

Сырая вода / / / /  

Пермеат / / / /  

Концентрат / / / / . . . . . %  /  . . . . . % 

 

  Подтверждение Примечания 

Состояние счетчика воды перед установкой [м³]    

Давление воды при входе (1-4 бар) проверено    

Фильтр тонкой очистки перед установкой 
проверен 

   

Свечной фильтр заменен (80 мкм / 5 мкм)    

Настройки электрооборудования проверена    

Рабочие часы (раздел F, 2.1)    

Время работы насоса высокого давления  
(код 245, пар. c) 

[ч]    

Время работы насоса повышения давления  
(код 245, пар. d) 

[ч]    

Полученное количество пермеата  
(код 245, пар. E) 

[м³]    

Полученное количество концентрата  
(код 245, пар. F) 

[м³]    

Количество разбавленной воды  
(код 245, пар. G) 

[м³]    

Сила течения обслуживающей установки AVRO 
(код 245, пар. I) 

[мA]    

Память сбоев  
(код 245, пар. 1..9) 

[Er]    
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  Подтверждение Примечания 

     

Все электропровода на внешние повреждения 
проверены 

    

Все шланги и соединения на внешние 
повреждения проверены 

    

Магнитный клапан на входе воды и клапан 
промывки очищены и проверены на 
герметичность. 

    

Нажимной выключатель насоса высокого 
давления проверен на функционирование. 

    

Нажимный выключатель – гистерезис 
переключения 

    

Повышение давления 
проконтролировано/установлено 

    

Зонд проводимости проверен/очищен     

Внешняя проверка электроплаты     

Установка проверена на герметичность     

Единицы загруженности сброшены     
 

Прочее 

Примечания: ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Техник ввода в эксплуатацию / техник сервисной службы: ....  

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

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

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

Удостоверение рабочего времени (№): ....................................  

Дата/подпись ...............................................................................  
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Работы по техническому обслуживанию на установке обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL 

Контрольный лист 

Занести результаты измерений. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать 
проведенные ремонтные работы. 

 Техобслуживание без 
замены модуля 

 Техобслуживание с 
заменой модуля 

 Техобслуживание с заменой 
обслуживающего модуля AVRO 

 

 № модуля ............................ № обслуживающего модуля ...................   

Результаты измерений 
Количество воды и качество воды до замены модуля / послезамены модуля 

 Проводимост
ь 

[S/см] 

Общая 
жесткость 

[dH] 

Температура 
[C] 

Поток 
[л/ч] 

Выход 
[%] 

 до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после 

Сырая вода / / / /  

Пермеат / / / /  

Концентрат / / / / . . . . . %  /  . . . . . % 

 

  Подтверждение Примечания 

Состояние счетчика воды перед установкой [м³]    

Давление воды при входе (1-4 бар) проверено    

Фильтр тонкой очистки перед установкой 
проверен 

   

Свечной фильтр заменен (80 мкм / 5 мкм)    

Настройки электрооборудования проверена    

Рабочие часы (раздел F, 2.1)    

Время работы насоса высокого давления  
(код 245, пар. c) 

[ч]    

Время работы насоса повышения давления  
(код 245, пар. d) 

[ч]    

Полученное количество пермеата  
(код 245, пар. E) 

[м³]    

Полученное количество концентрата  
(код 245, пар. F) 

[м³]    

Количество разбавленной воды  
(код 245, пар. G) 

[м³]    

Сила течения обслуживающей установки AVRO 
(код 245, пар. I) 

[мA]    

Память сбоев  
(код 245, пар. 1..9) 

[Er]    
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  Подтверждение Примечания 

     

Все электропровода на внешние повреждения 
проверены 

    

Все шланги и соединения на внешние 
повреждения проверены 

    

Магнитный клапан на входе воды и клапан 
промывки очищены и проверены на 
герметичность. 

    

Нажимной выключатель насоса высокого 
давления проверен на функционирование. 

    

Нажимный выключатель – гистерезис 
переключения 

    

Повышение давления 
проконтролировано/установлено 

    

Зонд проводимости проверен/очищен     

Внешняя проверка электроплаты     

Установка проверена на герметичность     

Единицы загруженности сброшены     
 

Прочее 

Примечания: ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Техник ввода в эксплуатацию / техник сервисной службы: ....  

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

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

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

Удостоверение рабочего времени (№): ....................................  

Дата/подпись ...............................................................................  
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Работы по техническому обслуживанию на установке обратного осмоса 
AVRO 125 TS/TL 

Контрольный лист 

Занести результаты измерений. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать 
проведенные ремонтные работы. 

 Техобслуживание без 
замены модуля 

 Техобслуживание с 
заменой модуля 

 Техобслуживание с заменой 
обслуживающего модуля AVRO 

 

 № модуля ............................ № обслуживающего модуля ...................   

Результаты измерений 
Количество воды и качество воды до замены модуля / послезамены модуля 

 Проводимост
ь 

[S/см] 

Общая 
жесткость 

[dH] 

Температура 
[C] 

Поток 
[л/ч] 

Выход 
[%] 

 до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после до  /  после 

Сырая вода / / / /  

Пермеат / / / /  

Концентрат / / / / . . . . . %  /  . . . . . % 

 

  Подтверждение Примечания 

Состояние счетчика воды перед установкой [м³]    

Давление воды при входе (1-4 бар) проверено    

Фильтр тонкой очистки перед установкой 
проверен 

   

Свечной фильтр заменен (80 мкм / 5 мкм)    

Настройки электрооборудования проверена    

Рабочие часы (раздел F, 2.1)    

Время работы насоса высокого давления  
(код 245, пар. c) 

[ч]    

Время работы насоса повышения давления  
(код 245, пар. d) 

[ч]    

Полученное количество пермеата  
(код 245, пар. E) 

[м³]    

Полученное количество концентрата  
(код 245, пар. F) 

[м³]    

Количество разбавленной воды  
(код 245, пар. G) 

[м³]    

Сила течения обслуживающей установки AVRO 
(код 245, пар. I) 

[мA]    

Память сбоев  
(код 245, пар. 1..9) 

[Er]    
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  Подтверждение Примечания 

     

Все электропровода на внешние повреждения 
проверены 

    

Все шланги и соединения на внешние 
повреждения проверены 

    

Магнитный клапан на входе воды и клапан 
промывки очищены и проверены на 
герметичность. 

    

Нажимной выключатель насоса высокого 
давления проверен на функционирование. 

    

Нажимный выключатель – гистерезис 
переключения 

    

Повышение давления 
проконтролировано/установлено 

    

Зонд проводимости проверен/очищен     

Внешняя проверка электроплаты     

Установка проверена на герметичность     

Единицы загруженности сброшены     
 

Прочее 

Примечания: ..................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Техник ввода в эксплуатацию / техник сервисной службы: ....  

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

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

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

Удостоверение рабочего времени (№): ....................................  

Дата/подпись ...............................................................................  
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