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A Общие указания 
 

1 | Предисловие  
 Очень хорошо, что вы остановили свой выбор на устройстве фирмы 

Grünbeck. В течение многих лет мы занимаемся вопросами 
водоподготовки, а значит, можем предложить оптимальное решение 
по любой проблеме, связанной с водоподготовкой. 

Питьевая (сырая) вода очень важна для жизни, поэтому с ней 
следует обращаться особенно бережно. Поэтому в процессе 
эксплуатации и технического обслуживания всех установок, 
имеющих отношение к обеспечению питьевой водой, всегда 
необходимо строго соблюдать гигиенические требования. Это также 
относится к обработке технической воды, если обратное 
воздействие на питьевую (сырую) воду не исключено в достаточной 
мере. 

Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из 
высококачественных материалов. Это гарантирует длительную, 
бесперебойную эксплуатацию при условии бережного обращения с 
установкой для водоподготовки. В этом поможет настоящее 
руководство по эксплуатации, содержащее важные сведения. 
Поэтому прежде чем приступить к монтажу, эксплуатации и 
техобслуживанию установки, следует ознакомиться с данным 
руководством по эксплуатации. 

Наша цель — это удовлетворенность клиентов. 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. Хёхштадт.  

Совет и помощь Вы получите в соответствующем региональном представительстве 
нашей фирмы (см. www.gruenbeck.de). При аварийных ситуациях 
обращайтесь на горячую линию сервисной службы  
0 90 74 / 41-333. Во время телефонного звонка укажите данные 
конкретной установки, чтобы вас могли немедленно соединить с 
соответствующим техническим экспертом. Чтобы требуемые данные 
в любое время были у вас под рукой, необходимо внести данные 
фирменной таблички в обзор в разделе С, пункт 1. 
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2 | Указания по использованию руководства по эксплуатации 

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

Заглавные строки и нумерация страниц с указанием разделов 
помогут вам ориентироваться в руководстве по эксплуатации. 
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3 | Общие указания по технике безопасности 

3.1 Символы и 
указания 

Важные указания в данном руководстве по эксплуатации 
обозначены символами. С целью безопасного, надежного и 
экономичного обслуживания установки данные указания 
необходимо выполнять в обязательном порядке. 

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

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

Осторожно! При игнорировании указаний, обозначенных таким 
образом, существует опасность повреждения установки или 
других предметов.  

 Указание: Этим знаком обозначаются указания и советы, 
облегчающие вашу работу. 

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

Обозначенные таким образом работы должны выполнять только 
специалисты, прошедшие инструктаж по электротехнике в 
соответствии с правилами Союза немецких электротехников 
(VDE) или аналогичных организаций, действующих на данной 
территории. 

Обозначенные таким образом работы должны производиться 
исключительно компетентным предприятием водоснабжения 
либо предприятиями, имеющими необходимый допуск на 
проведение монтажных работ. В соответствии с § 12 (2) общих 
условий водоснабжения (AVBWasserV), в Германии монтажные 
предприятия должны быть внесены в перечень монтажников 
одного из предприятий водоснабжения.  

  

3.2 Обслуживающий 
персонал 

К работе на установке допускаются только лица, которые прочли 
данное руководство по эксплуатации и поняли его содержание. 
При этом необходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности. 
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3.3 Применение по 
назначению 

Установку разрешается применять лишь для тех целей, которые 
указаны в описании изделия (раздел С). При этом необходимо 
выполнять требования, изложенные в данном руководстве по 
эксплуатации, действующие в конкретном регионе нормативные 
документы по обеспечению качества питьевой воды, по 
предотвращению несчастных случаев и по обеспечению 
безопасности труда. К применению по назначению относится также 
эксплуатация установки только в надлежащем техническом 
состоянии. Возможные неполадки необходимо незамедлительно 
устранять. 

 
3.4 Защита от  

повреждений водой  
  

 

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

1. оборудовать достаточный напольный слив либо 

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

 

Предупреждение! Напольные сливы, которые отводятся в 
подъемную установку, не работают при отключении 
электроэнергии. 

  

3.5 Описание  
особых 
опасностей 

Опасность поражения электроэнергией!  Нельзя дотрагиваться 
мокрыми руками до деталей установки, находящихся под 
напряжением! Перед началом работ на электрооборудовании 
отсоединить сетевой штекер! Электрик должен немедленно 
заменить поврежденные кабели. 

Опасность получения травм под действием механической энергии! 
Некоторые элементы установки могут находиться под действием 
избыточного давления. Опасность травм и материального ущерба 
под действием вытекающей воды или вследствие неожиданного 
движения элементов установки.  Регулярно проверяйте 
напорные трубопроводы. При техническом обслуживании или 
ремонте установка не должна находиться под давлением. 

Опасность для здоровья в результате загрязнения питьевой воды! 
 Монтаж установки должен производиться только 
специализированным предприятием. Строго соблюдать 
руководство по эксплуатации! Обеспечивать достаточный поток 
воды, после продолжительной остановки оборудования запускать 
его в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. 
Соблюдать периодичность проведения осмотров и технического 
обслуживания! 
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Указание: В целях своевременного выполнения всех необходимых 
работ рекомендуется заключить договор техобслуживания. 
Технические осмотры в периоды между регламентными работами 
эксплуатирующая организация проводит самостоятельно. 

  

4 | Транспортировка и хранение 

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

Защитить установку от действия мороза при транспортировке и 
хранении! Не устанавливать и не хранить установку вблизи 
источников тепла с высокой мощностью излучения. 

 

5 | Утилизация старых деталей и эксплуатационных материалов 

Отработанные детали и эксплуатационные материалы 
необходимо утилизировать в соответствии с региональными 
предписаниями или передать для вторичного использования. 

Если имеются особые правила утилизации эксплуатационных 
материалов, соблюдайте соответствующие указания на упаковке. 

В спорном случае обратитесь за информацией в учреждение, 
ответственное за уборку мусора, или к изготовителю. 
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В Основная информация  
 

1 | Законы, предписания, стандарты 

  В целях охраны здоровья при обращении с питьевой (сырой) 
водой необходимо соблюдать некоторые правила. В данном 
руководстве по эксплуатации учтены все действующие 
предписания указания, необходимые для безопасной 
эксплуатации установки водоподготовки. 

Инструкции предписывают, кроме всего прочего, также 
соблюдение следующих правил:  

 Вносить значительные изменения в оборудование для очистки 
воды имеют право только специализированные предприятия, 
имеющие разрешение на данный вид деятельности. 

 Необходимо регулярно проводить проверки, осмотры и 
техобслуживание установок. 

 

2 | Вода, известь, умягчение  

 Водопроводные станции поставляют нам питьевую (сырую) воду, 
пригодную к потреблению. Но очень часто при использовании 
воды в стиральных машинах, отопительных системах, 
водонагревателях, промышленных устройствах возникают 
проблемы, связанные с «жесткостью» воды. 

 Жесткая вода образуется, если содержащая углекислый газ 
вода* протекает через слои известняка. При этом известняк 
растворяется, пока не устанавливается так называемое 
известково-углекислотное равновесие. 

Если это равновесие нарушается (например, под действием 
нагрева  CO2 улетучивается), из воды выделяется больше 
извести (CaCO3) (образование известковых отложений).  
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 Общая жесткость воды представляет собой сумму концентраций 
ионов кальция и магния.  

 Указание: Ионы кальция и магния в природе встречаются вместе, 
например, в минерале доломит.  

  

 Диапазоны жесткости согласно Закону об экологической 
безопасности моющих и чистящих средств (WMRG): 

 Диапазон 
жесткости

°dH °f ммоль/л = 
моль/м3 

  1 (мягкий) < 8,4 < 15,0 < 1,50 
  2 (средний) 8,4–14,0 15,0–25,0 1,50–2,50 
  3 (жесткий) > 14,0 > 25,0 > 2,50 
 
 Начиная со среднего диапазона жесткости, рекомендуется 

умягчать воду для употребления. Необходимость 
дополнительных мер зависит от исходного качества и назначения 
воды. 

* CO2 из воздуха растворяется в воде. В результате образуется небольшое 
содержание углекислоты. 
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3 | Ионообмен 

Смола

 
Рис. B-1: Исходная 
позиция 

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

Принцип 
Жесткая сырая вода пропускается через ионообменник. Он 
заполнен смолой, с которой связаны ионы натрия (см. рис. B-1).   

В связи с тем, что места примыкания в смоле предпочитают ионы 
кальция и магния, эти ионы удерживаются, в то время как смола 
отдает в воду ионы натрия (реакция замещения). Таким образом 
все соли жесткости остаются в ионообменнике. Мягкая, 
обогащенная ионами натрия вода вытекает из ионообменника (рис. 
B-2). Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут 
израсходованы все ионы натрия.  

Жесткая
вода

Умягченная
вода

Смола

 
Рис. В-2: Работа 

Реакцию замещения можно осуществлять в обратном направлении, 
если добавить слишком большое количество ионов натрия 
(солевой раствор) (рис. В-3). Только за счет своего численного 
превосходства они вытесняют ионы кальция и магния с мест 
примыкания в смоле. 

В результате этого процесса восстанавливается исходное 
состояние. Смола восстанавливается и снова готова к умягчению. 

Питьевая (сырая) вода 
В целях защиты от коррозии рекомендуемая жесткость мягкой воды 
должна составлять  
3 °dH (5,3 °f, 0,53 ммоль/л). Согласно положению о питьевой воде 
(TrinkwV), не допускается превышение предельно допустимого 
количества ионов натрия (200 мг/л). Это обеспечивается за счет 
добавления необработанной питьевой (сырой) воды, такой процесс 
называется смешиванием. 

Смола

Сточная
вода

Солевой
раствор

 
Рис. В-3: Регенерация 
 

 Указание: Многие пользующиеся популярностью 
минеральные воды содержат довольно большое количество 
ионов натрия. Поэтому необходимо предварительно изучить 
результаты анализа, указанные на этикетке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ионы натрия  Ионы кальция  Ионы магния 
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C  Описание изделия 
 

1 | Фирменная табличка 

 Фирменная табличка находится на корпусе установки умягчения. 
Запросы либо заказы могут быть обработаны значительно 
быстрее, если вы приведете данные, указанные на фирменной 
табличке вашей установки. Чтобы данные всегда были под рукой, 
необходимо заполнить приведенную ниже табличку. 

 Установка умягчения WINNI-mat®

VGX      Серийный номер:       

Код заказа:         

 

2 | Технические характеристики 
 Установка умягчения WINNI-mat® VGX представляет собой 

отдельное устройство с интегрированным байпасом (обводным 
трубопроводом в присоединительном блоке) для непрерывного 
обеспечения сырой водой во время регенерации. Она оснащена 
центральным управляющим клапаном и управляется в 
зависимости от количества воды. Регенерация начинается после 
умягчения заданного количества воды в ионообменнике. Если в 
течение четырех дней после последней регенерации количество 
воды между двумя регенерациями не израсходовано, установка 
запускает процесс принудительной регенерации (в соответствии 
с требованием DIN 19636-100). Установка выполняет 
регенерацию с сырой водой. 

Все данные установки сведены в таблице C-1. Данные относятся 
к стандартному исполнению установок умягчения. Об отличиях в 
случае специального исполнения при необходимости сообщается 
отдельно. 

Предупреждение! Длительный простой может привести к 
размножению микроорганизмов в питьевой (сырой) воде. 
Автоматическая регенерация препятствует этому. При 
длительном отсутствии не отсоединяйте установку умягчения от 
электропитания и водоснабжения. 

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

Установка умягчения WINNI-mat® VGX 

  9 14 19 14-H 
 

Данные присоединения 
Номинальный внутренний диаметр соединения DN 25 (1" AG) 
Подключение к канализации, не менее DN 50 
Подключение к сети [В]/[Гц] 230/50–60 

(эксплуатация установки с безопасным сверхнизким 
напряжения 24/50–60) 

Потребляемая электрическая мощность  
эксплуатация = макс. / режим ожидания 

[ВА] 17 / 13 

Степень защиты/класс защиты  IP 54/I 
Рабочие характеристики 
Номинальное давление  PN 10  
Рабочее давление мин./макс. (рекомендуемое) [бар] 2,0/8,0 (4,0) 
Номинальный расход при потере давления 0,8 бар  
(Жесткость сырой воды 20 °dH (35,6 °f, 3,56 ммоль/л) и жесткость 
умягченной воды 8 °dH (14,2 °f, 1,42 ммоль/л) 

[м³/ч] 1,7 2,1 2,1 - 

Номинальный расход 0 °dH (0 °f, 0 ммоль/л) [м³/ч] 1,3 1,4 1,4 0,5 
Номинальный расход согласно DIN EN 14743  
(потеря давления 1 бар ≙ значение KV) 

[м³/ч] 1,6 1,7 1,7 - 

Номинальная мощность [моль] 1,6 2,4 3,2 2,4 
Мощность на кг регенерирующей соли [моль/кг] 4,5 4,5 4,3 2,9 
Время регенерации [мин] 50 60 70 68 
Габариты и вес1) 
А Ширина установки [мм] 330 
B Высота установки [мм] 640 
С Глубина установки [мм] 530 
D Высота безопасного перелива солевого бака  [мм] 315 
E Высота подключение управляющего клапана  [мм] 507 
F Монтажная длина без резьбового соединения  [мм] 190 - 
G Монтажная длина с резьбовым соединением  [мм] 271 - 
Вес в рабочем состоянии около [кг] 60 73 75 73 
Вес с упаковкой около [кг] 25 28 30 28 
Объемы заполнения и данные о потреблении 
Объем заполнения смолой [л] 4 6 7,5 6 
Расход соли за регенерацию ок.* [г] 350 530 750 850 
Запас регенерирующей соли макс.  [кг] 38 
Общее количество сточных вод за регенерацию ок.* [л] 30 40 50 53 
Общее 
Область применения размер жилого дома (до указанного 
количества людей) 2) 

1–2 (5) 3–5 (12) 6–8 (20) - 

Регистрационный номер Немецкого союза специалистов 
водо- и газоснабжения (DVGW) 

NW-9151BP5635 - 

Номер сертификата Немецкого союза специалистов водо- и 
газоснабжения (DVGW) 

Заявлен на сертификацию - 

Макс. температура воды / окружающей среды 3) [°C] 30/40 
Код заказа 188 100 188 200 188 300 188 250 

* Количество сточных вод и расход соли действительны для 
начального давления 3 бар. Указанные параметры изменяются 
при других значениях исходного давления и служат только для 
приблизительного определения. 

1) Все данные являются приблизительными 
2) Рекомендации по использованию в Швейцарии: VGX 9 для 
одноквартирного дома, VGX 14 для дома на две семьи, VGX 19 
для дома на три семьи 

3) См. исходные условия для монтажа! 

 
 Рис. C-1: Установка умягчения WINNI-mat® VGX 
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3 | Применение по назначению 

 Установка умягчения серии WINNI-mat® VGX предназначены для 
умягчения и частичного умягчения холодной питьевой и 
технической воды. В одинарных установках во время регенерации в 
распоряжении имеется только сырая вода.  

 Указание: При неблагоприятном режиме потока / неблагоприятной 
монтажной ситуации во время снабжения водой через байпас 
возможен шум в трубах. 

  

 Предназначенная для умягчения вода не должна содержать 
взвесей железа и марганца (менее 0,2 мг железа или 0,05 мг 
марганца на литр).  
В соответствии с требованиями Союза немецких инженеров (VDI 
6023) действует следующее положение: Если умягченная вода 
предназначена для потребления людьми, в соответствии с 
положением о питьевой воде (TrinkwV), температура окружающей 
среды не должна превышать 25 °C. Если вода предназначена 
исключительно для технических целей, температура окружающей 
среды не должна превышать 40 °C. Установки предназначены для 
(частичного) умягчения питьевой и технической воды.  

 Указание: Для умягчения до значения менее 1 °dH (1,78 °f, 
0,178 ммоль/л) подходит только установка VGX 14-H. 

  

 При умягчении питьевой (сырой) воды обязательно необходимо 
соблюдать положение о питьевой воде (TrinkwV), содержание ионов 
натрия не должно превышать 200 мг/л, см. раздел E, пункт 3). Для 
этого необходим смешивающий вентиль, предназначенный для 
добавления сырой воды. 

В процессе монтажа установка настраивается на ожидаемые 
объемы получения умягченной воды, после чего объемы ее 
производства не могут быть изменены в значительных пределах.  

Установку разрешено эксплуатировать лишь в том случае, если все 
ее элементы смонтированы надлежащим образом. Запрещается 
демонтировать, перемыкать или иным образом 
выводить из строя предохранительные устройства. 

Применение по назначению предусматривает также учет данных, 
приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации, 
соблюдение региональных нормативов по технике безопасности, а 
также необходимых интервалов технического обслуживания и 
осмотров. 
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4 | Границы применения 

 Согласно DIN 1988-200, действуют следующие ограничения для 
применения: 

 Область применения Максимальная номинальная 
мощность согласно DIN 1988-200 

Установка 
умягчения 

 Дом на одну и две 
квартиры 
(до 5 человек) 

1,6 моль (9,0 °dH x м³, 16 °f x м³) VGX 9 

 Дом с количеством 
квартир от трех до пяти 
(до 12 человек) 

2,4 моль (13,4 °dH x м³, 24 °f x м³) VGX 14 

 Дом с количеством 
квартир от шести до 
восьми 
(до 20 человек) 

3,6 моль (20,2 °dH x м³, 36 °f x м³) VGX 19 

 

5 | Объем поставки 

5.1 Базовая 
комплектация 

 Установка умягчения, полностью смонтированная, готовая к 
подключению для DN 25 (1“). 

 Руководство по эксплуатации 

 Краткое руководство по эксплуатации 

 Устройство контроля воды «Общая жесткость» 

5.2 Принадлежности 

 Указание: Существует возможность дооснащения имеющихся 
установок умягчения дополнительными принадлежностями. 
Более подробную информацию вам охотно предоставят 
сотрудники службы сервиса, ответственные за ваш регион, а 
также сотрудники центрального офиса фирмы Grünbeck.  

  

 

Дозирующий компьютер EXADOS® EK 6 - 
GSX/VGX 
Дозирующий компьютер EXADOS® ES 6 - 
GSX/VGX 

115 430

115 440

Дозирующий прибор с электронным управлением для защиты от 
коррозии в сочетании с установкой WINNI-mat® VGX. Управление 
прибором осуществляется без турбинного счетчика воды со 
стандартного интерфейса  
EXAcount. 
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GENO-STOP® 1“ 126 875
GENO-STOP® — оптимальная защита от 
повреждений водой. 

Новое предохранительное устройство GENO-
STOP® обеспечивает надежную полную защиту 
от повреждений водой. К устройству GENO-
STOP® можно подключить до 2 проводных 
датчиков воды и до  
5 радиодатчиков утечки воды. 

Другие варианты предоставляются по запросу. 

 

 

Нагнетательный насос воды регенерации 
VGX/GSX 

188 800

Устойчивый к действию соленой воды нагнетательный 
насос для отведения сточных вод после регенерации при 
высоте входа канализации  
1,8 м (от дна). Управление осуществляется 
посредством электрической системы 
управления. 

 

 

Присоединение к канализации DN 50 согласно 
DIN EN 1717 для малогабаритных установок 
умягчения 

187 840

Принадлежности подключения для 
соответствующего DIN подключения к 
канализации DN 50, состоящие из сифона, 
наконечников для соединения канализационного 
или перепускного шланга и крепежного 
материала. 

 
 Измерительный преобразователь M-Bus D-

DAM в сборе 
115 850

 Для дальнейшей передачи значения расхода и 
показаний счетчика, а также статистических 
значений турбинного счетчика воды посредством 
M-Bus (IEC 870). Кроме того, пропорциональная 
расходу подача импульса, аналоговый выход и 
релейный контакт на системе управления 
Grünbeck. Габариты: 160 x 240 x 160 мм 
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 Набор удлинителей для соединительного 
шланга 

187 860e

 Набор удлинителей для соединительного шланга  
для удлинения шланга до 1,6 м, состоящий из: 
2 соединительных элементов;  
2 гибких соединительных шлангов. 

  

 

соединительных уголков 90°- 1“ (1 пара) 187 865
Если пространство для монтажа ограничено, 
можно прокладывать соединительные шланги 
ближе к установке умягчения. 

  

 

Дополнительный смешивающий вентиль 187 870
Для создания второй жесткости умягченной 
воды, может подключаться непосредственно к 
присоединительному блоку. 

  

 

Дополнительный выход для мягкой воды 187 875
Устанавливается в выходе для мягкой воды 
между установкой умягчения и 
присоединительным блоком, включая кран для 
проб и блокировочное устройство обратного 
потока. 

  

 

Двойное резьбовое соединение G 1 ¼“ 151 072
Для непосредственного соединения фильтра 
питьевой воды (1“) и установки умягчения. 

5.3 Расходный 
материал 

Для обеспечения надежной работы установки необходимо 
использовать только оригинальный расходный материал. 

 
 

 Регенерирующая соль (25 кг) согласно 
EN 973, тип A. 

 Устройство контроля воды «Общая 
жесткость °dH» 

 

1 штука 

127 001

170 145

  Устройство контроля воды «Общая 
жесткость °f» 

1 штука 170 182

 
5.4 Запасные части Запасные части и расходные материалы можно получить в 

региональном представительстве нашей фирмы (см. 
прилагаемый перечень). 

 Указание: Подробная спецификация запасных частей приведена 
в разделе C-5.5. 
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5.5 Быстроизнашивающиеся детали 
 Уплотнения 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. 
Аналогичное положение действует и в отношении электрических 
узлов. 

 
a) Уплотнения, парные 

шайбы, инжекторы, 
серводвигатели 

 

b) Угольные электроды для  
устройства дезинфекции 

 
 Рис. C-2: Управляющий клапан Рис. C-3: Вентиль солевого раствора 
 
 

 c) Набор для техобслуживания VGX 187 804

состоит из: 

 руководства по техобслуживанию; 

 Профилированные уплотнения /стопорные 
кольца / уплотнительные кольца круглого 
сечения 

 Специальная смазка для шайб 
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D Монтаж 
 

1 | Общие указания по монтажу 

 Место для монтажа должно быть достаточным. Необходимо 
заложить достаточно большой и прочный фундамент. 
Необходимые шланги и трубопроводы для подключения следует 
проложить до начала монтажных работ. Габариты и данные 
присоединения приведены в таблице С-1.  

 

1  Фильтр питьевой воды (например, 
BOXER® KD включая редуктор давления) 

5 Присоединение к канализации DN 50 согласно DIN 
EN 1717 для малогабаритных установок умягчения 

2  GENO-STOP® 6 Управляющий клапан WINNI-mat® VGX 

3  Точка забора воды 6a Подключение умягченной воды  

4  Дозирующий компьютер EXADOS® 6b Подключение сырой воды 

Рис. D-1: Пример монтажа WINNI-mat® VGX
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 Рис. D-1 (a): Подключения и управляющий клапан WINNI-mat® VGX 

 

 Указание: Для монтажа установок с дополнительным 
оборудованием (см. раздел C, 5.2) следует дополнительно 
соблюдать прилагаемые к нему руководства по эксплуатации. 

 
1.1 Санитарно-

техническая 
установка 

В процессе монтажа установки умягчения WINNI-mat® VGX 
необходимо обязательно соблюдать определенные правила. 
Дополнительные рекомендации облегчают работу с установкой. 
Рисунок D-1 иллюстрирует описанные здесь указания по 
монтажу. 

 Обязательные для исполнения правила 

Монтаж установки умягчения является существенным 
вмешательством в водопроводную сеть с питьевой водой, 
поэтому эту работу должны производить фирмы, имеющие 
лицензию на данный вид работ. В соответствии с § 12 (2) общих 
условий водоснабжения (AVBWasserV), в Германии монтажные 
предприятия должны быть внесены в перечень монтажников 
одного из предприятий водоснабжения. 

  

  Необходимо выполнять региональные нормативные требования 
и общие инструкции по проведению монтажных работ. 

 Заказчик должен предусмотреть расположенную рядом точку 
забора воды после установки WINNI-mat® VGX, чтобы 
обеспечить возможность осуществления контроля воды. 

 Перед установкой монтировать фильтр питьевой воды и при 
необходимости редуктор давления (например, BOXER® KD с 
редуктором давления). Рекомендуемое давление 4 бар. 
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  В соответствии со стандартом DIN EN 1717, установка VGX 14-H 
должна быть защищена разделителем систем. 

 Если перед установкой VGX 14-H находится заправочная 
арматура (например, арматура GENO-Thermia®), встроенный в 
нее редуктор давления должен быть установлен мин. на 2 бар. 

 Для трубопровода умягченной воды необходимо использовать  
коррозионностойкий материал (например, нержавеющую сталь, 
пластмассу, сшитый полиэтилен). Для трубопроводов из 
оцинкованной стали или меди рекомендуется добавлять 
антикоррозионное средство (см. принадлежности, дозирующий 
компьютер EXADOS®). 

 Указание: Умягчение воды в целом не влияет на процесс 
коррозии медных, оцинкованных стальных труб и труб из 
нержавеющей стали. Но в оцинкованных стальных трубах при 
переходе на умягченную воду вода может приобретать 
коричневую, а в медных трубах — зеленую окраску. Во избежание 
этого необходимо добавлять дозированное количество 
антикоррозионного средства.  

  

 Предусмотрите подключение канализации (минимум DN 50) для 
отвода регенерирующей воды. 

 На месте установки должен быть предусмотрен слив в полу. 
Если такой возможности нет, необходимо установить 
соответствующее предохранительное устройство (см. раздел С, 
пункт 5.2). 

Предупреждение! Напольные сливы, которые отводятся в 
подъемную установку, не работают при отключении 
электроэнергии. 

 Указание: Если регенерирующая вода подается в подъемную 
установку, она должна быть устойчива к действию соленой воды. 

 
1.2 Монтаж 

электрооборудов
ания 

Для подключения к сети электропитания достаточной является 
розетка с заземляющим контактом. Она должна соответствовать 
данным, указанным в таблице С-1, и находиться на расстоянии 
не более 1,20 м от установки умягчения. 

Осторожно! Розетка должна выдерживать напряжение при 
длительной нагрузке (не соединять с аварийным выключателем 
освещения или отопления). 
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2 | Подготовительные работы 
 1. Распаковать все компоненты установки умягчения. 

2. Проверить на комплектность и исправное состояние. 

3. Установить установку на предусмотренном месте. 

 

3 | Подключение установки 

3.1 Монтаж санитарно-
технического 
оборудования 

Вставить присоединительный блок в трубопровод (учитывать 
сетчатый фильтрующий элемент). 

Монтировать соединительные шланги (учитывать направление 
потока). 

 

 
 Рис. D-2: Подключение санитарно-технического оборудования WINNI-mat® 

VGX 
  

Предупреждение! Опасность размножения микроорганизмов 
вследствие застаивания воды Согласно VDI 6023, заполнение 
питьевой водой до начала надлежащей эксплуатации не 
допускается. 

  

 Поэтому установку умягчения необходимо подключать к системе 
снабжения питьевой водой только непосредственно перед 
вводом в эксплуатацию. 
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Подключение к канализации произвести в соответствии с 
DIN EN 1717.  
Для этого укоротить шланг промывочной воды до нужной длины 
и подвести к канализации.  

Обратить внимание на свободный выпуск (не менее 20 мм) к 
канализации. Закрепить шланг с помощью соответствующих 
средств для предотвращения его сползания  
(регенерирующая вода выходит под давлением). 

 
 

 

 

   

Рис. D-3:  Присоединение шланга промывочной воды к канализации с подключением к канализации DN 50 
согласно DIN EN 1717 или без него для малогабаритных установок умягчения (код заказа 
187 840) 

 
 

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

 
 
 Укоротить перепускной шланг солевого бака до нужной длины, 

проложить до канализации под уклоном и закрепить согласно 
DIN EN 1717.  

 
   

Рис. D-4:  Присоединение перепускного шланга солевого бака к канализации с с подключением к канализации 
DN 50 согласно DIN EN 1717 или без него для малогабаритных установок умягчения 
(код заказа 187 840) 
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4 | Схема подключения 

Осторожно! Перед открытием устройства управления 
отсоединить сетевой штекер! 

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

 
4.1 Схема подключения WINNI-mat® VGX 
 Для дистанционного контроля можно проанализировать 

беспотенциальный контакт сигнала неисправности системы 
управления. Он является «активным», т. е. контакт закрыт только в 
том случае, когда в сети есть напряжение и на дисплее 
отсутствуют сообщения о неисправностях «Er 1»−«Er 7» или 
требование технического обслуживания «SEr». 
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Рис. D-5: Схема подключения WINNI-mat® VGX 
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E Ввод в эксплуатацию  
 

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

 

1 | Подготовка солевого бака 
 Заполнение солевого бака: 

 Установки VGX 9, 14 и 19 (налить в солевой бак 6,5 л воды – 
примерно на 1 см выше сетчатого дна). 

 Добавить соляные таблетки.  

 Указание: При переполнении (> 6,5 л) возможно превышение 
времени на этапе обработки солью. На дисплее появляется 
сообщение об ошибке Er7. Квитировать ошибку после 
завершения регенерации, нажав клавишу переключения 
программы (запускается процесс регенерации). 

Осторожно! Наличие загрязнений в соли может привести к 
повреждению вентиля солевого раствора и инжектора 
управляющего клапана. Необходимо использовать только 
соляные таблетки, соответствующие стандарту EN 973, тип А. 

 Указание: Уровень соли в солевом баке всегда должен быть 
выше уровня раствора соли. 
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2 | Ввод установки умягчения в эксплуатацию 

   
  

1. Открыть запорный клапан сырой 
воды на присоединительном блоке. 

 2. Открыть запорный клапан умягченной 
воды на присоединительном блоке. 

   

  

4. Открыть следующую после установки 
точку отбора холодной воды, чтобы 
промыть установку. Выполнять 
промывку до тех пор, пока не начнет 
выходить чистая вода (около 2 минут).

  

3. Визуально проверить на 
герметичность (в том числе 
присоединительный блок) 
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 Указание: Более подробная 
информация о работе системы 
управления изложена на карте 
управления и в  
разделе F, пункт 2.2. 

  

5. Включить сетевой штекер.  6. Выполнить настройки системы 
управления: 

 Настроить время. 

 Настроить жесткость сырой воды. 

   

 

 
  

7. 0 °dH (0 °f, 0 ммоль/л) Выполнить контроль: 

 Для этого открутить установочный винт на 
смешивающем вентиле и полностью закрыть его на 
присоединительном блоке 
(повернуть вправо). 

 Взять пробу воды после установки 
умягчения и определить жесткость 
умягченной воды с помощью 
устройства контроля воды «Общая 
жесткость». 

 Установка умягчения работает 
исправно, если результат 
измерения составляет < 1 °dH 
(1,8 °f, 0,18 ммоль/л). 
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3 | Настройка жесткости умягченной воды (только в режиме 
эксплуатации) 

 Установить регулировочную крышку на среднее значение шкалы 
(рис. E-1, поз. 4). 

 

Рис. E-1: Присоединительный блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Запорный клапан для умягченной 

воды 
 Запорный клапан сырой воды 
 Установочный винт 

смешивающего вентиля  
 Регулировочная крышка 

смешивающего вентиля
  

 Указание: Жесткость умягченной воды необходимо настраивать 
при полностью открытой водоразборной арматуре (например, на 
мойке). 

  

Установить смешивающий вентиль на среднее значение шкалы. 
Цифры на регулировочной крышке являются только 
ориентировочными и не указывают жесткость воды. 

 Открыть следующую точку отбора и определить жесткость 
умягченной воды. 

 Жесткость умягченной воды слишком низкая:  
повернуть смешивающий вентиль дальше влево. 

 Жесткость умягченной воды слишком высокая:  
повернуть смешивающий вентиль дальше вправо. 

 Повторять этот процесс, пока не будет достигнута нужная 
жесткость умягченной воды. 

 Слегка затянуть установочный винт на регулировочной крышке. 
  

 Указание: При умягчении питьевой воды необходимо 
обязательно соблюдать значения, заданные в положении о 
питьевой воде (TrinkwV). Максимальное содержание натрия 
200 мг/л. 
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3.1 Рекомендуемая 
жесткость 
умягченной воды 

3 °dH: Минимальное значение согласно DIN EN 12502 
Защита от коррозии. 

5,3  °f 
0,53 ммоль/л 

  

4−6 °dH: Оптимальная мягкая вода (максимальный комфорт). 
7,1–10,7 °f 
0,71–1,07 ммоль/л 

 Содержание натрия 
Содержание натрия в сырой воде можно узнать на местном 
предприятии водоснабжения. При умягчении воды на 1 °dH 
(1,78 °f, 0,178 ммоль/л) содержание натрия увеличивается 
примерно на 8,2 мг/л. Следовательно, с учетом необходимости 
соблюдения заданных в положении о питьевой воде значений 
нельзя умягчать воду без ограничений. Допустимая жесткость 
умягченной воды определяется на основании предельно 
допустимого содержания натрия и жесткости сырой воды. 

200 мг/л (предельное значение согласно положению о 
питьевой воде) 

- x мг/л (содержание натрия в сырой воде) 

  y мг/л (возможное добавление натрия при умягчении) 

 

8,2
y

= Z °dH (максимально возможное умягчение) 

Сырую воду можно умягчать максимум на Z x °dH (Z x 1,78 °f, Z x 
0,178 ммоль/л). Поэтому в зависимости от содержания натрия в 
сырой воде необходимо выбирать жесткость умягченной воды, 
которая должна быть ниже допустимого максимального значения 
200 мг/л. 

 Пример: 
Умягчение питьевой воды 

Сырая вода 28 °dH (50 °f, 5,0 ммоль/л) содержит 10,5 мг/л 
натрия. 

Возможное добавление натрия при умягчении:  

200 мг/л – 10,5 мг/л = 189,5 мг/л 
 Отсюда следует максимально допустимое умягчение: 
 

mmol/l)4,1   f,(41dH23
8,2

189,5
  

 То есть:  
необходимо смешивать как минимум до 28 – 23 = 5 °dH 
(9 °f, 0,9 ммоль/л)! 
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Таблица E-1: Коэффициенты пересчета жесткости воды  
 

Жесткость воды   °dH °f ммоль/л = 
моль/м³ 

Немецкий градус 
жесткости 

1 °dH ≙ 1 1,78 0,178 

Французский 
градус жесткости 

1 °f ≙ 0,56 1 0,1 

Ионы 
щелочноземельных
металлов 

1 ммоль/л = 
моль/м³ 

≙ 5,6 10 1 

 
3.2 Запуск регенерации 

 Запуститьрегенерацию в ручном режиме, нажимая на клавишу 
«Hand Reg.» (Ручная регенерация) в течение 5 секунд. 

 Если присоединение к канализации находится выше установки 
или давление воды низкое, необходимо проверить мощность 
всасывания инжектора. 

 Выполнить автоматическую регенерацию. 
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F Управление  
 

1 | Введение 
 Установки умягчения WINNI-mat® VGX управляются в 

зависимости от количества воды. Управление и контроль 
осуществляются с помощью микропроцессорного устройства 
управления.  

 

 
 

Рис. F-1: Устройство управления WINNI-mat® VGX 
 

 

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

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

 

Все другие действия, связанные с управлением, в частности, 
изменение наборов данных, должна выполнять только заводская / 
работающая по договору сервисная служба фирмы Grünbeck. 

 

Элементы 
управления 



Установка умягчения 
WINNI-mat® VGX 
 
 

Код заказа 215 188 040-ru   Составлено: nkes/mrie G:\BA-188040-RU_VGX.DOC 

34 

2 | Устройство управления 

2.1 Элементы управления и дисплей 
1 Клавиша «Программа» 

в нормальном режиме эксплуатации: 
 Выполняет переключение на уровень 
программирования  
(нажимать не более 1 с). 

на уровне программирования: 
 Открывает пункты меню.  

 Сохраняет настройки и закрывает  
пункты меню. 

2 Клавиша «Hand-Reg» (Ручная 
регенерация) 
в нормальном режиме эксплуатации: 

 Запускает регенерацию в ручном режиме 
(нажимать не более 10 с). 

на уровне программирования: 
 Переход к предыдущему пункту меню.  

 Уменьшение числовых значений. 

3 Клавиша «Info» (Информация) 
в нормальном режиме эксплуатации: 

 Вызов меню информации и  
переключение установки 

Рис. F-2: Система управления, элементы управления и 
дисплей 

на уровне программирования: 
 Переход к предыдущему пункту меню.  

 Увеличение числовых значений. 

4 Дисплей 
 Показывает рабочие параметры (см. 

5−10). 

5 Индикатор «Единица измерения» 
 Показывает единицу измерения 
стоящего рядом числового значения 
(например, °dH, °f, моль, м3 и т. д.). 

6 Индикатор «Регенерация» 
 Показывает продвижение процесса 
регенерации. При этом каждая стрелка 
означает один шаг регенерации. 
Замкнутый круг стрелки 
свидетельствует о завершении 
регенерации. 

7 Индикация «Ионообменник» 
 Показывает рабочее состояние  
ионообменника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Индикатор «Импульсы расхода воды» 
 Показывает расход воды. 

9 Индикатор «Цифровые значения» 
 В нормальном состоянии показывает 
время. Если активирован интервал 
сервиса/техобслуживания, то после его 
истечения здесь появляется сообщение 
SEr. 

 На уровне информации показывает 
рабочие параметры. 

 Показывает в меню программирования 
значения меню. Открытые пункты меню 
мигают. 

10 Индикатор «Хлорная стрелка» 
 во время этапа регенерации «Обработка 
солью» показывает поток, проходящий 
через устройство дезинфекции. 
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2.2 Настройка 
рабочих 
параметров 

Принцип 
Для выполнения настроек необходимо сначала вызвать уровень 
программирования (уровень программирования оператором: 
клавиша 1, уровень программирования сервисной службой: 
клавиши 1 + 2).  

На уровне программирования клавиша 3 служит для перехода к 
следующему пункту меню, а клавиша 2 ─ к предыдущему. После 
достижения параметра, который следует изменить, необходимо 
открыть меню нажатием клавиши 1, индикатор мигает. В открытом 
меню (мигающий индикатор) клавиши 2 и 3 служат для перехода к 
более низким или более высоким значениям. Когда на дисплее 
появляется нужное значение (мигает), необходимо сохранить его 
нажатием клавиши 1. При этом пункт меню закрывается, и на 
дисплее в качестве постоянного изображения появляется 
установленное значение. 

После выполнения всех необходимых настроек необходимо закрыть 
уровень программирования, нажав на клавиши 2+3, дисплей 
возвращается к основной функции (время). Если за период более 1 
минуты не будет выполнен ввод данных, установка возвращается в 
исходное состояние. При этом несохраненные значения теряются.  

 
Указание: напечатанные жирным шрифтом указания обязательны 
для исполнения в процессе работы. Все остальные указания  можно 
пропустить, если выводимое на дисплей значение остается 
неизменным. 

 

 
Основные настройки (уровень программирования оператора) 
В процессе ввода в эксплуатацию необходимо адаптировать 
основные настройки к местным условиям. При изменяющемся 
качестве воды необходимо корректировать значение. 

 

В исходном состоянии дисплей показывает рабочее состояние 
ионообменника и сохраненное в системе время. Сначала 
необходимо вызвать уровень программирования оператора. 

1. Удерживать клавишу «Программа» (1) в нажатом положении 
более 1 секунды.  
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На дисплее отображаются часы. Если изображение совпадает с 
текущим временем, этапы 2–4 не выполняются. 

2. Нажать клавишу «Программа» (1). 
Индикация на дисплее начнет мигать. 

3. 3. Установить фактическое время (часы). Для этого: 
Уменьшить количество часов с помощью клавиши «Ручная 
регенерация» (2).  
ИЛИ 
Увеличить количество часов с помощью клавиши «Информация» 
(3). 

4. Сохранить настройку с помощью нажатия клавиши (1).. 
Индикатор дисплея показывает часы, не мигая.  

 5. Нажать клавишу «Информация» (3), чтобы перейти к 
следующему пункту меню. 

 

На дисплее отображаются минуты. Если изменения не требуются, 
продолжить с пункта 9. 

6. Нажать клавишу «Программа» (1), чтобы открыть меню. 

7. Если индикация на дисплее мигает, необходимо изменить 
значение с помощью клавиш (3) или (2) в сторону увеличения или 
уменьшения. 

8. После установки верного значения нажать клавишу (1). 
При этом мигающая индикация на дисплее изменяется на 
постоянную. 

9. Нажать клавишу «Информация» (3), чтобы перейти к 
следующему пункту меню. 

  

I    
°dH

 

На дисплее отображается сохраненная жесткость сырой воды. 
Здесь нужно задать действительную жесткость сырой воды на месте 
эксплуатации. Ее можно определить с помощью устройства 
контроля воды «Общая жесткость» или запросить у 
уполномоченного предприятия по водоснабжению (заводская 
настройка 25 °dH). 

10. Ввести необходимое значение. Для этого повторить 
соответственно шаги 6–8. 

  

 11. Для возврата в исходное состояние одновременно нажать 
клавиши «Информация» (3) и «Ручная регенерация» (2). 
На дисплее отображается фактическое время. 

 
Указание: Следующая индикация не отображается в основных 
настройках серии VGX. Если установка эксплуатируется с 
предоставленным заказчиком импульсным датчиком, необходимо 
запрограммировать жесткость умягченной воды в зависимости от 
места монтажа (перед или после жесткости умягченной воды). 
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I    
°dH

На дисплее отображается пункт меню «Жесткость умягченной 
воды». В установках без смешивающего вентиля или с 
установленным перед смешивающим вентилем турбинным 
счетчиком воды здесь необходимо ввести значение 0 °dH (0 °f, 
0 ммоль/л). Во всех остальных случаях необходимо установить 
жесткость умягченной воды, заданную настройкой смешивающего 
вентиля (между  
0 °dH (0 °f, 0 ммоль/л) и жесткостью сырой воды). При умягчении 
питьевой (сырой) воды обязательно необходимо соблюдать 
значения, заданные в положении о питьевой воде (TrinkwV) 
(подробнее см. раздел Е). 

12. Ввести необходимое значение. Для этого повторить 
соответственно шаги 6–8. 

13. Для возврата в исходное состояние одновременно нажать 
клавиши «Информация» (3) и «Ручная регенерация» (2). 
На дисплее отображается фактическое время. 
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2.3 Считывание 
параметров 
режима работы 

или 
 

На дисплее отображается информация о текущем состоянии 
установки. 

 Активный ионообменник указан в левом верхнем углу.  

 Расход воды показан расположенной рядом каплей (мигает в 
ритме 5 импульсов турбинного счетчика воды).  

 Рабочее состояние во время регенерации обозначается кругом, 
состоящим из стрелок: Каждая стрелка означает один шаг 
регенерации. Замкнутый круг стрелки свидетельствует о 
завершении регенерации.  

 Достигнут интервал техобслуживания. Требуется выполнение 
техобслуживания сервисной службой по договору фирмы 
Grünbeck. Требование техобслуживания можно квитировать, как 
неисправность, но через час оно появляется снова. Интервал 
техобслуживания не влияет на ход работы. 

 Указание: Интервал техобслуживания появляется только после 
его активации сервисной службой по договору фирмы Grünbeck. 

  

I    
m³

Можно также просмотреть остальные параметры. 

1. Нажать клавишу «Информация» (3). 
Отображается количество умягченной воды, оставшееся до 
следующей регенерации (в м3).  

I    
m³/h

2. Нажать клавишу «Информация» (3). 
Отображается текущий расход (м3/ч). Значение 
корректируется через каждые 5 с, если за этот промежуток 
времени было зарегистрировано не менее 2 импульсов 
турбинного счетчика воды.  

 Указание: Индикация количества умягченной воды и текущего 
расхода действительна для жесткости 0 °dH (0 °f, 0 ммоль/л). 
Смешивание соответственно выше в зависимости от 
соотношения жесткости сырой и умягченной воды. 

  

I    
/h

3. Нажать клавишу «Информация» (3). 
Отображается время (часы) с момента последней 
регенерации.  
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I    
4. Нажать клавишу «Информация» (3). 

На дисплее отображается продвижение регенерации и 
оставшееся время, необходимое для текущего этапа. 

 5. Нажать клавишу «Информация» (3). 
На дисплее отображается исходное состояние (время). 

 
2.4 Запуск 

регенерации в 
ручном режиме 

Регенерацию в ручном режиме следует запускать, если 

 установка умягчения повторно вводится в эксплуатацию после 
длительного перерыва; 

 выполняются работы по техническому обслуживанию или 
ремонту;  

 качество сырой воды изменилось, и установка умягчения не 
обеспечивает качество умягченной воды во время всего цикла 
фильтрации; 

 при длительном отключении питания из установки умягчения 
была извлечена умягченная вода.  

 Указание: Новое значение жесткости сырой воды необходимо 
соответственно запрограммировать в электронике (см. раздел F, 
пункт 2.2).  

  

 Только в рабочем положении; на дисплее отображается время. 

Удерживать кнопку «Ручная регенерация» (2) в нажатом 
положении не менее 10 секунд.  

Установка умягчения начинает процесс регенерации. Его 
продвижение отображается на дисплее в виде круга из стрелок. 
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G Неисправности  
 
 Даже при условии тщательного конструирования и изготовления, а 

также надлежащей эксплуатации производственного технического 
оборудования невозможно полностью исключить возникновение 
неполадок. В таблице G-1 перечислены возможные неполадки, 
возникающие в процессе эксплуатации установки умягчения VGX, их 
причины и способы устранения. 

Установки умягчения VGX имеют встроенные системы обнаружения 
ошибок и сигнализации. Если на дисплее появляется сообщение об 
ошибке, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать клавишу «Программа»  (= квитировать неисправность), за 
исключением Er4  
(см. таблицу G-1). 

2. Понаблюдать за дисплеем.  
Если сообщение появляется повторно, сравнить его с таблицей G-1. 

3. В случае необходимости следует связаться с заводской / 
работающей по договору сервисной службой фирмы  
Grünbeck. 

 

 
Указание: При неисправностях, которые нельзя устранить с помощью 
указаний, изложенных в таблице G-1, необходимо связаться с заводской / 
работающей по договору сервисной службой Grünbeck  (см. 
www.gruenbeck.de)! При этом необходимо указать наименование 
установки, серийный номер и при необходимости сообщение об ошибки, 
которое высветилось на дисплее. 

 
Таблица G-1: Устранение неисправностей 
 

Изображение на 
дисплее 

Причина Способ устранения проблемы 
 

а) Сообщения об ошибках на дисплее 

Er 0 1) Отключение 
напряжения 

 Появляется после восстановления напряжения (при 
отключении питания > 5 минут). Установка умягчения 
выполняет регенерацию для каждого ионообменника. 

 Обычно в случае отключения напряжения текущий 
процесс регенерации только приостанавливается, а 
затем продолжается. 

 Встроенные часы системы управления при длительном 
отключении напряжения продолжают работать в 
нормальном режиме в течение как минимум 3 часов. 

 Временной интервал для принудительной регенерации, 
равный 4 дням,  увеличивается на время отключения 
напряжения, если имеющееся количество умягченной 
воды не было израсходовано (действует только в случае, 
если в соответствии с заводской настройкой сообщение 
об ошибке Er 0 деактивировано). 
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Таблица G-1: Продолжение 

Изображение 
на дисплее 

Причина Способ устранения проблемы 

Er 1  Контроль шага на приводе 
регенерации. Повреждение 
соединительного кабеля 
двигателя или 
выключателя. 

Проинформировать заводскую / работающую по 
договору сервисную службу фирмы Grünbeck. 

Проверить двигатель, кабель, выключатель. 

Er 3 1) Останов жесткости. Установка умягчения в данный момент выполняет 
процесс регенерации — квитирование ошибки 
производится автоматически. 

Er 4  Сигнализация дефицита 
соли. 

Проверить уровень соли в солевом баке, при 
необходимости добавить соляные таблетки 
согласно EN 973, тип А. Подождать 5 минут, затем 
квитировать неисправность. 

 Износ угольных 
электродов. 

Проинформировать заводскую / работающую по 
договору сервисную службу фирмы Grünbeck. 
Заменить угольные электроды. 

Er 6  Не достигается 
максимальный контакт при 
заполнении солевого бака. 

Проинформировать заводскую / работающую по 
договору сервисную службу фирмы Grünbeck. 
Проверить вентиль солевого раствора, кабель, 
давление воды на входе. 

Er 7  Не достигается 
минимальный контакт при 
обработке солью. 
Слишком много воды в 
солевом баке (например, 
при вводе в 
эксплуатацию). 

Проинформировать заводскую / работающую по 
договору сервисную службу фирмы Grünbeck. 
Проверить вентиль солевого раствора, кабель, 
давление воды на входе, инжектор, крышку для 
солевого раствора. 

 

 1) Заводская настройка деактивирована (при необходимости может быть активирована 
заводской / работающей по договору сервисной службой фирмы Grünbeck). 
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Изображение 
на дисплее 

Причина Способ устранения проблемы 

b) Индикация «Сервис» на дисплее 

SEr1) Достигнут интервал 
техобслуживания 
(появляется не позднее, 
чем через год). 

Только для информации. 
Не является 
неисправностью. 

Указание: Активируется 
заводской / работающей по 
договору сервисной 
службой фирмы Grünbeck. 

Нажать клавишу «Программа» (= квитировать). 
Через час появляется снова. 

Сбрасывается после выполнения 
техобслуживания заводской / работающей по 
договору сервисной службой фирмы Grünbeck. 

 

 1) Заводская настройка деактивирована (при необходимости может быть активирована 
заводской / работающей по договору сервисной службой фирмы Grünbeck). 
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Изображение на 
дисплее 

Причина Способ устранения проблемы 

c) прочие 
неисправности 

  

Повышение жесткости 
в смешанной или 
умягченной воде 

Перебег установки умягчения   

 Установка умягчения не 
подключена к непрерывному 
электроснабжению 
(соединена с выключателем 
освещения). 

Проверить розетку. 

 Отсутствие импульсов 
турбинного счетчика воды в 
системе управления. 

Проинформировать заводскую / 
работающую по договору сервисную 
службу фирмы Grünbeck. Проверить 
турбинный счетчик воды, кабель. 

 Установлена слишком низкая 
жесткость сырой воды. 

Проверить жесткость сырой воды в 
электронике и при необходимости 
отрегулировать. 

 Настройка смешивающего 
вентиля. 

Проверить жесткость сырой/умягченной 
воды. Проверить и при необходимости 
изменить настройку смешивающего 
вентиля. 

 Прервана подача воды.  Открыть запорные клапаны. 

 Слишком большой забор воды 
(расход см. на фирменной 
табличке). 

Уменьшить забор воды. 

Смола в сточном 
трубопроводе 

Неисправна система 
форсунок. 

Проинформировать заводскую / 
работающую по договору сервисную 
службу фирмы Grünbeck. 

Слишком высокая 
потеря давления 

Загрязнение смолы 
нерастворенными частицами. 

Проинформировать заводскую / 
работающую по договору сервисную 
службу фирмы Grünbeck. 

Установка умягчения 
не всасывает солевой 
раствор. 

Слишком низкое давление 
воды 

Увеличить давление потока мин. до 
2,0 бар. 

 Засорена крышка для загрузки 
солевого раствора. 

Очистить или заменить сетчатый фильтр 
инжектора. 

 Засорен инжектор Очистить или заменить инжектор. 

 Засорен сетчатый фильтр 
инжектора 

Очистить или заменить сетчатый фильтр 
инжектора. 

 Засорен вентиль солевого 
раствора 

Проинформировать заводскую / 
работающую по договору сервисную 
службу фирмы Grünbeck. Демонтировать и 
очистить вентиль солевого раствора. 

Управляющий клапан 
постоянно работает в 
режиме регенерации. 

Неправильная настройка, 
повреждение или короткое 
замыкание выключателя. 

Проинформировать заводскую / 
работающую по договору сервисную 
службу фирмы Grünbeck. 
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H Техническое обслуживание и уход 
 

1 | Основные указания 
 Для обеспечения долговременной безупречной работы установок 

умягчения воды необходимо регулярно проводить определенные 
профилактические работы. В частности, для умягчения питьевой 
воды требуемые меры регламентированы стандартами и 
директивами. Соблюдение правил, действующих в том регионе, 
где эксплуатируется оборудование, является обязательным. 

Стандарт DIN EN 806-5 предписывает проведение: 

 проверки — каждые 2 месяца; 

 техническое обслуживание — раз в полугодие 

Для документации работ по техническому обслуживанию 
необходимо вести журнал эксплуатации  
(см. раздел H, пункт 5). 

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

 

2 | Проверка функционирования 

 Ежедневные проверки вы можете производить самостоятельно. 

  Проверка жесткости умягченной воды. 
Устройство контроля воды («Общая жесткость») 

 Проверка уровня соли в солевом баке. 
Добавление соли при необходимости (см. раздел H, пункт 2.1). 

 Указание: Уровень соли в солевом баке всегда должен быть 
выше уровня раствора соли. 

  

  Проверка герметичности управляющего клапана к канализации 
(в режиме эксплуатации без процесса регенерации). 
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2.1 Добавление соли  

Предупреждение! Попавшие в солевой бак загрязнения могут 
повлиять на качество воды. Добавляя соль, необходимо строго 
соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

Осторожно! Наличие нерастворимых примесей в соли может 
привести к повреждению вентиля солевого раствора и инжектора 
управляющего клапана. Для исправного функционирования 
установок умягчения соль должна обладать определенными 
свойствами. Необходимо использовать только соляные таблетки, 
соответствующие стандарту EN 973, тип А. 

  

 Несложные меры предосторожности помогут создать 
безупречные с гигиенической и технической точки зрения 
условия: 

 Хранить соль только в сухих, чистых помещениях. 

 Перед тем как вскрывать упаковку, очистить ее снаружи. 

 Насыпать регенерирующую соль прямо из упаковки в солевой 
бак. 

 Закрыть солевой бак после заполнения. 
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3 | Техническое обслуживание раз в полугодие 

  Техническое обслуживание раз в полугодие вы можете проводить 
самостоятельно. 

 Проверка жесткости умягченной воды  
(устройство контроля воды «общая жесткость»). 

 Проверка уровня соли в солевом баке, при необходимости добавления 
соляных таблеток. 

 Проверка состояния соли — она не должна образовывать комков. При 
необходимости разбить комки с помощью соответствующего инструмента.

 Оценить расход соли в зависимости от израсходованного объема воды. 

 

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

  

  Проверка установки на герметичность. 

 Проверка герметичности управляющего клапана и шланга промывочной 
воды  
(в режиме эксплуатации без процесса регенерации). 

  

 

4 | Ежегодное техническое обслуживание 
 

 
 

В соответствии с DIN 806-5 работы по ежегодному техническому 
обслуживанию установок умягчения может производить только заводская / 
работающая по договору сервисная служба фирмы Grünbeck или 
авторизованная специализированная фирма. 

 

Предупреждение! Риск инфекционных заболеваний в результате 
размножения микроорганизмов в питьевой воде. Работая на установках 
умягчения, необходимо строго соблюдать гигиенические нормы.  

 

Указание: В наборе для техобслуживания VGX (код заказа 187 804) 
имеются все компоненты необходимые для ежегодного технического 
обслуживания, а в прилагаемом руководстве по техобслуживанию точно 
описаны отдельные этапы работы.  

  

 Дополнительные работы к техническому обслуживанию, проводимому раз 
в полугодие: 
 Считывание значений давления воды, гидравлического давления и 

показаний счетчика воды. 
 Измерение жесткости сырой воды. 
 Измерение жесткости умягченной воды. 
 При необходимости заново отрегулировать смешивающий вентиль и 

повторно проверить жесткость умягченной воды. 
 Сравнение измеренных значений жесткости сырой воды с настройкой 

системы управления. 
 Проверка шланговых соединений и уплотнений, при необходимости 

замена. 
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Осторожно! Опасность повреждений водой! Поврежденные или 
подвергшиеся старению шланговые соединения могут 
разорваться. Проверить и при необходимости заменить гибкие 
соединительные шланги. 

  

  Проверка подачи импульсов турбинным счетчиком воды. 

 Проверка кабелей на наличие повреждений. 

 Дополнительная смазка пары регенерирующих дисков. 

 Замена уплотнений в корпусе для регенерации. 

 Очистка инжектора и сетчатого фильтра инжектора. 

 Очистка вентиля солевого раствора. 

 Очистка, а при необходимости замена угольных электродов. 

 Очистка солевого бака. 

 Сборка установки. 

 Проверка герметичности управляющего клапана в рабочем 
положении  
(шланг промывочной воды и солевого раствора). 

 Запуск регенерации в ручном режиме. 

 Наблюдение за пузырьками хлора в солевом растворе (на этапе 
«Обработка солью»). 

 Считывание показаний счетчика регенераций и общего 
количества умягченной воды. 

 Сброс интервала сервисного обслуживания, если он 
активирован. 

 Занести все данные и работы, включая возможные проведенные 
ремонтные работы, в журнал эксплуатации. 

 Передать установку умягчения и журнал эксплуатации 
эксплуатирующей организации. 

 
4.1 Журнал 

эксплуатации 

Журнал эксплуатации приведен в п. 5 раздела Н настоящего 
руководства. При вводе установки в эксплуатацию все 
технические характеристики установки необходимо внести все 
данные на первый лист журнала и заполнить первую колонку 
листа контроля.  

Во время каждого техобслуживания заводская / работающая по 
договору сервисная служба фирмы Grünbeck заполняет одну 
колонку листа контроля. Таким образом, эксплуатирующая 
организация всегда имеет доказательство проведенного 
надлежащим образом техобслуживания. 
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5 | Журнал эксплуатации 

WINNI-mat® VGX 9  14  19  14-H  

Серийный номер: ...............................   

 

Клиент 

Фамилия: ......................................................................................  

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

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

Ввод в эксплуатацию 

Монтажник: ..................................................................................  

Техник сервисной службы: .........................................................  

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

AZB: ..............................................................................................  

Подпись: .......................................................................................  

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

Присоединение к канализации 
согласно DIN EN 1717 

 да  нет  

Наличие слива в полу  да  нет  

GENO-STOP®   да  нет  

Подъемная установка  да  нет Изделие: ................................................ 

Дозирование  да  нет Реагент: ................................................. 

Рабочие параметры: Показание домового водомера   .................... [м³]   

 Измеренная жесткость сырой 
воды 

 [°dH]  [°f]  [ммоль/
л] 

 .........

 Заданная жесткость сырой воды  [°dH]  [°f]  [ммоль/
л] 

 .........

 Заданная жесткость умягченной 
воды 

 [°dH]  [°f]  [ммоль/
л] 

 .........

 Начальное давление  ................. [бар]    

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

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

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

 ........................................................................................................................................................ 
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    

 



Установка умягчения 
WINNI-mat® VGX 
 
 

Код заказа 215 188 040-ru   Составлено: nkes/mrie G:\BA-188040-RU_VGX.DOC 

50 

Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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Работы по техническому обслуживанию на установке умягчения WINNI-mat® VGX 
Лист контроля 

Внести измеренные значения. Подтвердить проверки отметкой «i.O» (в порядке) или указать проведенные 
ремонтные работы. 

Проведено техническое обслуживание 
(дата) 

   

Измеренные значения 

Давление воды [бар]    

Гидравлическое давление [бар]    

Показание домового водомера [м³]    

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

   

Жесткость умягченной воды 
(измеренная) 

 °dH   °f   ммоль/л 

   

Жесткость умягченной воды 
 0 °dH   0 °f   0 ммоль/л 

   

Работы по проверке и контролю на системе управления и управляющем клапане 

Настройка системы управления 
проверена 

   

Запуск регенерации проверен    

Инжектор и сетчатый фильтр очищены    

Управляющий клапан проверен на 
герметичность 

   

Исправность приводного двигателя 
проверена 

   

Работы на солевом баке и вентиле солевого раствора 

Солевой бак и вентиль солевого 
раствора очищены 

   

Проверены исправность и настройка  
вентиля солевого раствора 

   

Подключения, шланговые соединения, уплотнения 

Уплотнения, шланговые соединения 
проверены 

   

Защитная арматура (например, 
разделитель систем) против обратного 
потока проверена 

   

Прочее 

Примечания    

Техник сервисной службы    

Фирма    

Табель рабочего времени (№)    

Дата/подпись    
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