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Выходные данные
Все права защищены.


Авторское право Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Напечатано в Германии
Действительна дата издания на титульном листе.
- Сохранены права на внесение изменений в контексте технического
прогрессаДанное руководство по эксплуатации, также частично, разрешается
переводить на иностранные языки, перепечатывать, сохранять на
носителях данных или размножать любым другим образом только с
письменного разрешения фирмы Grünbeck Wasseraufbereitung.
Любой вид размножения, не разрешенный Grünbeck, представляет
собой нарушение авторских прав и преследуется по закону.
Издатель, ответственный за содержание:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Industriestraße 1  89420 Höchstädt/Do.
Телефон+49(0)9074 41-0  Факс+49(0)9074 41-100
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de
Издание: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Industriestraße. 1, 89420 Höchstädt/Do.
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Декларация о соответствии стандартам ЕС
Настоящим мы заявляем, что указанная далее установка по своей конструкции и строению, а
также в сбываемом нами исполнении соответствует основным требованиям по безопасности и
здравоохранения соответствующих директив ЕС.
При несогласованном с нами изменении установки данное заявление теряет свою
действительность.
Производитель:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Industriestraße 1
89420 Höchstädt/Do. - Deutschland

Лицо, уполномоченное по
документации:

Markus Pöpperl

Обозначение установки:

Weichwassermeister®

Тип установки:

GSX 5, GSX 10, GSX 10-I

№ установки:

см. заводскую табличку

соответствующие директивы ЕС:

Директива ЕС по электромагнитной совместимости
(2004/108/ЕС)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию (2006/95
EG)

Примененные гармонизированные
нормы, особенно:

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

Примененные национальные
нормы и технические
спецификации, особенно:
нормы и технические
спецификации,
особенно:

DIN 1988; DIN 19636-100; DIN EN 14743

Дата/подпись производителя:

19.03.10

DIN 31000/VDE 1000 (03.79)

по уполномочию
Markus Pöpperl
Дипл. инж. (FH)

Должность подписавшего:

Руководитель конструкторского бюро
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1 | Предисловие
Мы рады, что Вы остановили свой выбор на установке фирмы
Grünbeck. На протяжении многих лет мы занимаемся вопросами
подготовки воды, и по каждой проблеме, связанной с водой, мы можем
предложить оптимальное решение.
Питьевая вода является продуктом питания, поэтому обращаться с ней
следует бережно. Поэтому при эксплуатации и обслуживании всего
оборудования в сфере снабжения питьевой водой всегда соблюдайте
необходимую гигиену. Это также относится к обработке технической
воды, если надежно не исключено обратное воздействие на питьевую
воду.
Все устройства Grünbeck изготовлены из высококачественных
материалов. Это гарантирует длительную, бесперебойную
эксплуатацию при условии бережного обращения с вашей установкой
по обработке воды. В этом Вам поможет важной информацией данное
руководство по эксплуатации. Поэтому, перед тем как приступить к
монтажу, работе или обслуживанию установки, вы должны полностью
прочесть данное руководство по эксплуатации.
Нашей целью являются удовлетворенные клиенты. Поэтому фирма
Grünbeck придает большое значение квалифицированным
консультациям. По всем вопросам в отношении данной установки, по
возможностям ее расширения или по общим вопросам обработки воды
и сточных вод обращайтесь к сотрудникам наших представительств, 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). В экстренных случаях доступна также наша
горячая линия сервисной службы +49 (0) 90 74 / 41-333. Во время
звонка укажите данные вашей установки, чтобы вас могли немедленно
соединить с соответствующим экспертом. Чтобы требуемые данные
были у вас в любой момент под рукой, пожалуйста, внесите сведения с
заводской таблички с данными в обзор в главе C, пункт 1.
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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
все же 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 нам об этом должно быть сообщено
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 требовать того, чтобы
заказчик самостоятельно заменил эту новую часть
установки, которую мы ему предоставляем, если
стоимость отправки монтера несравнимо высока.
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 всех устройствах с сертификацией
DVGW,
также
для
промышленного
и
профессионального
применения
в
рамках
гарантийного соглашения с ZVSHK
с момента поставки или приемки. исключением
являются электрические и сменно-запасные части.
Условием для гарантии является точное соблюдение
руководства по эксплуатации, надлежащий монтаж,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание
устройств
и/или
заключение
договора
о
техобслуживании сроком на первые шесть месяцев.
Если эти условия не выполняются, то гарантия теряет
свою действительность. Применение дозируемых
растворов или химикатов других производителей,
качество и состав которых нам неизвестно, гарантия
теряет свое действие.

Неполадки и повреждения, возникшие в результате
ненадлежащего обращения, не подлежат гарантийным
обязательствам.
d) Гарантийные обязательства действуют 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
распространяется на сменно-запасные части, в
особенности электрооборудование.
f) Обязательства перед покупателем по нашему выбору
ограничиваются последующим выполнением или
поставка с целью замены. Допустимо многократное
последующее
выполнение.
Если
последующее
выполнение или поставка с целью замены не удается в
приемлемые сроки, то клиент по своему усмотрению
может расторгнуть договор или снизить покупочную
стоимость.
g) В случае наступления гарантийных обязательств в
отношении установок, которые установлены не в
Германии, гарантийные обязательства берет на себя
техническая служба по месту, авторизованная фирмой
Grünbeck. Если в данной стране не назначена
техническая служба, то полномочия технической
службы Grünbeck ограничиваются границей Германии.
Все прочие возникающие издержки, за исключением
материалов, несет клиент.
........

3 | Указания к использованию руководства по эксплуатации
Данная инструкция предназначена для персонала, эксплуатирующего
наши установки. Она разбита на несколько глав, каждая из которых
обозначена в алфавитном порядке и внесена в оглавление на странице
2. Чтобы найти информацию по желаемой теме, сначала найдите на 2ой странице соответствующую главу.
Заглавные строки и нумерация страниц с указанием главы помогут вам
ориентироваться в руководстве по эксплуатации.
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4 | Общие правила безопасности
4.1 Символы и указания Важные указания в данной инструкции по эксплуатации выделены
символами. В целях безопасного и бережного обращения с установкой
эти указания следует соблюдать особенно.
Опасно! Пренебрежение обозначенными таким образом указаниями
приводит к тяжелым или опасным для жизни травмам, большим
материальным убыткам или к недопустимому загрязнению питьевой
воды.
Предупреждение! Если не соблюдаются указания, обозначенные
таким образом, то при определенных обстоятельствах это приводит к
травмам, материальным убыткам или загрязнениям питьевой воды.
Осторожно! При несоблюдении обозначенных так указаний имеется
опасность повреждений установки или других предметов.



Указание: Этим знаком выделяются указания и советы, которые
облегчат вам работу.
Такой символ обозначает, что работы могут производиться только
сервисной службой фирмы Grünbeck или авторизованными фирмой
Grünbeck лицами.
Работы, обозначенные таким символом, разрешается выполнять только
персоналу с электротехническим образованием в соответствии с
правилами союза электротехников Германии или сопоставимых местных
учреждений.
Работы, обозначенные таким символом, разрешается выполнять
только уполномоченным предприятием по водоснабжению или
предприятиями с разрешением на проведение монтажных работ.

4.2 Рабочий персонал

С установкой разрешается работать только тем лицам, которые
прочли и поняли данное руководство по эксплуатации. При этом
особенно строго следует соблюдать правила техники безопасности.

4.3 Использование по
назначению

Установка предназначена только для целей, которые даны в описании
продукта (раздел C). Следует соблюдать руководство по
эксплуатации, а также местные действующие предписания по защите
качества питьевой воды и, правила техники безопасности. К целевому
использованию также относится эксплуатирование установки только в
надлежащем техническом состоянии. Возможные неисправности
следует немедленно устранить.

№ зак. 055 187 970 Издано: KONS-nke-rg G:\BA-187970-RU_GSX 5-10.DOC

7

Установка по умягчению воды

Weichwassermeister® GSX 5, GSX 10, GSX 10-I
4.4 Защита от повреждения водой
Предупреждение! Для защиты места установки при возможных
повреждениях необходимо предусмотреть:
a) достаточный напольный слив или
b) устройство перекрытия воды (см. раздел C, дополнительное

оборудование).
4.5 Описание
особых опасностей



Опасность от электроэнергии!  Не касаться мокрыми руками
электрических узлов. Перед работами с электрооборудованием
отсоедините сетевой штекер! Поврежденные электрокабеля
немедленно заменить при помощи электрика.
Опасность от механической энергии! Части установки могут находиться
под избыточным давлением. Опасность получения травм и
материальных убытков в результате вытекающей воды и внезапного
движения частей установки  Регулярно проверяйте напорные линии.
Перед ремонтными работами и обслуживанием удалить из установки
давление.
Опасность для здоровья от загрязненной питьевой воды!  Монтаж
установки выполнять только силами специализированного
предприятия. Строго соблюдать руководство по эксплуатации! Следить
за достаточным протоком, после длительных периодов простоя
вводить в эксплуатацию согласно правилам. Соблюдать
периодичность проведения осмотров и техобслуживания!
Указание: Заключая договор техобслуживания, вы тем самым
обеспечиваете своевременное выполнение всех необходимых работ.
Осмотры между техобслуживанием вы проводите самостоятельно.

5 | Транспортировка и хранение
Осторожно! Установка может быть повреждена вследствие наступления
мороза или высоких температур. Во избежание повреждений:
Предотвращать воздействие мороза при транспортировке и хранении!
Ну ставить и не хранить установку рядом с предметами, излучающими
тепло.

6 | Утилизация старых частей и эксплуатационных материалов
Старые детали и отработавшие эксплуатационные материалы следует
утилизировать в соответствии с действующими в месте эксплуатации
правилами или сдавать на переработку.
Если на эксплуатационные материалы распространяются особые
правила, соблюдайте соответствующие указания на упаковке.
В случае сомнений вы можете получить информацию в учреждении,
ответственном за уборку мусора в вашем месте, или у производителя.
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1 | Законы, положения, нормы
При обращении с питьевой водой (сырая вода) в целях
здравоохранения неизбежно соблюдение некоторых правил. В данном
руководстве по эксплуатации учтены все действующие правила и
указания, которые вам необходимы для безопасной эксплуатации
вашей установки по обработке воды.
Свод правил помимо прочего предписывает, что:
осуществлять значительные изменения в оборудование по
обработке воды могут только специализированные предприятия.
 регулярно проводятся проверки, контроль и техобслуживание
установленного оборудования.


2 | Вода, известь, умягчение
Водонапорные станции поставляют нам чистую питьевую воду (сырая
вода), пригодную для приятного употребления. При наиболее часто
встречающемся использовании воды в стиральных машинах, системах
отопления, нагревателях воды, промышленных устройствах итд. могут
возникнуть проблемы, если вода слишком „жесткая“.
Жесткая вода возникает, если насыщенная углекислотой вода*
протекает через известняковые породы. Вода при этом растворяет
известняк до тех пор, пока не возникает, так называемое известковоуглекислотное равновесие.
При нарушении этого равновесия (например, при нагревании  CO2
испаряется), и из воды усиленно выделяется известь (CaCO3)
(образование камня).
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Общая жесткость воды является суммой концентраций ионов кальция и
магния.



Указание: Ионы кальция и магния очень часто встречаются в природе
вместе, например, в минерале доломит.
Диапазоны жесткости согласно законодательства об экологической
совместимости моющих и чистящих средств (WMRG):
Диапазон
жесткости

Карбонат кальция
[ммоль/л]

Общая жесткость
[°dH]

мягкая

0 - 1.5

0 - 8.4

средняя

1.5 - 2.5

8.4 - 14

жесткая

>2.5

>14

Начиная со степени жесткости "жесткая" воду для использования
рекомендуется умягчать. Принятие дополнительных мер, зависит от
изначального качества и цели применения воды.
* CO2 из воздуха растворяется в воде. При этом образуется углекислота.
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3 | Ионный обмен
Замещение ионов кальция и магния ионами натрия приводит к умягчению
воды.
Принцип

Жесткая сырая вода проходит через обменный бак. Этот бак наполнен
смолой, ионами натрия (срав. рис. B-1).
Смола удерживает ионы кальция и магния из воды, и при этом отдает
воде ионы натрия (реакция замещения). Таким образом, все соли
жесткости остаются в ионообменнике. Мягкая вода, обогащенная ионами
натрия, покидает ионообменный бак (рис. B-2). Этот процесс происходит
до тех пор, пока не израсходуются ионы натрия.

Рис. B-1: Исходное
состояние

Реакция обмена обратима, если ввести очень много ионов натрия
(солевой раствор = соль (рис. B-3). Они, вследствие своего численного
преимущества, вытесняют ионы кальция и магния из смолы.
Этот процесс снова воссоздает исходное состояние. Смола
восстановилась и снова готова к умягчению воды.
Питьевая вода (сырая вода)

Из соображений антикоррозийной защиты рекомендуемая жесткость
умягченной воды составляет минимум 3 °dH. В соответствии с
положением о питьевой воде нельзя превышать предельное значение
ионов натрия (200 мг/л). Это достигается путем добавления
необработанной питьевой воды (сырой воды), что также называют
разбавлением.

Рис. B-2: Работа



Рис. B-3: Регенерация

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

Ионы натрия

Ионы кальция

Ионы магния
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1 | Заводская табличка
Запросы и заказы могут быть обработаны быстрее, если вы укажите
данные с заводской таблички вашей установки по умягчению воды
(рис. C-2, поз. 15). Чтобы эти данные всегда были под рукой, заполните
приведенную ниже таблицу необходимыми данными.
Установка по умягчению воды Weichwassermeister
GSX:   

®

Серийный номер:      

Номер заказа:      
Weichwassermeisterr GSX 5
Order no.

Référence

Serien-Nr.
7002001

Serial no.

Nenndurchfluss
1,7 m3/h
(20-8 °dH)
Nominal flow (20-8 °dH)
Débit nominal (20-8 °dH)

Druckverlust
0,8 bar
bei 1,7 m 3/h
Pressure loss at 1,7 m3/h
Perte de pression à 1,7 m3/h

Zul. Wassertemperatur
Admissible water temp.
Temp. d'eau permise

Nenndruck
Nominal pressure
Pression nominale

Nennkapazität
Nominal capacity
Capacité nominale

Netzanschluss
85-265V/50-60Hz/17VA
Mains supply
Branchement électrique

PN 10

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

0,9 mol

Industriestraße 1

89420 Höchstädt/Do.

max. 30 °C

N° de série
Umgebungstemperatur
Ambient temp.
Temp. ambiante

max. 40 °C

Schutzart/Schutzklasse
Protection/Protection class
Protection/Classe de protec.

www.gruenbeck.com

54/I

00 187 591

Bestell-Nr.
187 510

service@gruenbeck.com

®

Рис. C-1: Заводская табличка Weichwassermeister GSX
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2 | Компоненты установки по умягчению

Рис. C-2: Компоненты Weichwassermeister® GSX
1

Запорный вентиль сырой воды

9

Солевой бак

17

2

Смешивающий вентиль

10

Воронка солевого бака

18

11

Сетчатое дно

19

Стиропоровый адаптер (только
на GSX 5)
Обменник

20

Сетевой кабель

4

Установочный винт смешивающего
вентиля
Запорный вентиль мягкой воды

12

5

Соединительный блок

13

Защитная труба с
внутренний клапаном
солевого раствора
Бутылочный бак

6

Соединительный шланг

14

Засыпочная крышка

22

15

Заводская табличка

23

16

Система управления

24

3

7

8

Набор контроля общей жесткости воды и
карта обслуживания
Прозрачный кожух

21

Корпус электроники

Кабель EXAcount (требуется
только для дополнительного
дозировочного компьютера)
Шланг перелива солевого бака
(d=16 мм)
Шланг для промывочной воды
(d=12 мм)
Отверстие в корпусе
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3 | Технические данные
Установка умягчения GSX представляет собой сдвоенную установку для
непрерывного снабжения умягченной водой. Она оснащена центральным
управляющим вентилем для обоих обменников и управляется в
зависимости от количества воды. Процесс регенерации запускается
после того как в обменнике было произведено умягчение заданного
количества воды. Если в течение четырех дней со времени последней
регенерации количество воды между двумя процессами регенерациями
не израсходована, то установка умягчения запускает принудительную
регенерацию (согласно требования DIN 19636-100). Регенерация
выполняется с использованием сырой воды.
Все характеристики установки умягчения обобщены в таблице C-1. Эти
сведения относятся к установкам умягчения в стандартном исполнении.
Об отклонениях в характеристиках установок специального исполнения
сообщается отдельно.
Предупреждение! Длительный простой установки может привести к
образованию бактерий в питьевой воде. Автоматическая регенерация
противодействует этому. При длительном отсутствии не отключайте
установку от электропитания и подачи воды.
Осторожно! Вентили с электроприводом. В случае отключения
электропитания во время процесса регенерации, вода может течь в сток
или в солевой бак. При отключении электроснабжения проверьте
установку и по необходимости перекройте подачу воды.

Рис. C-3: Размерный чертеж Weichwassermeister® GSX
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Weichwassermeister® GSX 5, GSX 10, GSX 10-I
Weichwassermeister® GSX
5
10
10-I

Таблица C-1 Технические данные
Соединения
Диаметр соединения
Соединение с канализацией мин.
Соединение с электросетью
Потребляемая мощность

[В]/[Гц]

в рабочем режиме = макс.
в режиме ожидания

[ВА]
[кВт]

Вид/класс защиты

DN 25 (1“ AG)
DN 50
85-265/50-60
(Работа установки на пониженном напряжении)
17
0.95
IP 54/I

Рабочие характеристики
Номинальное давление
Рабочее давление мин./макс. (рекоменд.)
Номинальный расход*
Номинальный расход мягкой воды с разбавлением
(жесткость сырой воды 20°dH, жесткость умягченной
воды 8 °dH)
Потеря давления
Номинальный расход по DIN EN 14743 или величина KV
(при потере давления 1.0 бар, только теоретическая
величина для сравнения)

[ бар]
[м³/ч]
[м³/ч]

1.1
1.7

[ бар]
[м³/ч]

1.6

[моль]
[м³ x °dH]
[моль/кг]

Номинальная емкость
Емкость на 1 кг регенерирующей соли

Габариты и вес1)

A Ширина установки
B Высота установки
C Глубина установки
D Высота перелива солевого бака
E Высота соединения управляющего клапана (мягкая
вода)
F Высота соединения управляющего клапана (сырая
вода)
G Монтажная длина без резьбового соединения
H Монтажная длина с резьбовым соединением
Рабочая масса примерно
Погрузочная масса примерно

PN 10
2.0/8.0 (4.0)
1.4
2.1

0.75
-

1.7

0.2
-

0.8

0.9
5.0

1.8
10.0
2.6

5.1

[мм]
[мм]
[мм]
[мм]

485
730
535
530

[мм]

440

[мм]

490

[мм]
[мм]
[кг]

190
272

[кг]

102
42

108
48

Заполняемые количества и расходные данные
Количество смолы (на обменник)
Расход соли за регенерацию примерно
Максимальный запас соли
Расход соли на m³ и °dH
Количество промывочной воды макс.
Общее количество сливаемой воды за реген. прибл.
Количество сливаемой воды м³ и °dH

[л]
[кг]
[кг]
[кг / м³ x °dH]
[м³/ч]
[л]
[л/м³ x °dH]

3
0.175

6
0.350
65

0.700

0.04
0.21
10

0.07
0.44
20

25
2.5

3-8 (20)

-

2.0

Общие сведения
Область применения Размер жилого дома (до персон)
2)

1-2 (5)

заявлен для сертификации
30/40
[°C]
Температура воды/окружающая макс.
№ зак.
187 510
187 520
187 530
* Макс. непрерывный расход снижается при высоких степенях жесткости сырой воды, см. рис. 4 Непрерывный расход.
1)
все данные приблизительны
Номер регистрации DVGW

3)

2)
3)

Рекомендация по применению для Швейцарии: GSX 5 для односемейного дома, GSX 10 для 2 - 3семейного дома.
С

!
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4 | Применение по назначению
Установки умягчения Weichwassermeister® GSX предназначены для
полного и частичного умягчения холодной питьевой и хозяйственной
воды. В виде сдвоенной установки они приспособлены для непрерывного
снабжения умягченной водой.
Умягчаемая вода должна не должна содержать железа и марганца
(содержание железа в одном литре воды должно составлять менее 0,2 мг,
а марганца - 0,05 мг). По образцу VDI 6023: Если умягчаемая вода служит
для потребления людьми в контексте положения о качестве питьевой воды,
то окружающая температура не должна превышать 25 °C. Для
исключительно технических целей окружающая температура не должна
превышать 40 °C. При умягчении питьевой воды обязательно соблюдение
значения, предусмотренные положением о качестве питьевой воды (макс.
содержание натрия 200 мг/л (см. раздел E, пункт 3).
Установка умягчения настроена на предполагаемую при монтаже
потребность в умягченной воде и не приспособлен для сильно
отличающихся мощностей. Номинальный расход нельзя превышать.
Установку умягчения можно эксплуатировать только после того, как
надлежащим образом установлены все компоненты. Ни в коем случае
нельзя снимать, перемыкать предохранительные устройства или иным
образом выводить их из строя.
Использование установки по назначению подразумевает помимо прочего
также то, что соблюдаются сведения из данного руководства по
эксплуатации и действующие по месту использования правила
безопасности, а также периодичность техобслуживания и осмотров.

5 | Границы применения
Стандарт DIN 1988, часть 2, предусматривает следующие ограничения
применения:
Область применения

Максимальная номинальная
емкость согласно
DIN 1988 часть 2

Установка для
умягчения воды

Одно- т двухсемейный дом
(до 5 человек)
Трех- до пятисемейный дом
(до 12 человек)
Шести- до восьмисемейный дом
(до 20 человек)

1.6 моль x м³
9.0 °dH x м³
2.4 моль x м³
13.4 °dH x м³
3.6 моль x м³
20.2 °dH x м³

GSX 5
GSX 10
GSX 10
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2200
2000
1800

Dauerdurchfluss
[l/h]
Непрерывный
расход [л/ч]

1600
1400
1200
1000

GSX 10 (8 °dH)
GSX 10 (5 °dH)

800
600

GSX 5 (8 °dH)
GSX 5 (5 °dH)

400
200
10

15

20

25

30

Жесткость
сырой [°dH]
воды [°dH]
Rohwasserhärte

35

40

1600

1400

Dauerdurchfluss
Непрерывный
расход[l/h]
[л/ч]

1200

1000

800
GSX 10 (0 °dH)

600
GSX 10-I (0 °dH)

400
GSX 5 (0 °dH)

200
10

15

20

25

30

Жесткость
сырой воды
Rohwasserhärte
[°dH][°dH]

35

40

Рис. C-4: Непрерывный расход Weichwassermeister® GSX



Указание: Для производства полностью умягченной воды (например, предварительная
обработка для установок обратного осмоса) следует применять Weichwassermeister® GSX
10-I. Установленный на величину 750 л/ч номинальный расход в сочетании с более
высоким потреблением соли для регенерации гарантируют по всему току фильтра < 0,1
°dH.
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6 | Комплект поставки
6.1 Основное оснащение
 Установка умягчения смонтированная, готовая к подключению DN 25

(1“).
 Руководство по эксплуатации.
 Краткое руководство по эксплуатации.
 Набор контроля общей жесткости воды
6.2 Дополнительное оборудование



Указание: Имеющиеся установки по умягчению возможно дооснастить
дополнительным оборудованием. Ответственный за ваш регион
работник представительства и централь фирмы Grünbeck помогут вам
более подробной информацией.
Дозировочное устройство с электронным управлением для защиты от
коррозии в сочетании с Weichwassermeister® GSX. Устройство
управляется серийным интерфейсом EXAcount без дополнительного
счетчика турбинной воды.
Дозировочный компьютер EXADOS® EK 6 - GSX/VGX
Дозировочный компьютер EXADOS® ES 6 - GSX/VGX

115 430
115 440

Магнитный клапан для установки в трубопровод
установки умягчения, включая датчик протечки
воды, автоматику отключения и звуковую
сигнализацию.
Запор воды G1

126 855

Стойкий к солесодержащей воде питающий
насос для отвода сточной регенерационной воды
при высоте канализации
от 1.8 м. Электрическое управление
выполняется системой управления.
Подающий насос регенерационной воды
VGX/GSX

188 800
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Соединительные принадлежности для DIN
сточного соединения DN 50, включающие сифон,
соединительный ниппель для канализационного
или переливного шланга и крепежный материал.
Канализационное соединение DN 50 согласно
DIN EN 1717 для малых установок умягчения

187 840

Для передачи расхода и показания счетчика, а
также статистических данных счетчика
турбинной воды через шину M-Bus (IEC870).
Помимо прочего пропорциональное расходу
генерирование импульсов, аналоговый выход и
контакт реле для системы управления Grünbeck.
Размеры: 160 x 240 x 160 мм.
Измерительный преобразователь с М шиной,
D-DAM в комплекте
Комплект удлинения соединительного шланга
для удлинения шланга до длины 1.6 м,
состоящий из:
2 соединительных элементов
2 гибких соединительных шлангов
Комплект удлинения соединительного
шланга

115 850

187 860

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

6.3 Расходный
материал



Соль для регенерации (25 кг) согласно EN 973 тип A.

127 001



Набор контроля "общей жесткости воды“.

170 145
170 100

1 штука
10 штук

запчасти и расходные материалы вы получите в представительстве
нашей фирмы в вашем регионе (см. прилагаемый перечень).

6.4 Запчасти



Указание: Пожалуйста, также соблюдайте общие условия гарантийных
обязательств (см. раздел A, пункт 2).
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6.5 Быстроизнашиваемые части
Прокладки и распределительные диски подвержены определенному
износу. Быстроизнашиваемые части перечислены ниже.



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

a) прокладки, инжектор,

сервомоторы

Рис. C-5: Управляющий клапан

b) Угольные электроды для

дезинфектора

Рис. C-6: Клапан солевого раствора
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D

Установка

Содержание
1 | Общие указание по установке ................................................... 22
2 | Подготовительные работы ........................................................ 24
3 | Подключение установки по умягчению ..................................... 25
4 | Схема подключений ................................................................... 27

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

1

Фильтр питьевой воды
(например, B. BOXER® KD вкл.
редуктор давления)

2

Запор воды

3

Точка забора воды

4
5

Дозировочный компьютер EXADOS®
Канализационное соединение DN 50 согласно DIN EN 1717
для малых установок умягчения

Рис. D-1: Пример монтажа Weichwassermeister® GSX
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Указание: Для монтажа установок умягчения с доп. оборудованием
(срав. раздел C, 6.2) следует соблюдать прилагаемые к нему
инструкции по эксплуатации.

1.1 Санитарный монтаж При монтаже установки для умягчения воды Weichwassermeister® GSX
в любом случае необходимо соблюдать определенные правила.
Дополнительные рекомендации облегчат работу с установкой
умягчения. Описанные здесь указания по установке
проиллюстрированы на рис. D-1.

Обязательные правила
Монтаж установки умягчения является существенным вмешательством
в систему снабжения питьевой водой, и поэтому должен выполняться
только монтажным предприятием с соответствующим разрешением.
 Следует соблюдать местные правила по монтажу и общие
положения.
 В месте монтажа установки необходимо предусмотреть
расположенную вблизи точку забора воды за Weichwassermeister®
GSX, чтобы было возможно проводить проверку умягченной воды.
 Установить фильтр питьевой воды и редуктор давления
(например, B. BOXER® KD вкл. редуктор давления). Рекомендуемое
давление 4 бар.
 Если того требует расположенный далее по линии процесс
(например, установка обратного осмоса), то следует применить
отделитель системы.
 Для трубопровода умягченной воды использовать коррозионностойкий
материал (например, высокосортная сталь, пластмасса, PE-X). При
оцинкованной стали или меди мы рекомендуем дозировать
антикоррозийное средство (см. доп. оборудование дозировочный
компьютер EXADOS®).




Указание: Канализационное соединение при необходимости можно
провести до 1.0 м над установкой умягчения. При высоко
расположенном канализационном соединении соединение переливного
шланга солевого бака все же не возможно (эта мера предосторожности
не является абсолютно необходимой, так как в солевом баке в качестве
первой защитной меры уже установлен поплавковый клапан).
Указание: Выдержка из DIN 1988 часть 7 (04.02.02)
„…. Примечание: Умягчение воды в общем не оказывает влияния на
коррозию медных труб, оцинкованных стальных трубы и трубы из
нержавеющей стали. Однако при протекании умягченной воды по
оцинкованным стальным трубам может произойти окрашивание воды в
коричневый цвет, в медных трубах – в зеленый цвет. Этому можно
противостоять путем дозировки.“
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 Предусмотреть канализационное соединение (минимум DN 50) для
отвода регенерационной воды.
 В месте установки должен иметься напольный слив. Если это
условие не выполняется, то необходимо установить
соответствующее запорное устройство воды (см. раздел C, пункт
6.2).



Указание: Если для отвода регенерационной воды используется,
дренажная установка, то она должна быть устойчива к соленой воде.
Осторожно! В соединительном блоке (рис. C-2, поз. 5) со стороны
входа установлено устройство предотвращения оттока. Поэтому в
последствии должны быть установлены предохранительные клапаны.

1.2 Электрический
монтаж

Для подключения электропитания необходимо контактное гнездо с
заземляющим контактом. Оно должно соответствовать значениям
таблицы C-1, и может быть удалено от установки умягчения максимум
на 1.20 m.
Осторожно! Контактное гнездо должно обеспечивать напряжение от
постоянной нагрузки (не соединять с аварийным выключателем света
или отопления).

2 | Подготовительные работы
1.

Распакуйте все компоненты установки умягчения.

2.

Проверьте комплектность и безупречное состояние.

3.

Поставить установку умягчения на предусмотренном месте
размещения.

3 | Подключение установки по умягчению
3.1 Санитарный монтаж

Установить соединительный блок в трубопровод (учитывать сетчатую
вставку).
Установить соединительные шланги (учитывать направление протока).

Рис. D-2: Санитарное соединение Weichwassermeister® GSX
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Предупреждение! Опасность развития бактерий из-за застоя!
Согласно VDI 6023 заполнение питьевой водой перед началом
целевой эксплуатации недопустимо.
Следовательно, установку умягчения следует подключать к системе
снабжения питьевой водой только непосредственно перед вводом в
эксплуатацию.
Выполнить соединение для сточной воды согласно DIN EN 1717. Для
этого укоротить шланг промывочной воды до необходимой длины и
подвести к канализации.
Следить за свободным концом выхода (мин. 20 мм) в канализацию.
Закрепить шланг соответствующими средствами, чтобы предотвратить
его провисание (регенерационная вода выходит под давлением).

мин. 20 мм

Рис. D-3: Канализационное соединение Шланг промывочной воды с и без канализационного соединения DN 50 согласно
DIN EN 1717 для малых установок по умягчению (№ заказа 187 840)

Осторожно! Опасность повреждений и функциональных неполадок изза обратного напора сточной воды. Не перегибать шланг.
Переливной шланг соляного бака укоротить на нужную длину, под
уклоном проложить к канализации и закрепить согласно DIN EN 1717.

мин. 20 мм

Рис. D-4: Канализационное соединение Переливной шланг Соляной бак с и без канализационного соединения
DN 50 согласно DIN EN 1717 для малых установок по умягчению (№ заказа 187 840)
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4 | Схема подключений
Осторожно! Перед открытием системы управления отсоедините
штепсель питания.
Описанные здесь работы разрешается выполнять только обученным
специализированным персоналом. Рекомендуется поручить ввод в
эксплуатацию технической службе фирмы Grünbeck.
Для оптимального приспосабливания эксплуатации в системе
управления доступны программируемый выход (беспотенциальный
контакт/включаемая мощность
230 В~ 1 A, рис. D-5, поз. 1) и программируемый вход (для подключения
к беспотенциальному контакту, рис. D-5, поз. 2). Описание возможных
функций приведено в разделе F, пункт 3.2.

Рис. D-5: Электросхема Weichwassermeister® GSX
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E

Ввод в эксплуатацию

Содержание
1 | Подготовка соляного бака............................................................ 28
2 | Введение в эксплуатацию установки по умягчению .................. 29
3 | Регулировка жесткости умягченной воды................................... 31
Описанные здесь работы разрешается выполнять только обученным
специализированным персоналом. Рекомендуется поручить ввод в
эксплуатацию технической службе фирмы Grünbeck.



Указание: Уровень соли в солевом баке должен быть всегда выше
уровня соляного раствора. Учитывать минимальный уровень
наполнения солью (см. маркировочный штрих на воронке соляного
бака).

1 | Подготовка соляного бака

Заполнить в соляной бак один или два 25-килограмовые мешка
солевых таблеток.
Осторожно! Загрязнения в соли могут вызвать неполадки рассольного
клапана и на инжекторе управляющего клапана.
Использовать только солевые таблетки согласно EN 973 тип A.
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2 | Введение в эксплуатацию установки по умягчению

1.

Открыть запорный клапан сырой воды на
соединительном блоке.

2.

Визуально проверить на герметичность
(также на соединительном блоке).

3.

Вставить штекер питания.

4.

Настроить систему управления.
 Установить время.
 Установить жесткость сырой воды.
 Запустить программу "Пуск в
эксплуатацию": Изменить параметр с
„Ibn0“ на „Ibn1“ и сохранить. Теперь на
дисплее вместо времени стоит текст
„Ibn“.
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5.

При продувке воздуха из установки на
дисплее отображается „Ibn“ и примерно
через 10 минут во время заключительной
двойной регенерации мигает „Ibn“.



6.

Открыть запорный клапан умягченной
воды на соединительном блоке.

Указание: Более близкие сведения по обращению с системой
управления вы найдете на карте обслуживания и в разделе F, пункт 2.2.

7.

Провести проверку 0 °dH:
 Для этого отдайте установочный винт на смешивающем клапане
и затем полностью закройте клапан на соединительном блоке
(повернуть направо).
 Взять пробу воды за установкой умягчения и получить результат
жесткости умягченной воды при помощи устройства контроля
общей жесткости.
 Установка умягчения работает безупречно, если результат
измерения дает < 1 °dH.
Автоматическая программа пуска в эксплуатацию длится примерно 50
минут. За это время установка продувается от воздуха, соляной бак
автоматически заполняется водой, и оба обменника по очереди
регенерируются. Во время удаления воздуха или регенерации вода
течет через шланг промывочной воды в канализацию.
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3 | Регулировка жесткости умягченной воды



Указание: Жесткость умягченной воды следует устанавливать при
полностью открытой водоразборной арматуре (например, раковина).











Смешивающий вентиль установить на среднее значение шкалы.
Числа на смешивающем вентиле являются просто памяткой и не
указывают жесткость воды.
Взять пробу воды на ближайшей точке отбора воды и установить
жесткость умягченной воды.
Жесткость умягченной воды слишком низка:
Повернуть смешивающий клапан немного дальше влево (открыть).
Жесткость умягченной воды слишком высоко:
Повернуть смешивающий клапан немного дальше вправо (закрыть).
Эту процедуру повторять столько, пока не будет достигнута желаемая
жесткость умягченной воды.
Удерживать смешивающий клапан и слегка затянуть установочный
винт.

Указание: Мы рекомендуем хранить руководство по эксплуатации в
близи установки. После пуска в эксплуатацию руководство можно
вложить в прозрачный карман и прикрепить к трубопроводу двумя
хомутиками.
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Указание: При умягчении питьевой воды обязательны значения,
указанные в положении о качестве питьевой воды! Содержание натрия
макс. 200 мг/л.

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

Пример умягчения питьевой воды
сырая вода (28 °dH) содержит натрия (4.6 мг/л).
Возможная добавка натрия при умягчении:
200 мг/л - 4.6 мг/л = 195.4 мг/л
200

мг/л (предельное значение в положении о
качестве питьевой воды)
– x мг/л (содержание натрия в сырой воде)
y мг/л (вzозможная добавка натрия при
умягчении)
Из этого образуется максимально допустимое умягчение:
195,4
 23,8  dH
8,2

y
= Z °dH (максимально возможное умягчение)
8,2

28 °dH – 23.8 °dH = 4.2 °dH
Таким образом, смешение должно быть установлено
не ниже 4.2 °dH.
Сырую воду можно умягчить максимально на Z °dH. В зависимости от
содержания натрия в сырой воде следует соответственно выбирать
жесткость умягченной воды, которая не превышает допустимого
максимального значения в 200 мг/л.
3.1 Рекомендация по
жесткости
умягченной воды

3 °dH: минимальное значение согласно DIN 12502
антикоррозионная защита.
4 – 6 °dH: Оптимальная умягченная вода (большой комфорт).
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1 | Вступление
Установки умягчения Weichwassermeister® GSX управляются в
зависимости от объема и/или времени. Они обслуживаются и
контролируются системой управления.

Рис. F-1: Сенсорная панель управления Weichwassermeister® GSX

зеленый
Установка умягчения функционирует нормально.
светодиод
желтый
Не хватает регенерационной соли, прочие сообщения
светодиод (если активировано).
красный
Необходима заводская техническая служба, подсветка
светодиод дисплея мигает.
Таблица F-1: Контроль за работой установки по умягчению
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2 | Работа с системой управления

Рис. F-2: Система управления, элементы управления и показания дисплея

Поз.

Кнопка

1

Показание Параметр
В нормальном режиме:
 Переключает на пользовательский уровень программирования
(нажать > 2 сек.).
 Подтверждает неполадки.
На уровне программирования
 Открывает изменяемый параметр (цифровое показание мигает).
Сохраняет и закрывает параметр (цифровое показание перестает
мигать).

2

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

На уровне программирования
 Переключает назад к предыдущему параметру.
 Уменьшает числовые значения, пока мигает цифровое показание.
3

В нормальном режиме:
Вызывает информационный уровень и переключает далее к
следующему значению.
На уровне программирования
 Переключает дальше к следующему параметру.
 Уменьшает числовые значения, пока мигает цифровое показание.

+

 Закрыть открытый параметр без сохранения (цифровое показание

перестает мигать), сохраняется ранее установленная величина.
 Покинуть пользовательский уровень программирования или кодовый
уровень.
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Поз.

Кнопка

Показание Параметр

4

В нормальном режиме:
 Показывает время.
На информационном или программном уровне:
 Отображает рабочие параметры, если имеется, то появляется
соответствующая единица измерения.
При неполадках / предупреждениях:
 Отображает текущую имеющуюся неполадку или предупреждение
Er x.

5

Символ появляется, когда необходимо добавить соль (см. раздел H,
пункт 2).

6

Символ появляется при истечении интервала техобслуживания (только
когда активирован).

7

На информационном или программном уровне:
 Индекс указывает в качестве ориентира текущий номер фактического
значения в цифровой индикации.

8

Символ в виде капельки мигает при заборе воды.

9

В нормальном режиме:
 Отображается обменник с его остаточной емкостью:

Сегменты круга составляют 12.5 % остаточной емкости.
Остаточная емкость между 100 % и 87.5 %.
Остаточная емкость между 75 % и 62.5 %.
Остаточная емкость между 50 % и 37.5 %.
Остаточная емкость между 25 % и 12.5 %.
Обменник истощен.
 Номер отображается только на работающем обменнике.

На информационном уровне:
 Остаточная емкость и проток на цифровом показании поз. 4 относится
к находящемуся в работе обменнику.
10

REG.

REG. отображается во время всей регенерации.
Дальнейшая символика 10 a … 10 e отображается на информационном
уровне в параметре Index 3 (см. раздел F, пункт 2.3) или может быть
активирован в коде 290 (параметр 6).
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Поз.

Кнопка

Этап регенерации "Соление":
Символ появляется, когда ток электролиза для выработки хлора
(дезинфекция обменника) в порядке.

10 a

10 b

Показание Параметр

Стрелка
протока между
регенерационн
ым и
переходным
клапаном

В зависимости от этапа регенерации стрелка показывает в одном или
другом
направлении.
 Первичный фильтрат (5)
 Соление (1), Вытеснение (2), Обратная промывка (3)
 Заполнение солевого бака (4): стрелка направления отсутствует

,,

10 c

Регенерационн
ый
клапан

Регенерационный мотор переходит (M) к следующему этапу
регенерации.

10 d

Солевой бак

 Отображается в течение всей регенерации (если активирован).
 В зависимости от этапа регенерации появляется соответствующая

стрелка:

↑ соляной раствор высасывается из бака.
↓ вода заполняется в соляной бак.
10 e

Инициализация Появляется во время инициализации регенерационного клапана.
регенерационно
го клапана

10 f

Переходный
клапан

10 g

Инициализация Появляется только во время инициализации переходного клапана.
переходного
клапана
Подсветка
дисплея

Переходный мотор переходит (M) к следующему обменнику.

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

Таблица F-2: Элементы управления и дисплей



Указание: При безотказной эксплуатации установки на дисплее
отображена только наиболее важная информация. На рис. F-2
отображены максимальные показания, возможные на дисплее.

№ зак. 055 187 970 Издано: KONS-nke-rg G:\BA-187970-RU_GSX 5-10.DOC

34

Установка для умягчения воды

Weichwassermeister® GSX 5, GSX 10, GSX 10-I
2.2 Установка рабочих
параметров
Основные установки (пользовательский уровень
программирования)
В качестве основного показания дисплей отображает время (мигает
двоеточие). Сначала необходимо вызвать пользовательский уровень
программирования.
1.

Кнопку

задержать нажатой более 2 секунд.

Дисплей отображает часы.
2.

Нажать кнопку

. Показание часов начинает мигать.

3.

Установить текущее время (часы). Для этого:

Кнопкой

уменьшить показание часов.

Кнопкой

увеличить показание часов.

4.

Сохранить настройку нажатием кнопки
перестает мигать.

5.

Нажать кнопку

. Показание часов

, чтобы прейти к следующему пункту меню.

Дисплей отображает минуты.

2
°dH

6.

Нажать кнопку

. Показание минут начинает мигать.

7.

Установить текущее время (минуты). Для этого:

Кнопкой

уменьшить показание минут.

Кнопкой

увеличить показание минут.

8.

Сохранить настройку нажатием кнопки
перестает мигать.

9.

Нажать кнопку

. Показание минут

, чтобы прейти к следующему пункту меню.

Дисплей показывает сохраненную жесткость сырой воды.
10. Здесь следует ввести фактическую жесткость сырой воды на месте
использования. Это можно определить при помощи устройства
контроля общей жесткости воды или выяснить на предприятии,
отвечающем за водоснабжение (заводская настройка 25 °dH).
11. Ввести соответствующее значение. Для этого соответственно
повторить шаги 6 - 8.



Указание: При меняющейся жесткости сырой воды следует
запрограммировать наибольшее возникающее значение!
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Указание: Следующий параметр запускает программу ввода в
эксплуатацию: Удаление воздуха из установки, наполнение водой
солевого бака, регенерация обеих обменников.
Дисплей показывает пункт меню „Программа пуска в эксплуатацию“.
12. Изменить параметр с „Ibn0“ на „Ibn1“. Для этого соответственно
повторить шаги 6 - 8.
13. Одновременно нажать кнопки
основному показанию.

и

, чтобы переключиться к

Дисплей показывает „Ibn“. Примерно через 10 минут появляется
текущее время, и оба обменника регенерируются.
2.3 Информативный
уровень
Дисплей показывает время (≙ основное показание).

Дисплей показывает количество мягкой воды 1) (м³), остающееся до
следующей регенерации.

Дисплей показывает расход установки 1) (м³/ч). Это значение
обновляется через каждые 5 сек.

Дисплей указывает время (часы) с момента последней регенерации.

Дисплей указывает выполняемый в данный момент этап регенерации и
его оставшееся время.

Время (дни) до следующего техобслуживания (только если
активировано).

1)

: Количество умягченной воды или расход установки относится к
проценту содержания 0 °dH.
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2.4 Запуск ручной регенерации
Запуск регенерации на основном показании времени:
Нажать кнопку
минимум на 5 секунд. Установка умягчения
начинает регенерацию. На дисплее отображается „REG.“.
Ручную регенерацию следует запускать, когда:
 установка умягчения работает в режиме b 1 (регенерация

исключительно по дневному интервалу и времени), и достигнуто
максимальное количество умягченной воды от заданного интервала
регенерации.
 установка умягчения после долгого простоя снова запускается в
работу (альтернатива этому:
, индекс 9, пункт меню 1
двойная регенерация).
 были проведены работы по техобслуживанию или ремонт.
 жесткость сырой воды повысилась, особенно если установка
умягчения по всему ходу фильтра не обеспечивает желаемое
качество умягченной воды.



Указание: Повышенную жесткость сырой воды в данном случае
следует заново установить в системе управления (см. раздел F,
пункт 2.2).
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3 | Возникновение отклоняющейся настройки
Система управления Weichwassermeister® GSX управляет рабочими и
регенерационными процессами в зависимости от выбранного режима
эксплуатации, расхода воды, дневного интервала и времени.
Различные параметры установки умягчения заложены на уровнях
программирования и могут настраиваться с кодовой защитой через
систему меню. Доступны программируемый вход и программируемый
выход.
Описанные далее параметры могут изменяться только
специализированным персоналом, та как неправильные значения могут
привести к нарушению работы обменников или неправильным
функциям.
3.1 Наладочный уровень 290
Условие: Система управления отображает основное показание - время.
1.

Одновременно нажать кнопку
не сменится.

и

, пока показание

Активен уровень программирования. Сначала необходимо выбрать
необходимое меню. Мигают цифры (
). Их необходимо изменить
так, чтобы они отображали код обрабатываемого меню. Код для
необходимого здесь уровня - 290.
2.

Кнопкой
изменить показание вверх, пока на дисплее
не появится
.

Кнопкой
изменить показание вниз, пока на дисплее
не появится
.
При удерживании кнопок
или
цифры быстро сменяются,
точная настройка выполняется нажатием кнопок.
3.



Нажать кнопку

, чтобы принять код 290.

Указание: На наладочных уровнях можно переходить между
отдельными параметрами кнопкой
вперед и кнопкой

назад.
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Инде
кс

Параметр
Единица

Заводская
установка

Диапазон
установки

Примечание

0

Единица жесткости

L1

1 = °dH,
2 = °f,
3 = моль/м³

1

Блок данных
установки CA

В
зависимост
и от типа
установки

2

Число емкости

Относится к жесткости сырой и
умягченной воды, а также к числу
емкости.
CA71: Weichwassermeister® GSX 5
CA72: Weichwassermeister® GSX 10
CA73: Weichwassermeister® GSX 10-I
Все другие блоки данных
резервированы.
Предупреждение: Изменение
допустимо только заводской
технической службой!
CA71: 5.0
CA72: 10.0
CA73: 10.0

3

Константа
счетчика
турбинной воды

4

Занять исходную
позицию
переходного
клапана
Занять исходную
позицию
регенерационного
клапана
Сегменты дисплея
Регенерационная
единица / солевой
бак
Зеленый
светодиод „OK /
Ein“
Программа
дезинфекции

5

6

7

8

9

Запуск двойной
регенерации (оба
обменника по
очереди)

[м³x°dH] В
зависимост
и от типа
установки
[л/имп.] В
зависимост
и от типа
установки
0

Толька
показание

Толька
показание

CA71: отображается 0300.
CA72: 0300
CA73: 0300

0…1

Запуск путем
перепрограммирования на
значение 1. Выполняемая
регенерация при этом
прерывается.
Предупреждение: Изменение
только заводской технической
службой!
Активируются путем
перепрограммирования на
значение 1.

0

0…1

0

0…1

1

0…1

0

0 ... 1

0

0 .. 9

Полностью отключается путем
перепрограммирования на
значение 0.
Запускается
перепрограммированием на
значение 1.
Предупреждение: Учитывать
указания по средству
дезинфекции! Проведение
дезинфекции допустимо только
заводской технической службой!
1 = запустить сразу.
2 = запустить с задержкой в 2
часа.
9 = запустить с задержкой в 9
часов.

Таблица F-3: Параметры в наладочном уровне 290
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3.2 Расширенный наладочный уровень 113
Условие: Система управления отображает основное показание - время.
1.

Одновременно нажать кнопку
не сменится.

и

, пока показание

Активен уровень программирования. Сначала необходимо выбрать
необходимое меню. Мигают цифры (
). Их необходимо изменить
так, чтобы они отображали код обрабатываемого меню. Код для
необходимого здесь уровня - 113.
2.

Кнопкой
изменить показание вверх, пока на дисплее
не появится
.

Кнопкой
изменить показание вниз, пока на дисплее
не появится
.
При удерживании кнопок
или
цифры быстро сменяются,
точная настройка выполняется нажатием кнопок.
3.

Нажать кнопку

, чтобы принять код 113.
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Инде
кс
0

1
2

3

Параметр
Заводская
Единица
установка
SA 1
Функция
программируемого
выхода
(беспотенциальны
й контакт реле) SA

Время задержки
для SA = 4 [мин.]
Дозировочный
интерфейс
EXAcount IA

Функция
программируемого
входа (для
подключения к
беспотенциальном
у контакту на
месте установки)

Диапазон
установки
SA 0 SA 4

1.0

0.1 … 9.9

IA 2

IA 0 … IA 3

0

0 ... 3

Примечание
0 = активна комплексная неполадка (при
сбое сети или возникновении
неполадки контакт разомкнут).
1 = Контакт замкнут только при
неполадке.
2 = Активация регенерационного насоса
подачи воды (№ заказа 188 800).
3 = закрыт во время всей регенерации.
4 = Контакт замкнут при расходе = 0 м³/ч
или при переходе.
Контакт снова размыкается только с
задержкой, когда переход закончен.
0 = Генерация импульса 01:01
1 = Генерация импульса 01:10
2 = Генерация импульса 01:01
3 = Генерация импульса 01:10
При настройке 2 и 3 не выполняется
процесс EXADOS® дозировки, до тех пор,
пока на установке Weichwassermeister®
GSX имеется сбой Er1/2/4/6/7 и из-за
этого недоступна умягченная вода.
0 = Без функции.
1 = внешний запуск регенерации.
2 = внешняя блокировка регенерации.
3 = Резервная функция

Таблица F-4: Параметры в наладочном уровне 113
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1 | Вступление
Даже на самым тщательным образом сконструированных и
изготовленных, а также надлежащим образом эксплуатируемых
установках умягчения невозможно полностью исключить рабочие
неполадки. Таблица G-1 дает обзор возможных неполадок при
эксплуатации установки умягчения GSX, их причины и методы
устранения.
Установки умягчения GSX оснащены системой обнаружения и
оповещения о неполадках.
Как только на дисплее появляется сообщение о сбое:
1. Нажать кнопку
(= подтвердить неполадку), кроме символа
или Er4 (см. таблицу G-1).
2. Наблюдать за дисплеем.
Если сообщение появляется снова (примерно через 30 минут),
сравнить с таблицей G-1.
3. Насколько необходимо, связаться с заводской технической службой
Grünbeck.



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

Это причина

Сообщения о неполадках на дисплее
Перебой в электропитании.
Er 0 1)

Так вы устраняете проблему
 Появляется при возврате напряжения (при
перебоях в подаче питания > 5 минут).
Установка умягчения выполняет
регенерацию каждого обменника.
 В общем при сбое в подаче электропитания
проходящая в данный момент регенерация
только приостанавливается и затем
продолжается.
 Внутренние часы системы управления
продолжают нормально идти дальше при
более длительном перебое в питании
3 часа.
 Промежуток времени в 4 дня для
принудительной регенерации, в случае если
имеющееся количество умягченной воды не
было израсходовано, продлевается на срок
перебоя в подаче питания (действительно
только если в соответствии с заводской
настройкой сообщение о неполадке Er 0
деактивировано).
Подтвердить неполадку (перевести в исходную
позицию, см. таблицу F-3, пункт 5).
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er 1

Пошаговый контроль
регенерационного мотора.

Er 2

Пошаговый контроль
переходного мотора.

Подтвердить неполадку (перевести в исходную
позицию, см. таблицу F-3, пункт 4).
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er 3 1)

Остановка умягчения.

Оба обменника истощены – сбой
подтверждается самостоятельно по окончании
регенерации.

Er_4 1)

Недостаток соли.

Проверить уровень соли в баке, по
необходимости добавить солевых таблеток.
Через 5 минут подтвердить сбой (оба
обменника регенерируются).

Соль сбилась в комья

Комки соли снова растворить соответствующим
инструментом, чтобы в баке снова была жидкая
соль. Запустить ручную регенерацию (двойная
регенерация).

Износились угольные
электроды.

Подтвердить неполадку.
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Короткое замыкание между
угольными электродами.

Подтвердить неполадку.
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er¯41)
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Продолжение таблицы G-1: Устранение неполадок
Вы наблюдаете это

Это причина

Так вы устраняете проблему

Сообщения о неполадках на дисплее

Er 6

Не достигнут максимальный
контакт при заполнении
солевого бака.

Подтвердить неполадку.
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er 7

Не достигнут минимальный
контакт при солении.
Слишком много
воды/солевого раствора в
баке.

Подтвердить неполадку.
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er c 1)

Превышен номинальный
расход установки умягчения.

Подтвердить неполадку.

Er E

Сбой в управлении
подключенных компонентов.

Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Er F

Неправильный блок данных
установки

См. раздел F-3.1: установить правильный блок
данных CA71 … CA73 (параметр индекс 1)

1)

Заводская установка: дезактивирована (при необходимости может быть
активирована заводской технической службой фирмы Grünbeck).

3 | Символы
Таблица G-2: Символы
Вы наблюдаете это

Это причина

Так вы устраняете проблему

Показание „символ“ на дисплее
Наступил срок
Нажать кнопку „Программа“ (= подтвердить).
техобслуживания.
Только
для
Появляется снова через час.
1)
сведения. Нет сбоя.
Сбрасывается после выполнения
техобслуживания заводской сервисной службой
фирмы Grünbeck.
Необходимо добавить соль в
бак.

Проверить уровень соли в баке, по
необходимости добавить солевые таблетки
согласно EN 973 тип A. Через 5 минут
подтвердить неполадку.

Соль сбилась в комья

Комки соли снова растворить соответствующим
инструментом, чтобы в баке снова была жидкая
соль. Запустить ручную регенерацию (двойная
регенерация).

Износ угольного электрода

Подтвердить неполадку.
Уведомить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

1)

Заводская установка: дезактивирована (при необходимости может быть
активирована заводской технической службой фирмы Grünbeck).
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4 | Прочие неполадки
Таблица G-3: Прочие неполадки
Вы наблюдаете это
Прочие неполадки
Рост жесткости умягченной
воды

Это причина
Установка умягчения зашла
за границу.
На установке отсутствует
непрерывное напряжение
(соединено с выключателем
света).
В системе управления
отсутствуют импульсы
счетчика турбинной воды.
Настройка системы
управления неверна.
Установка умягчения не
всасывает солевой раствор.

В баке отсутствует соль.
Соль сбилась в комья

Слишком мало соли в баке.

Другие причины

Установка солит слишком
быстро.
Настройка на смешивающем
клапане.

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

Так вы устраняете проблему

Проверить подачу электропитания, по
необходимости приспособить.

Провести проверку счетчика турбинной воды
( должен мигать), проверить линию
управления.
Проверить параметр (жесткость сырой воды),
настроить заново.
Давление потока повысить мин. на 2.0 бар.
Прочистить форсунку.
Прочистить ситечко форсунок.
Снять клапан солевого раствора и тщательно
прочистить.
Заполнить соль.
Комки соли снова растворить соответствующим
инструментом, чтобы в баке снова была жидкая
соль. Запустить ручную регенерацию (двойная
регенерация).
Учитывать минимальный уровень наполнения
солью (см. маркировочный штрих на воронке
соляного бака).
Давление потока снизить на 4.0 бара (если
возможно).
Проверить жесткость сырой или умягченной
воды. Проверить регулировку смешивающего
клапана, по необходимости отрегулировать
снова.
Запорные вентили закрыты.
Снизить забор воды.

Смола в сточной линии

Дефект системы форсунок.

Сообщить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.

Слишком высокая потеря
давления

Смола засорена
отделившимися частичками.

Сообщить заводскую техническую службу
фирмы Grünbeck.
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1 | Основные указания
Чтобы надолго обеспечить безупречную работу установок умягчения,
необходимы определенные регулярные работы. В особенности при
умягчении питьевой воды в нормативах и правилах установлены
требуемые меры. Следует обязательно соблюдать действующие по
месту эксплуатации правила.
DIN 1988 часть 8/A 12 предписывает:
 Oсмотр каждые 2 месяца.
 Техобслуживание ежегодно.
 Для документирования технических работ следует вести рабочий

журнал (см. раздел H, пункт 4).



Указания: Заключив договор техобслуживания, вы обеспечиваете
своевременное выполнение всех технических работ.
Предупреждение! Занесенные в соляной бак нечистоты могут
сказаться на качестве воды.
При наполнении солью следить за безупречной гигиеной работы.
Осторожно! Загрязнения в соли могут вызвать неполадки рассольного
клапана и на инжекторе управляющего клапана.
Использовать только солевые таблетки согласно EN 973 тип A.
Осторожно! При недостаточном уровне заполнения солью возникает
нарушение жесткости. Учитывать минимальный уровень наполнения
солью (см. маркировочный штрих на воронке соляного бака).
Согласно DIN 1988 часть 8/A 12 технические работы с установками
умягчения разрешается проводить только заводской технической
службе фирмы Grünbeck или специализированному предприятию с
разрешением.
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2 | Инспекция (проверка работы)
Регулярные осмотры вы можете проводить самостоятельно.
 Определить жесткость сырой и умягченной воды

(устройство определения общей жесткости воды).
 Проверить настройку системы управления:
a) время
b) жесткость сырой воды.
 Проверить уровень соли в баке, учитывать минимальный уровень
наполнения солью (см. маркировочный штрих на горловине соляного
бака). Если необходимо, добавить солевые таблетки.
 Проверить состояние соли – соль не должна сбиваться в комья.
Если необходимо, устранить комья соответствующим инструментом.

Рис. H-1: Определить
жесткость воды

Рис. H-2: Маркировочный штрих на воронке солевого бака

 Оценить о расходе соли в зависимости от израсходованного объема

воды.



Указание: Небольшие колебания являются нормальными и технически
непредотвратимы. При значительном отклонении вызвать техническую
службу.
 Проверить герметичность управляющего клапана с канализацией (в

рабочем состоянии, без регенерации).
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3 | Техобслуживание
 Считать давление воды, потока и состояние счетчика воды.
 Выполнить определение жесткости:












жесткость сырой воды, умягченной воды, проверка 0 °dH.
Если необходимо, снова отрегулировать смешивающий клапан еще
раз проверить жесткость умягченной воды.
Уровнять измеренные значения жесткости с настройкой в системе
управления.
Проверить программирование системы управления.
Проверить регулировку солевого раствора (соление, заполнение
солевого бака).
Проверить запуск регенерации.
Проверить пуск счетчика турбинной воды.
Проверить работу и герметичность управляющего клапана, по
необходимости заменить прокладки, проверить работу приводных
моторов управляющего клапана, прочистить форсунку и ситечко.
Почистить солевой бак и клапан солевого раствора.
Проверить запас регенерационной соли (количество и состояние –
без комков).
Проверить шланговые соединения и прокладки, насколько
необходимо - заменить.

Осторожно: Опасность повреждений от воды! Поврежденные и старые
соединения шлангов могут лопнуть.
DIN 1988, часть 8, абзац A 12 проверить и по необходимости заменить
гибкие соединительные шланги.
 Проверка работы дезинфекционного узла.
 По необходимости считать показания счетчика регенерации, общее

количество умягченной воды, память сбоев.
 Сбросить сервисный интервал.
 Все данные и работы, включая возможно выполнявшиеся ремонты,
следует внести в рабочий журнал.
 Установку умягчения и заполненный рабочий журнал передать
эксплуатационнику.
Предупреждение! Риск заражения из-за размножения бактерий в
питьевой воде. В стоячей воде бактерии могут размножаться сверх
предполагаемой нормы. При работах с установками умягчения
тщательно соблюдать гигиену или провести дезинфекцию установки.
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4 | Руководство по эксплуатации
Weichwassermeister®

GSX 5

GSX 10

GSX 10-I

Серийный №:................................
Заказчик
Наименование: ..................................................................
Адрес: ................................................................................
............................................................................................
Ввод в эксплуатацию
Монтажник: ........................................................................
Техник сервисной службы: ...............................................
Фирма: ...............................................................................
Описание технологического времени: ............................
Подпись: ............................................................................
Фильтр: Изделие/тип

...................... / ..................

Канализационное соединение
DIN EN 1717

да

нет

Имеется напольный слив

да

нет

Запор воды

да

нет

Устройство отвода

да

нет

Изделие: .........................................

Дозировка

да

нет

Материал: .......................................

Эксплуатационные величины:

Показание счетчика воды в
доме

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

[м³/ч]

Измеренная жесткость сырой
воды

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

[°dH]

Установленная жесткость
сырой воды

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

[°dH]

Установленная жесткость
умягченной воды

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

[°dH]

Полное давление

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

[ бар]

Примечания: .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Эксплуатационные величины:

Эксплуатационные величины:

Показание счетчика воды в доме [м³]

Показание счетчика воды в доме [м³]

Измеренная жесткость сырой воды
[°dH]
Установленная жесткость сырой воды
[°dH]
Измеренная жесткость умягченной воды
[°dH]
Отрегулированная жесткость
умягченной воды [°dH]

Установленная жесткость сырой воды
[°dH]
Измеренная жесткость умягченной воды
[°dH]
Отрегулированная жесткость
умягченной воды [°dH]

Давление воды [бар]

Давление воды [бар]

Проверка функционирования /
технические работы

Проверка функционирования /
технические работы

Счетчик воды проверен на генерацию
импульсов

Счетчик воды проверен на генерацию
импульсов

Инжектор прочищен

Инжектор прочищен

Ситечко инжектора прочищено

Ситечко инжектора прочищено

Угольные электроды хлорного электролизера
очищены
Угольные электроды хлорного электролизера
заменены

Угольные электроды хлорного электролизера
очищены
Угольные электроды хлорного электролизера
заменены

Солевой бак очищен

Солевой бак очищен

Рабочий канализационный трубопровод
проверен на герметичность
Рабочий трубопровод солевого раствора
проверен на герметичность
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