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Вашему вниманию
Все изделия фирмы Grünbeck изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает
безаварийную долголетнюю эксплуатацию.

Договор от техобслуживании гарантирует надежное функционирование оборудования также и по истече-
нии гарантийного срока.

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие неумелого обращения, обслужи-
вания и ремонта наших установок.

В рамках установленного гарантийного срока запрещается самовольное вмешательство и какие-либо
изменения в комплекте поставки; это возможно только после получения специального разрешения нашей
фирмы. При несоблюдении этих условий гарантия теряет свою силу.

Имейте всегда в запасе достаточное количество реагентов для дозирования, чтобы Вы не испытывали
недостатка в них.

Реагенты можно приобрести у сервисных фирм.

Безаварийная эксплуатация дозирующей установки обеспечивается благодаря соблюдению требований
о техническом обслуживании.

При запросах называйте, пожалуйста, номер заказа, тип установки и год выпуска, чтобы Вам смогли дать
быстрый и правильный ответ.

Возможны технические изменения!

+
Указание: Монтаж наших установок должен производиться сервисной фирмой.

Перед монтажом необходимо провести визуальный контроль на наличие повреждений.

Установку необходимо защищать от мороза, не размещать в непосредственной близости от
источников тепла с высокой температурой излучения.
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GENODOS® тип SB 1/40 для дозирования GENO®-minus N
или для дозирования GENO®-plus N
1 Значение-pH (Концентрация ионов водорода)

Значение-pH показывает, является ли вода кислой, щелочной или нейтральной. По научному, значение –
pH мера концентрации ионов водорода ( H+) или ионов гидроксила (OH-).

Значение pH= 7 является нейтральной точкой. В этом случае вода содержит одинаковое количество ио-
нов водорода и ионов гидроксила. Меньшие значения рН показывают избыток ионов водорода и тем са-
мым, кислую реакцию, более высокие значения pH показывают избыток ионов гидроксила и тем самым,
щелочную реакцию.

Шкала pH лежит в диапазоне 0 -14; для воды бассейна или гидромассажной ванны значение pH должно
быть в диапазоне 7,0 - 7,4.

При дозировании реагента GENO®-Chlor A (для дезинфекции) значение pH возрастает.

Сильнее чем в воде бассейна колеблется значение pH в воде гидромассажной ванны, т.к. подаваемый
воздух для аэромассажа удаляет растворенную в воде угольную кислоту, так что уже в течении 15 минут
эксплуатации значение pH возрастает с 7 до 8.

Но при таком значении pH значительно снижается эффективность дезинфицирующих средств. Из-за это-
го вода может стать мутной и вызывать раздражение кожи купающихся, т.к. смывается кислая пленка.

При дозировании реагента GENO®-minus N (не содержащий хлор химикат) значение pH снижается.

При дозировании реагента GENO®-plus N (раствор щелочи NaOH) значение pH возрастает.

Добавление осуществляется при помощи дозирующего насоса GENODOS®.

GENODOS®-насос GP-1/40 с уплотнениями PPO/EPDM

Производительность при 10 бар 0,9 л/ч

Электрическое подключение 230 V / 50-60 Hz, 18/21 Вт

Класс защиты IP 54

Объем дозирования в зависимости от потребности увеличивается или уменьшается; это осуществляется
регулировкой длины хода мембраны вручную или автоматически при помощи измерительно- регулирую-
щей установки.   
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2 Ввод в эксплуатацию
− Закрепить насос на регулируемом основании не выше 1,5 м над дном канистры, но чем ниже место
установки, тем лучше.

− Дозирующий трубопровод присоединить к дозирующей группе 2.71 (EPDM) без изгибов.

− Место впрыска реагента для рН в трубопровод размесить за 0,5 - 1 м перед местом впрыска реагента
для хлорирования, но обязательно после теплообменника (смотри страницу 12).

− Вставить всасывающую трубку в одноразовую канистру (смотри страницу 13).

− Подсоединить кабель устройства контроля уровня реагента в канистре (на всасывающей трубке) к
дозирующему насосу.

− Включить насос в розетку с напряжением 230 V, 50-60 Hz.

− Внутренний регулятор частоты хода мембраны установить на "INT-10".

− Если дозирующая установка имеет внешнее управление по частоте (например с помощью измери-
тельно- регулирующей установки), то данный регулятор установить на "EXTERN".

− Регулятор длины хода мембраны настроить с учетом скорейшего достижения желаемой концентрации
реагента в воде бассейна.

− Подробнее смотри руководство по эксплуатации насоса дозатора GENODOS®.

Внимание! Чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию насоса, необходимо раз в месяц
чистить всасывающий, напорный вентили и вентиль для отвода воздуха.
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GENODOS® тип SBA 6/40 для дозирования GENO®- aktiv
1 Цель применения
Дезинфекция воды бассейна только при помощи одной установки ультрафиолетового обеззараживания
не достаточна. Частный бассейн очень редко эксплуатируется 24 часа в сутки (соответственно фильтра-
ция и дезинфекция тоже 24 часа). А обеззараживание при помощи ультрафиолета происходит только в
процессе циркуляции воды бассейна. Поэтому необходимо дополнительно применять химические реа-
генты для дезинфекции и борьбы с водорослями, чтобы получить в воде бассейна остаточный дезинфи-
цирующий эффект в то время как отсутствует циркуляция. Отличным дезинфицирующим эффектом об-
ладает реагент GENO®-aktiv, и идеально подходит для дезинфекции и для борьбы с водорослями. Вода
бассейна должна в течении 1-5 часов после выключения дозирования содержать концентрацию 35 мг/л,
чтобы был остаточный дезинфицирующий эффект. Концентрацию в воде бассейна GENO®-aktiv можно
определить при помощи ручного индикаторного тестера. Объем дозирования зависит от объема бассей-
на.

Добавление осуществляется при помощи дозирующего насоса GENODOS®.

GENODOS®-насос GP-6/40 с уплотнением PPO/EPDM

Производительность при 10 бар 6,0 л/ч

Электрическое подключение 230 V / 50-60 Hz, 18/21 Вт

Класс защиты IP 54

Объем дозирования в зависимости от потребности увеличивается или уменьшается; это осуществляется
регулировкой длины хода мембраны вручную.

2 Ввод в эксплуатацию
− Закрепить насос на регулируемом основании не выше 1,5 м над дном канистры, но чем ниже место
установки, тем лучше.

− Дозирующий трубопровод присоединить к дозирующей группе 2.70 (Viton) без изгибов.

− Химические реагенты (GENO®-aktiv и GENO®-minus N) дозируются в воду бассейна после установки
ультрафиолетового обеззараживания. Минимально допустимое расстояние между местами впрыска
реагентов 0,5 - 1 м. Для обеспечения беспроблемного техобслуживания или замены дозирующих вен-
тилей необходимо предусмотреть запорную арматуру до и после места впрыска. Монтаж дозирующей
группы смотри на странице 12. Для монтажа в уже существующие трубопроводы применяется фитинг
из ПВХ с внешним диаметром Ø 16 мм.

− Вставить всасывающую трубку в одноразовую канистру (смотри страницу 13).

− Подсоединить кабель устройства контроля уровня реагента в канистре (на всасывающей трубке) к
дозирующему насосу.

− Включить насос в розетку с напряжением 230 V, 50-60 Hz.

− Подсоединить кабель от внешнего устройства управления к соответствующему разъему.

− Регулятор длины хода мембраны установить на нужную величину.

− Подробнее смотри руководство по эксплуатации насоса дозатора GENODOS®.

Внимание! Чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию насоса, необходимо раз в месяц
чистить всасывающий, напорный вентили и вентиль для отвода воздуха.
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GENODOS® тип SBC 1/40 / SBC 6/40 для дозирования GENO®-Chlor A
1 Цель применения
Дезинфекция необходима в первую очередь для быстрого уничтожения находящихся в воде бассейна
возбудителей болезней, чтобы купающиеся не заразились. Объем дозирования GENO®-Chlor A для де-
зинфекции зависит от свойств обрабатываемой воды, времени действия, степени перемешивания, зна-
чения pH, температуры, цели применения воды и желаемого содержания хлора в воде.

Содержание хлора в воде бассейна 0,3 - 0,6 мг/л.

В воде гидромассажных ванн содержание хлора 0,7 - 1,0 мг/л, т.к. в этой воде хлор поглощается быстрее.

Добавление осуществляется при помощи дозирующего насоса GENODOS®.

GENODOS ®-насос GP-1/40 (PPO/Viton (2G)) тип

 SBC 1/40

GP-6/40 (PPO/Viton (2G)) тип SBC
6/40

Производительность при 10 бар 0,9 л/ч 6,0 л/ч

Электрическое подключение 230 V / 50-60 Hz, 18/21 Вт

Класс защиты IP 54

Объем дозирования в зависимости от потребности увеличивается или уменьшается; это осуществляется
регулировкой длины хода мембраны вручную или автоматически при помощи измерительно- регулирую-
щей установки.

2 Ввод в эксплуатацию
− Закрепить насос на регулируемом основании не выше 1,5 м над дном канистры, но чем ниже место
установки, тем лучше.

− Дозирующий трубопровод присоединить к дозирующей группе 2.70 (Viton) без изгибов.
− Место впрыска реагента должно быть на 0,5 - 1 м после места впрыска реагента для (смотри страницу

12), но обязательно после теплообменника.
− Вставить всасывающую трубку в одноразовую канистру (смотри страницу 13).
− Подсоединить кабель устройства контроля уровня реагента в канистре (на всасывающей трубке) к
дозирующему насосу.

− Включить насос в розетку с напряжением 230 V, 50-60 Hz.
− Внутренний регулятор частоты хода мембраны установить на "INT-10".
− Если дозирующая установка имеет внешнее управление по частоте (например с помощью измери-
тельно- регулирующей установки), то данный регулятор установить на "EXTERN ".

− Регулятор длины хода мембраны установить на нужную величину.
− Подробнее смотри руководство по эксплуатации насоса дозатора GENODOS®.

Внимание! Чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию насоса, необходимо раз в месяц
чистить всасывающий, напорный вентили и вентиль для отвода воздуха.
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GENODOS® тип SBF 0/40 дозирования GENO®-flock P
1 Цель применения
В воду бассейна попадают не только видимые загрязнения, например волосы, перхоть, листья, пыль,
но также и такие, которые в воде совсем невидимы и растворимы (так называемые коллоиды) на-
пример бактерии, микроорганизмы, протеины, жиры и косметика.

Эти мельчайшие загрязнения не могут задерживаться полностью фильтровальными установками. Но
если в воду бассейна перед фильтровальными установками добавить, так называемые коагулянты, что-
бы эти высокодисперсные примеси дестабилизировались (электрически разряжались) и объединялись в
хлопья, которые уже могут задерживаться фильтрующим материалом.

Важно чтобы, коагулянты добавлялись в воду бассейна непрерывно, т.к. именно в момент смешивания
коагулянтов с водой происходят процессы дестабилизации.

Поэтому необходимо дозировать GENO®-flock в воду бассейна. Добавление осуществляется при помощи
дозирующего насоса GENODOS®.

GENODOS ®-насос GP-0/40 с уплотнением PPO/EPDM

Производительность при 10 бар 0,15 л/ч

Электрическое подключение 230 V / 50-60 Hz, 18/21 Вт

Класс защиты IP 54

Объем дозирования зависит от степени загруженности воды бассейна 0,5 - 2,0 мл/м³ циркулирующей
воды.

Поэтому химикаты в бассейнах с маленькой производительностью фильтровальной установки необходи-
мо разводить, а также соответственно настроить дозирующий насос. Дозирование происходит только во
время процесса фильтрации, при обратной промывке дозирование не происходит.

2 Ввод в эксплуатацию
− Закрепить насос на регулируемом основании не выше 1,5 м над дном канистры, но чем ниже место
установки, тем лучше.

− Дозирующий трубопровод присоединить к дозирующей группе 2.70 (Viton) без изгибов.

− Место впрыска реагента должно быть между циркуляционным насосом фильтровальной установкии
фильтрующим баком, но всегда после места забора воды на измерение, если такое там предусмотре-
но.

− Вставить всасывающую трубку в одноразовую канистру (смотри страницу 13).

− Подсоединить кабель устройства контроля уровня реагента в канистре (на всасывающей трубке) к
дозирующему насосу.

− Включить насос в розетку с напряжением 230 V, 50-60 Hz.

− Внутренний регулятор частоты хода мембраны установить на "INT-10”.

− Если дозирующая установка имеет внешнее управление по, то данный регулятор установить на
"EXTERN ".

− Регулятор длины хода мембраны установить на нужную величину.

− Подробнее смотри руководство по эксплуатации насоса дозатора GENODOS®.

Внимание! Чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию насоса, необходимо раз в месяц
чистить всасывающий, напорный вентили и вентиль для отвода воздуха.
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Монтаж и обслуживание дозирующих групп типа 2.70 и типа 2.71
1 Монтаж
Обязательно предусмотреть запорную арматуру до и после места впрыска реагента, чтобы обеспечить
беспроблемное обслуживание дозирующих групп.
По возможности устанавливать дозирующие группы в трубу с двойной стенкой или использовать фитинг с
диаметром трубки 16 мм (смотри чертеж).
Вставить трубку DN 10, вклеить ее и оставить сохнуть.
Место впрыска реагента спустя 6 часов готово к нагрузкам 6 бар.

2 Обслуживание
Для дозирования использовать реагенты фирмы Grünbeck, при применении других реагентов гарантия
теряет свою силу.
Обратный клапан у дозирующих групп 2.70 и 2.71 должен раз в полгода подвергаться осмотру и прове-
ряться на предмет засорения, а также 1 раз в год должна проходить его замена. Данные работы должны
осуществляться специализированной сервисной службой.

3 Неисправности
Уменьшается производительность при дозировании.
− Проверить вентили на прочность крепления.
− Проверить места соединения шлангов.
− Применяются химикалии других фирм (неправильная концентрация).

4 Устранение неисправностей
− Заменить вентили или шланги.
− Почистить дозирующий бак.

GENODOS® тип SB 1/40, SBA 6/40, SBC 1/40, SBC 6/40, SBF 0/40

1. Дозирующая установка поставляется в
предварительно собранном виде.

2. Монтаж дозирующих групп 2.70 и 2.71
осуществляется согласно чертежу.

3. Всасывающая трубка вставляется в од-
норазовую канистру и закрепляется на-
кидной гайкой.

4. Подсоединить кабель устройства контро-
ля уровня реагента в канистре (на вса-
сывающей трубке) к дозирующему
насосу. При отсутствии жидкости в кани-
стре насос выключается и загорается
желтая лампа на насосе.

5. Питание осуществляется из устройства
управления оборудованием бассейна.
При использовании измерительно- регу-
лирующей установки управление проис-
ходит через нее.

6. Настройка насоса согласно инструкции
на насос.

Рис. 3: Пример монтажа
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1 Чертеж монтажа дозирующих групп 2.70 и 2.71

Внимание! Дозирующая группа 2.70 (Viton) устойчива к хлору, но не подходит для GENO®-
plus N (раствор щелочи NaOH).

Дозирующая группа 2.71 (EPDM) устойчива к GENO®-plus N, но не подходит к до-
зированию хлора.

Рис. 1: Монтаж дозирующей группы
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2 GENODOS®-Всасывающая трубка (для насосов GENODOS типа GP-../40 оснащенная
предварительным оповещением уровня жидкости в канистре)

Артикул 118 510 для GP-../40  (с оповещением)
Артикул 116 540 для GP-../25

Рис. 2: Всасывающая трубка с предварительным оповещением (Артикул: 118 510)

Всасывающая трубка
1. Всасывающая трубка полностью смонтирована.

2. Всасывающий шланг закрепить на соответствующей трубке дозирующего насоса.

3. Шланг возврата воздуха закрепить на соответствующей трубке насоса.

4. Всасывающую трубку вставить в одноразовую канистру и закрепить накидной гайкой.

5. Подсоединить кабель устройства контроля уровня реагента в канистре (на всасывающей трубке) к
дозирующему насосу. При отсутствии жидкости в канистре насос выключается и загорается желтая
лампа на насосе.
У насосов с предварительным оповещением желтая лампа начинает мигать раньше LED (GP-../40)
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Принадлежности и запасные детали
1 Вентиль поддержания давления
Вентиль поддержания давления (Пружинный
мембранный вентиль) необходим для точного
дозирования, если в трубопроводе, куда идет
дозирование, колеблется давление или дози-
рование происходит в трубопровод находя-
щийся без давления.

Вентиль не нужен, если достаточно возникшего
противодавления пружины в  дозирующей
трубке вследствие давления открытия.

Вентиль поддержания давления имеет заво-
дскую установку на 2 бара системного проти-
водавления.

Рис 5: Вентиль поддержания давления

Внимание! Вентиль поддержания давления нельзя использовать в качестве обратного клапа-
на.

Вентиль поддержания давления DN 6
Максимальная температура. 35 °C

Диапазон рабочих давлений 1-10 бар
Пропускная способность 75 л/ч
Материал Корпус ПВХ; мембрана EPDM-PTFE

Артикул 203 174

2  Перепускной вентиль
Рекомендуется применять перепускной вентиль, прежде всего при
дозировании агрессивных жидкостей.

Перепускной вентиль служит прежде всего для защиты дозирующего
насоса и относящихся сюда арматуры и шлангов. Он препятствует
возникновению недопустимо высокого давления в напорном линии
дозирующего насоса, которое может возникнуть вследствие засоре-
ния напорной линии. Перепускной вентиль имеет гладкий проход и
устанавливается в напорной линии. Если установленное допустимое
давление превышено, то вентиль открывается и избыточное давле-
ние сбрасывается через боковой отвод. Максимально допустимое
давление может устанавливаться.

Для соединения перепускного вентиля со шлангом удаления воздуха
всасывающей трубки необходимо использовать переходник Артикул
163 222 и тройник Артикул 8 51 48 402.

Рис 6: Перепускной вентиль

Перепускной вентиль V 85 DN 5 G ¼
Макс температура. 35 °C
Рабочее давление 3-10 бар
Пропускная способность 60 л/ч
Материал Корпус ПВХ; мембрана EPDM-PTFE

Артикул 8 55 02 120

Другие вентили поддержания давления по запросу.
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3 Присоединительные элементы для шланга
Присоединительные элементы с резьбой G1/4 для дозирующих шлангов для вентилей поддержания дав-
ления и перепускных вентилей.

Обозначение Материал Артикул
Переходник di=4/da=6 PPO 160 034

Переходник для напорной линии
DN 8

PVC 8 52 39 101

Переходник di=6 oder di=10, G ¼ PVC 163 222

Y-Тройник для шланга  5-7 PVDF 8 51 48 402

4 Дозирующие группы
Технические данные

Обозначение Материал Максимальная рабо-
чая температура °C

Максимальное рабо-
чее давление, bar

Дозирующая группа 2.70
Артикул 163 210

PVC; Viton; Glas; Hastelloy 35 10

Дозирующая группа 2.71
Артикул 163 215

PVC; EPDM; Glas; Hastelloy 35 10

Обратный клапан DN 4 (Viton) для дозирующей группы 2.70
Артикул 8 55 60 111

Обратный клапан DN 4 (EPDM) для дозирующей группы 2.71
Артикул 8 55 60 311

5 Цифровой таймер
Артикул 163 090

Для управления работой дозирующей установки по
времени. Обычно устанавливается вблизи дозатора.

Рис. 7: Цифровой таймер


