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Дозирующая установка GENODOS тип D 
 

  

Дозирующий насос GENODOS GP Дозирующая установка GENODOS тип D 

 

Применение 
Дозирующие установки GENODOS® тип D применяются для дозирования химикалий. В зависимости от цели приме-
нения необходимо отдельно приобрести дозирующую группу, дозирующий шланг, устройство контроля уровня реа-
гента, таймер, контактный счетчик воды. 

Принцип работы 
Дозирующие установки GENODOS® тип D различаются объемом дозирующего бака. Дозирующий насос GENODOS®-
GP может управляться вручную или автоматически при помощи принадлежностей (например, таймер, датчик им-
пульсов). Дозирующий насос GENODOS® GP является самовсасывающим мембранным насосом с автоматическим 
удалением воздуха. Более подробная информация о дозирующем насосе на странице. 

Конструкция 
• Дозирующий насос GP 6/40. Мембранный, самовсасывающий с автоматическим удалением воздуха с рабо-

чей частью из химически стойкой пластмассы, синхронным двигателем, крепежной консолью для настенно-
го и напольного монтажа. 

• Бак для реагента из полиэтилена с делением на литры, навинчивающейся крышкой и ручной мешалкой из 
ПВХ. 

 

Технические данные Дозирующая установка GENODOS® 
Тип D 30 D 60 D 100 

 

Подключение 
Электрическое подключение 230 В / 50 / 60 Гц / 18 / 21 Вт 
Расходные характеристики 
Максимальное давление дозирования [бар] 10  
Производительность (бесступенчатое регулирование) [л/ч] 1,0 – 6,0 
Габариты 
Объем дозирующего бака [л] 35 60 100 
Диаметр бака [мм] 350 450 465 
Высота бака [мм] 495 550 780 
Максимальная высота всасывания 1,5 м 

(при температуре воды 20 °C) 
Окружающая среда 
Температура окружающей среды, мин/макс. [°C] 5 - 30 
Максимальная температура дозируемой жидкости [°C] 40 
Артикул  160 712 160 787 160 727 
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Дозирующая установка GENODOS® тип D 

 

Дозирующий бак Размеры 
Объем / л ∅ мм Высота / мм A B C 

35 350 495 490 1000 570 

60 450 550 640 1300 700 

100 465 780 870 1530 710 
 

Опция: 
Устройство контроля уровня для бака с реагентом 

Для бака 35/60 л 100 л 

С беспотенциальным поплавковым выключателем и присоединительным штекером к насосы дозатору GP 

Артикул 163016 163017 

Со вторым дополнительным беспотенциальным поплавковым выключателем для предварительного оповещения и 
присоединительным штекером к насосу дозатору GP 

Артикул 118021 118022 

 

 



Дозирующие установки, промывка трубопрово-
дов 
 

  
 
  
 

                                                    Возможны изменения!                                                                            Страница 4 из 20 
  

 

Дозирующая установка GENODOS тип DM 
 

 

 

 

Применение 
Дозирующие установки GENODOS® Typ DM применяются для дозирования реагентов из канистр или баков пропор-
ционально расходу протекающей воды в водопроводную систему. 

Принцип работы 
При разборе воды счетчик воды измеряет протекающий объем и выдает через соответствующие интервалы им-
пульсы на электронный блок управления дозирующего насоса, который управляет работой дозирующего насоса. 
Благодаря дозированию пропорционально количеству протекающей воды гарантируется постоянное во времени 
качество воды. Дозирующий насос подает в трубопроводную систему всасываемый раствор через дозирующий 
шланг и устройство впрыска. Благодаря электрическому устройству контроля уровня раствора в баке в случае пусто-
го бака загорается желтый светодиод на блоке управления насоса и работа насоса автоматически прекращается. 

Конструкция 
• Дозирующий насос GP. Мембранный, самовсасывающий насос с автоматическим удалением воздуха с ра-

бочей частью из химически стойкой пластмассы, синхронным двигателем, крепежной консолью для настен-
ного и напольного монтажа. 

• Контактный счетчик воды с кабелем передачи импульсов для дозирующего насоса. В комплекте с резьбо-
выми соединениями. 
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Технические данные Дозирующие установки 
Тип установки DM 1/20 S DM 1/40 S DM 2/40 S DM 1/200 ST DM 2/200 ST
 

Подключение 
Подсоединение счетчика воды  R 1” R 1½ ” R 2” DN 80 DN 100 

Электрическое подключение  230 В / 50/60 Гц / 18/21 Вт 

Класс защиты  IP 54 

Расходные характеристики 
Расход в трубопроводе [м³/ч] 6 20 30 80 100 

Потери давления при данном расходе [бар] 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 

Последовательность импульсов  [л] 2,5 5 5 3,8 3,8 

Номинальное давление (PN) [бар] 10 8 6 

Габариты и вес 
Габаритная длина без резьбовых соединений [мм] 260 300 270 - - 

Габаритная длина с резьбовыми соединениями [мм] 364 432 387 - - 

Габаритная длина фланцевого соединения  [мм] - - - 310 310 

GENODOS®-насос 
Тип насоса GENODOS®-GP 2/40 6/40 6/40 10/40 10/40 

Положение фактора деления импульсов [T] 0 0 0 1 1 

Максимальная высота всасывания 1,5 м (при температуре воды 20 °C) 

Номер проверки 
DIN/DVGW  NW-9111AS2745 - - 

Окружающая среда 
Температура окружающей среды  5-30 °C 

Артикул  163 230 163 240 163 250 163 260 163 270 
 

Принадлежности к дозирующим установкам GENODOS тип D и DM 
 

  
Всасывающая трубка для канистр Дозирующий бак с автоматической мешалкой 

 

Всасывающая трубка 
Для канистр 10/20 кг из ПВХ – устойчив к хлору, с донным фильтром и поплавковым выключателем для сигнализа-
ции опорожнения и всасывающим и отводящим шлангом 1,5 м.  

Тип Артикул 

Для канистр 10/20 кг (длина 465 мм) 116540 

Аналогично, дополнительно со вторым поплавковым выключателем 118510 

Для имеющегося бака (длина 750 мм) 116520 

Аналогично, дополнительно со вторым поплавковым выключателем 118520 
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Бак для реагентов с ручной мешалкой 
С ручной мешалкой, устройством контроля уровня с поплавковыми выключателями (предварительное оповещение), 
запорным вентилем из ПВХ и всасывающим шлангом для дозирующего насоса. 

Объем бака, л 35 60 100 200 300 500 

Диаметр ∅, мм 350 450 465 560 680 800 

Высота бака, мм 495 550 780 955 955 1070 

Артикул 163280 163281 163282 163283 163284 163285 

 

Бак для реагентов с автоматической мешалкой 
Исполнение аналогично, только вместо ручной мешалки автоматическая мешалка с таймером. Кабель питания 2 м, 
230 В, 50 Гц. Мощность мотора 0,03 кВт. Материал мешалки – нержавеющая сталь. 

Объем бака, л  60 100 200 300 500 

Артикул  163291 163292 163293 163294 163295 

 

Таймер Перепускной клапан 

  

• С потенциально свободным выходом и резервом работы 
150 ч 

• Для управления по времени дозирующим насосом 

• Настенное крепление (100 х 74 х 135 мм) 

• Электропитание 230 В, 50 Гц, с заземлением 

• Для защиты дозирующего 
насоса 

• Давление открытия 10 бар 

• Подсоединение шлангов 12 
мм 

Артикул 163090 Артикул 160240 

 

Тип Артикул 

Соединительный кабель  

Для передачи сигнала об аварии (5 м) 116219 

Для внешнего управления, например, по времени. Со штекером (2 м) 116094 

Вентиль постоянного давления из ПВХ  

Для дозирования в безнапорные системы или емкости 163028 

Счетчик воды R ¾” с роликовым счетным механизмом типа Q  

Для контроля объема воды при заполнении и подпитки систем отопления 163066 

Шланг  

ПВХ - шланг, усиленный. Øвнут/ Øвнеш = 10/16 мм, длина 5 м 163115 

Шлаг для вентиля 2/4. Øвнут/ Øвнеш = 2/4 мм, длина 5 м 163116 
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Дозирующий комплект (устройство впрыска реагента) Артикул Чертеж 

Дозирующий комплект 2.21 – St  

Например, для нагревательных установок, емкостей питатель-
ной воды и конденсата и т.п. Включая обратный клапан из 
PPO/VA, задвижку, дозирующую трубку из стали St. 37. Избы-
точное давление максимум 10 бар, температура максимум 110 
ºС. 

163330 

 

Дозирующий комплект 2.25 – St /VA 

Как описано выше, но дозирующая трубка из стали VA 1.4571 

163335 

 

Дозирующий комплект 2.31 – St  

для емкостей питательной воды (дозирующая трубка с сифо-
ном). Избыточное давление максимум 10 бар, температура 
максимум 140 ºС. 

163340 

 

Дозирующий комплект 1.41 – ST 240 ºС 

для паровых установок из стали St 35.4. Избыточное давление 
максимум 40 бар, температура максимум 240 ºС. 

160206 

 

Дозирующий комплект 2.53 – VA  

Из нержавеющей стали 2.52, но без задвижки. 

163353 

 

Дозирующий комплект 2.52 – VA  

Из нержавеющей стали, включая задвижку и обратный клапан, 
из 1.4571, избыточное давление максимум 14 бар, температура 
максимум 140 ºС. 

163352 

 

Дозирующий комплект 3.01 – G ¾ - пластик  

В коррозионнозащищенном исполнении из PPO/PVC с обрат-
ным клапаном, шаровым краном DN 15, дозирующей трубкой 
DN 8, избыточное давление максимум 10 бар, температура 
максимум 35 ºС. 

163225 

 

Дозирующий комплект 2.60 PP – G ½ - пластик  

Из материала PVDF/PP, избыточное давление максимум 10 
бар, температура максимум 35 ºС. 

163300 

 

Дозирующий  вентиль 2/4  

Для резьбового подсоединения к счетчику воды. 

163024 
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Дозирующая установка GENODOS тип DM Т 
 

  
GENODOS DM T 6 GENODOS DM T 20 

 

Применение 
Дозирующие установки DM-T применяются для дозирования GENO®-Chlor A в питьевую воду. Они применяются для 
дезинфекции воды. Действие GENO®-Chlor A зависит от содержания активного хлора, и благодаря этому уничтожа-
ются бактерии и микробы (смотри описание GENO®-Chlor A). Объем дозировки принимается 1,0 мг свободного хлора 
на 1,0 литр воды. Исходя из опыта, в воде после химической реакции для дезинфицирующего действия необходимо 
поддерживать концентрацию свободного хлора в диапазоне от 0,1 до 0,3 мг хлора на литр воды 

Принцип работы 
При разборе воды счетчик воды измеряет объем протекающей воды и подает через определенные интервалы 
управляющие импульсы на блок управления дозирующего насоса. Блок управления управляет работой дозирующе-
го насоса. Благодаря дозированию пропорционально объему протекающей жидкости гарантируется постоянное во 
времени качество питьевой воды. Раствор всасывается посредством всасывающей трубки со встроенным устройст-
вом контроля уровня из одноразовой канистры в случае дозирующих установок DM-T 6 и DM-T 10 или посредством 
всасывающей трубки из 60-ти литрового бака в случае дозирующих установок DM-T 20 и DM-T 30. Бак объемом 200 
литров для дозирующих установок DM-T 80 и DM-T 100 имеет запорный кран для подключения всасывающего шлан-
га, а также устройства контроля уровня. У этих дозирующих установок отсутствует всасывающая трубка. Дозирую-
щий насос всасывает реагент и через дозирующий шланг, и устройство впрыска подает в трубопровод с питьевой 
водой. Благодаря электрическому устройству контроля уровня реагента отслеживается уровень реагента в емкости 
и при необходимости подается сигнал на блок управления насоса дозатора (загорается желтый светодиод) и одно-
временно происходит остановка работы насоса. 

Конструкция 
• Дозирующий насос GP 1/40. Мембранный, самовсасывающий насос с автоматическим удалением воздуха с 

рабочей частью из химически стойкой пластмассы, синхронным двигателем, крепежной консолью для на-
стенного и напольного монтажа. 

• Контактный счетчик воды с кабелем передачи импульсов для дозирующего насоса. В комплекте с резьбо-
выми соединениями. 

• Дозирующий комплект 2.70 из ПВХ с обратным клапаном. 

• Клапан DHV 4, макс. 10 бар, заводская настройка 6 бар, подсоединение шланга di=4; da=6, G 5/8 

• Шланг PTFE, 1,5 м, di=4; da=6. 

• Всасывающая трубка для канистр 10/20 литров из ПВХ со встроенным устройством контроля 
уровня, длиной 465 мм (для DM-T 6, DM-T 10) 

• Бак объемом 60 л, черного цвета (для DM-T 20 / DM-T 30) 

• Бак объемом 200 л, черного цвета, с устройством контроля уровня (для DM-T 80 / DM-T 100) 
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Счетчик воды DM-T 6 - DM-T 30 Счетчик воды DM-T 80 - DM-T 100 

 

Всасывающая трубка GENODOS®- 10/20 длиной 
465 мм с предварительным оповещением для 
DM-T 6 / DM-T 10 

Монтаж дозирующего комплекта 2.70 
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DM-T 6 / DM-T 10 DM-T 20 / DM-T 30 DM-T 80 / DM-T 100 

 

Технические данные Дозирующая установка 
  DM-T 6 DM-T 10 DM-T 20 DM-T 30 DM-T 80 DM-T 100 

 

Подключение 

Подсоединение  R 1“ 
DN 25 

R 1¼“ 
DN 32 

R 1½“ 
DN 40 

R 2“ 
DN 50 

DN 80 DN 100 

Рабочий диапазон [м³/ч] 6 10 20 30 80 100 

Электрические данные  230 В / 50/60 Гц / 18/21 Вт 

Давление 

Потери давления при макс протоке [бар] 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,8 

Nenndruck (PN) [бар] 10 

Габариты и вес 

А    Длина счетчика [мм] 276 280 312 356 - - 

В    Длина счетчика [мм] 190 190 190 240 - - 

С    Длина счетчика [мм] - - - - 310 310 

D Размер [мм] - - 450 450 560 560 

E  Размер [мм] - - 640 640 1045 1045 

F  Размер [мм] - - 720 720 830 830 

Насос GENODOS® 

Насос GENODOS®  GP-1/40 (4G) 

Интервал между импульсами [л/имп] 0,33 0,5 0,93 1,33 3,80 3,80 

Объем бака [л] 20 20 60 60 200 200 

Окружающая среда 

Температура воды [°C] 30 

Температура окружающей среды [°C] 30 

Артикул  163 140 163 150 163 160 163 170 163 180 163 190 
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Промывочный компрессор GENO – 1988 K 
 

  
 

Применение 
GENO® -промывочный компрессор 1988 K представляет собой передвижное компактное устройство с электронным 
управлением для промывки линий хозяйственно-питьевого водопровода с условным проходом до 2“. Благодаря 
установке промывочного компрессора в байпас можно промывать трубопроводы большего поперечного сечения. 
Помимо этого компрессоры используются для промывки систем напольного отопления, дезинфекции трубопрово-
дов, для подготовки трубопроводов к санированию, а также для снабжения сжатым воздухом.  

Принцип работы 
Установка позволяет произвести выбор одной из четырех функций: 

Промывка смесью вода-воздух 

Промывка трубопроводов производится пульсирующей смесью воздуха и воды. Чтобы повысить эффективность 
промывки, подача сжатого воздуха осуществляется в виде периодически повторяющихся импульсов в количествах, 
пропорциональных его расходу. Давление промывочного воздуха автоматически устанавливается на значение, пре-
вышающее существующее давление воды. 

Длительный пневматический удар 

Используется, чтобы повысить эффективность очистки, например, при очистке питьевого водопровода и при про-
мывке системы напольного отопления.  

Промывка с обеззараживанием 

Функция предназначена для уничтожения Legionell и обеззараживания трубопроводов смесью воды с дезинфици-
рующим средством. Подача дезинфицирующего средства (например, хлора) производится с помощью дозирующей 
установки, тип DM-SK. Дозирование средства регулируется компрессором в зависимости от расхода. 

Снабжение сжатым воздухом 

Применяется для обычного снабжения сжатым воздухом. Промывочный компрессор комплектуется стандартным 
пневматическим шлангом с быстроразъемным соединением. 

Конструкция 
GENO® - промывочный компрессор 1988 K состоит из следующих элементов:  

Компрессор с напорным баком, блок индикации перепада давления и рабочего давления, подсоединение пневмати-
ческого шланга, арматуры фильтра промывочного воздуха и регулятора давления, проточная арматура с подсоеди-
нением шланга дозатора, блок электронного управления с возможностью подключения дозатора и с индикацией 
расхода (м³/ч), импульсов дозирования и подачи сжатого воздуха. Компрессор снабжен трубчатой рамой для транс-
портировки. 
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Промывка трубопроводов 

Максимально допустимая длина промываемого трубопровода не должна превышать 100 м. Промывку более длинных 
трубопроводов производится поэтапно. Рекомендуется еще при проектировании и монтаже предусмотреть участки 
подсоединения компрессора и при монтаже использовать съемный элемент 190 мм (артикул 128001, смотри «при-
надлежности»). Чтобы при промывке получить требуемый результат, необходимо, чтобы давление воды на входе 
соответствовало рекомендованному диапазону (4 - 7 бар) и расход был достаточно высоким. При соблюдении опти-
мальных условий во время подачи сжатого воздуха будет наблюдаться процесс завихрения воды и как результат – 
вынос грязи. При недостаточном начальном давлении или расходе воды пузыри воздуха будут быстро расширяться и 
как следствие произойдет разделение смеси вода-воздух, что снизит эффект очистки. Перед промывочным компрес-
сором рекомендуется установить фильтр тонкой очистки воды. 

Промывка с помощью промывочного компрессора производится, начиная 
с самого близкого отрезка. Затем производится промывка следующих 
отрезков и так до тех пор, пока не будет произведена промывка самого 
дальнего отрезка.  
 A  B  C 
Все места забора в отрезке трубопровода открываются от начала к кон-
цу, а по окончании процесса промывки закрываются от конца к началу. 
 
Открытие  1  2  3  4  5 
Закрытие                   5  4  3  2  1 

 Последовательность промывки  

 

 

При промывке циркуляционного трубопровода 
закрывают все места забора (1) в трубопроводе горя-
чей воды. Сливной шланг с запорным краном (2) со-
единяют с циркуляционным трубопроводом и направ-
ляют его к сливу (запорный кран закрыт). Один за 
другим, сверху вниз, продувают запорные вентили (3), 
начиная с самого верхнего клапана, соединенного с 
циркуляционным трубопроводом. 

 

Промывка с использованием баков-резервуаров и насоса повышения давления 
 
 
1 GENO®-фильтр тонкой очистки 
2 Накопительный бак 
3 Насос повышения давления 
4 Блок управления насосом 
5 GENO®-промывочный компрессор 
6 - 8 Распределительные трубопроводы 
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Промывка трубопроводов больших сечений 

Чтобы в трубопроводах развилась 
минимальная скорость течения 0,5 
м/с согласно стандартам DIN 1988, 
промывочный компрессор должен 
устанавливаться в байпасе. И на ос-
новном участке трубопровода уста-
навливается дроссельный вентиль. 
При этом течение в основном участке 
регулируется настолько, чтобы через 
промывочный компрессор пропускал-
ся поток 3 - 4 м3/ч. 

 
 

Промывка систем напольного отопления 
 
 
 
 
 
 
 
1 Разделитель систем GENO®-DK  
2 GENO®-промывочный компрессор 
3 Соединительный шланг  
4 Распределительный трубопровод  
5 Контур обогрева пола 
6 Соединительный шланг 
 

 
Дезинфекция линий хозяйственно-питьевого водопровода 

Для дезинфекции линий хозяйствен-
но-питьевого водопровода к GENO®- 
промывочному компрессору подклю-
чается дозирующая установка тип 
DM-SK 
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GENO®-промывочный компрессор тип 1988 K 
Электрическое подключение 230 В / 50 Гц / 16 A 
Потребляемая мощность 1,0 кВт 
Класс защиты IP 54 
Последовательность импульсов (для дозирующей установки) 1 импульс / литр 
Допустимая температура окружающей среды 5 - 35 °C 
Подключение к водопроводу GK-быстросъемные соединения 
Максимальный расход воды  5 м³/ч 
Рекомендуемое давление воды (рабочий диапазон) 4 - 7 бар 
Допустимое давление воды 9 бар 
Допустимая температура воды 5 - 30 °C 
Производительность всасывания воздуха 220 л/мин 
Производительность заполнения воздухом 135 л/мин при 6 бар 
Давление при включении 8 бар 
Давление при выключении 9,8 бар 
Допустимое избыточное рабочее давление (PB) 10 бар 
Объем напорного бака 10 л 
Подсоединение сжатого воздуха быстросъемные соединения 
Габариты ШxГxВ 345 x 325 x 645 мм 
Рабочий вес без принадлежностей 27 кг 
Артикул  151 200 
                                          

Принадлежности 

Тип Артикул 

Фильтр всасываемого воздуха для компрессора 151 223 

Комплект фильтрующих элементов (по одному сменному фильтрующему элементу для арматуры 
регулирования давления и для микрофильтра промывочного воздуха) 

151 620 

Компрессорное масло, пригодное к контакту с пищевыми продуктами  (1 литр) 899 16 001 

Съемный элемент с резьбой 1“  и длиной 190 мм. 
Для временного монтажа в трубопровод. При подключении промывочного компрессора, дозирую-
щей установки или установки умягчения снимается. 

128 001 

Присоединительный комплект (1 комплект содержится в объеме поставки)  
состоит из двух шлангов длиной 1,5 м с подсоединением и с быстросъемными соединениями 1“ 

151 009 

Комплект угловых соединительных деталей 1“- 1“ 
состоит из 2-х двойных ниппелей 1“, 2-х уголков 90° и двух быстроразъемных соединений 

151 092 

Комплект угловых соединительных деталей 1“- 1¼“ 
состоит из 2-х переходных ниппелей 1“- 1 ¼“, 2-х уголков 90° и двух быстроразъемных соединений 

151 093 

Комплект угловых соединительных деталей 1“- 1 1½“ 
состоит из 2-х переходных ниппелей 1“- 1 ½“, 2-х уголков 90° и двух быстроразъемных соединений 

151 094 

Комплект угловых соединительных деталей 1“- 2“ 
состоит из 2-х переходных ниппелей 1“- 2“, 2-х уголков 90° и двух быстроразъемных соединений 

151 095 

Дозирующая установка тип DM-SK (смотри далее) 160 442 
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Дозирующая установка GENODOS тип DM-SK 
 

 

 

 

Применение 
Дозирующая установка GENODOS® тип DM-SK применяется специально с промывочным компрессором. Она служит 
для промывки и одновременной дезинфекции трубопроводов смесью вода + дезинфицирующее вещество. При по-
мощи дозирующей установки производится добавление в промывочную воду дезинфицирующего средства. 

Принцип работы 
Для дезинфекции питьевого трубопровода дозирующая установка DM-SK подсоединяется к промывочному компрес-
сору. Управление работой дозирующей установки производит от компрессора пропорционально объему протекаю-
щей воды. 

Конструкция 
• Дозирующий насос GENODOS® GP-10/40 • Дозирующий вентиль 4/6 PPO/FPM 

• Присоединительный комплект D4-6 G 5/8 
PVC/FPM 

• Тестер хлора, диапазон измерения 0-160 мг/л 

• Всасывающая трубка GENODOS® 10/20 с уст-
ройством контроля уровня и предварительным 
оповещением 

• Обессоленная воды, бутылка 1 литр 

• Кабель SK/SG для насоса GENODOS® • Шланг PTFE di = 4, da = 6,   длиной 2 м 

 

Технические данные  Дозирующая установка GENODOS® DM-SK 
Расход, максимум 5 м³/ч 

Последовательность импульсов (счетчик воды компрес-
сора) 

1 л/имп 

Дозирующий насос GENODOS® GP-10/40 (2G) 

Номинальное давление (PN) 6 бар 

Электрические данные 230 В / 50-60 Гц / 18-21 Вт 

Максимальная высота всасывания 1,5 м 

Окружающая температура мин/макс 5 °C / 30 °C 

Класс защиты IP 54 

Артикул 160 442 
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Дозирующий насос GENODOS тип GP 
 

  
 

Принцип работы 

Насос GENODOS® является самовсасывающим, автоматически удаляющим воздух мембранным насосом с эксцен-
триковым приводом и бесшумным синхронным двигателем. Благодаря встроенному в передаточный механизм экс-
центриковому колесу, вращательное движение мотора преобразовывается в возвратно-поступательное движение 
мембраны. 

Автоматическое удаление воздуха происходит принудительно при помощи второй мембраны. Процесс удаления 
воздуха не влияет на дозируемое количество, хотя при установке регулятора длины хода мембраны на минимум, 
часть потока дозируемой среды через шланг удаления воздуха возвращается в резервуар с дозируемым веществом. 

Благодаря функции автоматического удаления воздуха всасывание и дозирование гарантированы от возникающего 
давления при подаче загазованной среды или при смене резервуара с дозируемым веществом. Насос GENODOS® 
оградит Вас от неудобного и хлопотного процесса удаления воздуха. 

Элементы управления 
A) Индикатор работы  
Светодиод показывает, что насос находится под напряжением. У насоса GENODOS®–GP../40 каждый ход мембраны 
сопровождается коротким миганием.  
B) Индикатор работы вхолостую (сухой ход) 
Индикация работы вхолостую путем загорающегося желтого светодиода указывает на сокращение уровня жидкости 
в резервуаре с дозируемым веществом. Если подсоединен датчик уровня, то одновременно произойдет прекраще-
ние работы насоса. После пополнения дозируемого вещества работа насоса автоматически возобновится. К насосу 
типа GP-../40 может быть дополнительно подсоединена всасывающая трубка с предварительным оповещением. 
Сигналом оповещения служит мигание желтого светового диода. 
C) Контроль состояния мембраны 
Контроль состояния мембраны путем загорания красного светодиода указывает на отсутствие герметичности мем-
браны. При разрыве мембраны работа насоса автоматически останавливается. После устранения неисправности 
необходимо выключить и включить насос при помощи сетевого штекера для квитирования сигнала.  
D) Контроль дозировки  
Контроль дозировки сравнивает необходимые параметры дозировки с отработанными. Если в процессе работы 
регистрируется отклонение, то загорается красный светодиод и работа насоса останавливается. После устранения 
неисправностей необходимо выключить и включить насос при помощи сетевого штекера. 
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E) Избирательный переключатель для собственного и внешнего управления 
− Собственное управление  

Собственное управление насосом устанавливается при помощи избирательного переключателя по шкале “Int – 
10“. Частота хода (число дозирующих ходов в минуту) при установке на “Int“ соответствует примерно 6 дозирую-
щих ходов в минуту и может быть плавно увеличена при положении на “10“ до максимального уровня 109 ходов в 
минуту (50 Гц). 

− Внешнее управление 
Если избирательный переключатель установить в положение “Ext“, то насос работает только по сигналам с 
внешнего датчика импульсов. 

F) Регулятор длины хода  
− Регулировка производительности на 1 ход производится с помощью регулятора длины хода. Путем вращения 

регулятора длины хода можно бесступенчато установить количество дозировки по шкале от 0 до 100. Оптималь-
ный уровень длины хода лежит в диапазоне шкалы 30 – 100. Регулировку можно производить только в процессе 
работы насоса. 

G) Подключение устройства контроля уровня 
К этому разъему подключается устройство контроля уровня. У насоса GENODOS®-GP-../40 возможно подключение 
устройства контроля уровня с ранним предупреждением.  
H) Разъем для внешнего управления  
− Подключение внешнего датчика импульсов (например, контактный счетчик воды, устройства управления и т.д.) 
− Подключение устройств управления с аналоговым выходом (0–5 В / 1-6 В / 0–20 мА / 4–20 мА) 
− Подключение для устройств внешнего включения (например, таймер, реле и т.д.) В этом случае переключатель 

E должен быть установлен по шкале “Int. – 10“. Возможность подсоединения смотри пункт 5 плана подключения 
“Внешнее управление“. 

I) Выход сигнализатора помех 
Беспотенциальный выход сигнализатора помех (переключающий контакт) включает в себя сигнализатор помех (не-
исправностей) таких как, отключение питания, холостой ход (но не раннее оповещение, как у типа GP../40), разрыв 
мембраны, а также контроль дозировки. 
Насосы GENODOS® GP-../40 необходимо использовать при постоянном напряжении, т.к. при отключении тока сра-
батывает сигнализатор помех. 
J) Переключатель режима работы  

Этот переключатель регулирует различные режимы работы дозирующего насоса при внешнем управлении. Избира-
тельный переключатель необходимо поставить в положение "EXT". Можно выбирать между следующими режимами 
работы: 

• 0: Входящие импульсы отрабатываются 1:1. Каждый входящий импульс счетчика воды приводит в действие ход 
мембраны. 

• T: Деление импульса, Деление частоты с выбранным фактором (Установка фактора, пункт K).  
• V: Умножение импульса, увеличение частоты с выбранным фактором (пункт K).  

• Аналоговое управление:  0-5 В /  1-6 В / 0-20 мА / 4-20 мА. 

Насосы GENODOS®- GP-../40 могут при внешнем управлении накапливать и потом обрабатывать максимум 65517 
входящих импульсов. При выключение из сети или при переключении на другой режим работы (переключатель K) 
эти накопленные импульсы теряются. 

K) Факторы деления или умножения импульсов 
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Монтаж насоса 
Насос GENODOS® закрепляется при помощи смещаемой подставки (поз. 1) горизонтально на пол или вертикально 
на стену. Насос отсоединяется от поставки (поз 1) нажатием клавишного фиксатора (поз 2) после чего его можно 
сдвинуть вперед или наверх. Насос должен находиться в вертикальном положении. Максимальная высота всасыва-
ния составляет 1,5 м при температуре воды 20 °C. Лучше всего устанавливать насос по возможности ниже. Насос 
снабжен сетевым кабелем длиной 1,7 м со штекером. 

Всасывающая, напорная и возвратные линии 

Плотно подсоединить и закрепить всасывающий, напорный и возвратные шланги. Возвратный шланг (для удаления 
воздуха) должен обязательно подсоединяться к резервуару с дозирующим веществом. Следует обращать внимание, 
чтобы во всасывающей трубке не возникало переломов. 
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Производительность насоса (л/ч) при максимальной частоте хода мембраны (109 ходов/мин) 

 

 


