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МОДЕЛИ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Используется там, где нужен отвод стоков, но нет рядом канализационного стояка

 Возможно подключение 1 унитаза, 1 умывальник, 1 душевую кабинку и 1 биде

  GENIX 110 (1 WC + 1 верхний ввод)

  GENIX COMFORT 110 (малошумная версия)

  GENIX 130 (1 WC + 2 боковых ввода + 1 верхний ввод)

  GENIX COMFORT 130 (малошумная версия)
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Везде, где необходимо отвести бытовые сточные воды, но нет гравитационного стояка – 
лучшее решение это DAB GENIX.

Наш продукт предлагает массу преимуществ для монтажников, как – высокую надежность, 
удобство в использовании, легок в установке и обслуживании. И все это за 
привлекательную и конкурентную цену!

Почему так – мы покажем на последующих слайдах.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА
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МИФЫ (HYPES) И ПРАВДА (TRUTH)

Эта штука работает всего 
год или два!

Эта штука работает всего 
год или два!

Единственная гарантия для 
этой штуки то, что она точно 

сломается!

Единственная гарантия для 
этой штуки то, что она точно 

сломается!
Невыносимый шумНевыносимый шум

Когда она сломается… Все, 
что будет находится в 

трубах окажется у нас на 
полу … Уф…

Когда она сломается… Все, 
что будет находится в 

трубах окажется у нас на 
полу … Уф…

В случае поломки вся воды 
вытечет из нее, так как 
бачок не герметичен! 

В случае поломки вся воды 
вытечет из нее, так как 
бачок не герметичен! 

Любой посторонний мусор 
сломает эту штуку!

Любой посторонний мусор 
сломает эту штуку!

Недавно я посмотрел 
рекламу про эту штуку. И 

решил узнать про нее 
получше. Оказывается это 

измельчитель, который 
может работать и трубами 
небольшого диаметра…

Недавно я посмотрел 
рекламу про эту штуку. И 

решил узнать про нее 
получше. Оказывается это 

измельчитель, который 
может работать и трубами 
небольшого диаметра…

Вопрос надежности Шум
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Корзина измельчителя

Датчик давления

• Мусор и отходы собираются в корзине 
измельчителя, где и измельчаются.

• Ремонт устройства сложен, и дает эффект 
“грязные руки”

• Принцип работы ВКЛ/ВЫКЛ
• Склонен к образованию неприятных запахов.

SFA – ПРИНЦИП РАБОТЫ
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МОНТАЖ – БЫСТРЫЙ ПОДБОР
Лёгкий монтаж при помощи 

наглядной инструкции по 
монтажу
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При монтаже не требуется резка (SFA) ни отламывание подключений (другие 

конкуренты), только открутив колпачки (идут с уплотнительными кольцами). Таким 

способом можно установить и 130 модель, даже если требуется подключение других 

вводов, кроме подключение унитаза.

СБОРКА

  Эргономический дизайн (1 деталь для всех вариантов монтажа)

  Встроенный обратный клапан

  Монтаж по направляющим

  Монтаж по типу клипсы

Трубка подачи на 
шарнире; можно 
установить как 
вертикально, так 
и горизонтальноНожки для фиксации на полу
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Модель
Рабочий 
шум (dB)

Шум(dB)

Genix 62 68

Genix Comfort 57 63

Fekalift (old) 68 /

Sanislim SFA 59 /

КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

< 60 dB рабочий шум!

Комфорт:

Эффект поглощения шума за счёт: 
Polypropylene в сплаве с 70% Barium!

• Поглощает лучше шум
• Благодаря большей массе поглощает 

вибрации при работе станции

Comfort версии
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КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. GENIX снабжен активным угольным 
фильтром (срок службы 1 год). Можно 
купит 5 доп. фильтров как запасную 
часть.

2. Вместо фильтров можно подключить 
вентилятор.

Система без запаха: Эстетика:

Плавные обводы и стильный дизайн 
облегчают мойку устройства и служит 
украшением интерьера.
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НАДЕЖНОСТЬ

Бачок герметичный и может 15 мин. держать 

давление0.08bar (0.8m) без протекания.....

• Улучшенная всасывающая способность (благодаря 
специальной конструкции головки)

• Двигатель надежный и долговечный

 Нож из нерж.стали и покрытый никелем

 Высокий КПД измельчения

 Оптимальный дизайн для всасывания
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Не уступает конкурентам…

… а именно

Напор:  8 m
Расход:  114 л/мин
Мощность(P1): 500 W

 Кривые учитываю мин.проток по трубам 0.75 м/с, согласно принятым нормам
 Станция протестирована, согласно нормам, при 6 и 9 литрах сливного бачка, и 

гарантирует максимальный уровень воды в 170 мм (6 литров слива) или 180мм (9 
литров слива). 

 Объём бачка станции 9.2 литра во всех версиях

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Вал двигателя можно 
разблокировать через 

внешнее отверстие
Отсек двигателя 

легкодоступен (надо 
открутить один винт)

Модуль двигателя 
состоит из 

двигателя, платы, 
датчика давления и 

измельчителя

Плата
Надежный и 

точный датчик 
давление

Этот винт 
освобождает весь 
модуль двигателя

Дренажное 
отверстие и 
заглушка
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АКСЕССУАРЫ

Адаптер:

• 500мм гибкая трубка, со всеми фитингами 
и соединениями для монтажа GENIX 
вместо моделей конкурентов (в основном 
SFA) и замены старого Fekalift, в случае 
когда подача находится с другой стороны.

Акустический датчик тревоги:

 В случае поломки двигателя и превышения 
уровня воды



ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION ET LA MAINTENANCE
INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANLEITUNGEN
GEBRUIKS - EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING
�������	�
�����
���	�����
���������������������������������������!�"�������#
�$%&��'(��$��)	$&����$%&���	�*��+$&�	(�$	�	
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇAO
,./0123�014�5/6�2074543543/�741�3865/9/3/
$:�;<����$%&��'����=<�>
?
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
�$%&���'@���;$&�Q�����;$%	�X�'@�
BRUGSANVISNING
)����[$���%��)�&���
\������]\^�_\��������"���`��������\���a���!�"�a�������`
$:�;<�$���$b&�:'�����=<�>
�
NAVODILA ZA VGRADNJO IN UPORABO 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BEÁLLÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ
�)�&%&�;�c���$%&��'�@����;<�>���$@	
�������]�`�_�������"���������!�"������ 

GENIX



�������RU

51

�ÀÁÂ�Ã"$
Â

�v������������������ .........................................................................51
�x����x������� ...................................................................................51
�w��wvw�����vw� ...................................................................................52
������v��������������x�������� .....................................................52
1. ����vw���x� ������ .......................................................................52
2. ��x�!������ ������!�vw� .............................................................52
3. ���w�� .............................................................................................53
4. "��!wx���v!������!�#����� ..........................................................53
5. �v�� �$�w��������vwx�%vw�� .........................................................53
6. ��&����v!�����v��������� ............................................................54

 6.1���vwx�%!���x� ����x���w� .....................................................54
 6.2���vwx�!'������w�&����v!� ����v��������# .........................54

7. ��&����v!��������� ........................................................................55
8. "!v����w�'�� ...................................................................................55

 8.1��!����x������ .........................................................................55
 8.2 �x��v��xw�x��!� .......................................................................55
 8.3���v .............................................................................................55

9. �� �������������v������vw� .........................................................55
10. ��w�����'��� .....................................................................................55
11. �������������vwx����������v�x����vw�% ...................................56

��.ÀÄ$ÆÂ�À+ÀË$"ÌÂ$
Î

����vw���� �w�&y�x�!����vw���������v�����������v����#����
�����������:

��w��'�������%����v��vw�y���v���#������(w�&�
��vwx�!'�%� ���w�����vw�����x����xv��������
���x�������#.

Ï�ÂÁ�Ï�ÂÃÁÂ$
Î

��x��������� � ��w��������&��� ����� �w������
����!� �w�v��v���vw����%���!� ��w�'��%y�
���w�����(!v����w�'������������������
�������w�v����v��w��wvw����v���x �w��� �����
������v��vw�¬���%vw��#�� ����vwx���¬���!�w�x�%�
�vw���������wv���������y����w������������w�����������
v�$��v���wx�������� �v��x� ����&�vw����xw��y
��v���#�������x�����������v��vw�¬��� � ��x�v!��
����������v��vw����xv�����������x��������¬������w�!�
������x�����#��v�&��x������$�x��w�%������v���������y
�����)�'�x������%���xv����y
��!� �����wv�¬���w���� ��w����v���vw����v��
!����)�'�x������ ���!� ��w��w�� ���xv����� ¬�
������#�� �w�&����v!� ������!� ����v��w��wvw����
v���%vw��#�� ��v��'�)���v!� ����x �w��� ����
�����%�����vw�y
����!����)�'�x������ ���xv����� �
���x��� ���#wv����'�¬�!�w�x���v�$��v����&�
��x�������#¬�����w�����������#¬���w�!������$���x��
������ �v��w��wvw��#��&���x �w����¬��x�������
��x�!w���������vw���x���w�x���������v��vw��&�
v����������v����%�(!v����w�'�������������� ������
�w��wvw����� ����������v��vw������x���x��w���
�������w���#��#����w�����vw�¬����x�'�vv��
�v���vw�������!�w�x�%����� �$�w�x�v�������w����
������w���#��%����v��vw�y�³��x���������



������� RU

52

!����)�'�x������$��w�&����v!�$����xv�������	'���´µ
������������x�����������������v������������
��'� ��³�!�#������w�%µ�v�)�����v!� �¬�v��v�x�� ��
����� vw����� ���$x�������� �¬�����������
� �#�� �����w���������������x�������v�������� ¬�
�v����$���v����������������v���vw����wv������
!��wx��� ���'¬��w��wvw�����&�����&�������v��vw�¬�
������v�������������v����������#�������� y
'����w�¬���w������w������$x����v�������� y�

!�����v��vw�
"!v����w�'���������������v!��wv�¬�w���!���v���
(��!wx��x����!���v�����������w�� ���vwx�%vw�� ��
��v��w��wvw����v���x �w��� �¬���%vw��#�� ����
vwx���¬���!�w�x�%��vw���������wv����������
_��x����wv���v��������w��v�w���%�!����������
��x���v��������x� ���������v�v�y
��!�$�������wv������%w��*w��v�����#����!��
���������w�v�w���%�x���w!�¬���w��������v�w���%�
!�����y
�v���v�w���%�!���������x�����¬�����&��� ��
��x���w���$���� �����x�������w��#�����
������ ������ ��v�x��v���������������!�!�%¿�����
���v��vw�y

��v���#�������x����x������%� ���w��x���vw��!����v�� �
v�w��'�� �������xv����������� ���vw������w ���w��$�x��w�#����
�������y�

ÀÐÄÂÐ�ÐÄÂ$$À�Ð%
ÏÒÔÕ×ØÔÙÕÛÝÞß�áÝ�áÝâÝÛ�ÔÛØÝÛâÛØÝááÔâÛÕ�×ã�
äåáæçÕÔáÕÒÔØãáÕÝ�êÞÝæÛÒÔáãâÔâÔØ�ÕÞÕ�×ã�ØÔ×ëÔìáîï�åðÝÒò>�
Øî×Øãááîï�Õô�êæâõÞåãÛãçÕÝï>�ÝâÞÕ�áãâÔâî�õÔÙØÝÒöã÷Ûâø�
áÝåõÔÞáÔëÔùÝááÔëå�ØëÝúãÛÝÞßâÛØå>�Õ×ëÝáÝáÕøë�ÕWÕÞÕ�
êæâõÞåãÛÕÒå÷Ûâø�â�õÒÝØîúÝáÕÝë��ÒÝæÔëÝáÙÔØãááîô�ÒãòÔùÕô�
õÒÝÙÝÞÔØ�ÕÞÕ�õÒÕ�áÝâÔòÞ÷ÙÝáÕÕ�ÕáâÛÒåæçÕï>�õÒÕØÝÙÝááîô�
ØÙãááÔë��ÒåæÔØÔÙâÛØÝ_�ÏÒÔÕ×ØÔÙÕÛÝÞß�âáÕëãÝÛ�â�âÝòø�Øâøæå÷��

ÔÛØÝÛâÛØÝááÔâÛß�ÛãæìÝ�×ã�ØÔ×ëÔìáîÝ�áÝÛÔùáÔâÛÕ>�æÔÛÔÒîÝ�ëÔöåÛ�
òîÛß�ÔòáãÒåìÝáî�Ø�ÙãááÔë�ÒåæÔØÔÙâÛØÝ�õÔ�êæâõÞåãÛãçÕÕ�Õ�
ÛÝôáÕùÝâæÔëå�ÔòâÞåìÕØãáÕ÷>�ÝâÞÕ�ÔáÕ�øØÞø÷Ûâø�âÞÝÙâÛØÕÝë�
ÔõÝùãÛÔæ�ÕÞÕ�õÝÒÝõÝùãÛæÕ_�ÏÒÔÕ×ØÔÙÕÛÝÞß�ÔâÛãØÞøÝÛ�×ã�âÔòÔï�
õÒãØÔ�ØáÔâÕÛß�Ø�âØÔÕ�Õ×ÙÝÞÕø�Õ×ëÝáÝáÕø>�æÔÛÔÒîÝ�Ôá�âÔùÛÝÛ�
áåìáîëÕ�ÕÞÕ�õÔÞÝ×áîëÕ>�áÝ�æÔëõÒÔëÝÛÕÒåø�Õô�ÔâáÔØáîô�
ôãÒãæÛÝÒÕâÛÕæ_

À+û
Â��ÄÂÁÂ$
Î�À+�À+À��ÁÀÄ"$



��vw� ����¥�Ù�(w��!� ��!w������w� �w���v!�����v�v����
�vw����!�¬��x��������������������x�!�����������w���&�vw����&�
��!�������'�����&����������vw��&��� ��¬���!�w�x�&������ �����
�x$�������w��vw�!���!�������'�����#�v�vw� ��v��v����������� �
��!�����&�wx��y
���w�������x�$�����������w���¬�v�����������v�(w�%�v�vw� �%¬� �$�w�
��x �������v��������w�v����wx���#w� ��� �����$����v���������y
��vw� ��x���w��w�����w� �w���v!� �x��� �¬�!�!�w���!���x������
���������!����vw�$��w�����&��� �%��w �w!�y

1. À+."�Ð%�Ï�
üÂ$Â$
Î

��vw� �� ��¥�Ù� �x������������ �v!�#��w������ ���� ��x���w!��
��w���&���x��&������¬�v���x����&�w����w��#��� �$����)�!����y
�x�����������v��w��wvw����v�	$�{¹�z�¿�y�
���w����v�$�x����w����� �v���� ������x �w����	$�������	$�Ày
�vw����!�� v� �x� � � ���v��������� � !� w����w�� �� �� �����#� v�
v��w�w�x��¿�w�&����v!� ����x�������� y
�w�x�%�w����w����������&���w�v����*���x�������x�w��$����w�!�y
�vwx�%vw���!x���wv��!�����������x���w�x����������+� ���
����x�w�y

2. ÏÂ�Â	"Ì
Ä"ÂüÆÂ�Ã
Á	À�Ð


�vwx�%vw����x������������������x�!��!��vw����&��������
��*���%�!�����¬�������¸����� �������%�x�!�����¬���w�!���
���w���y���������v�������������



�������RU

53

����vw����� � �vw�¬��������!�  �x��v!�$������
�x� �*�����$���x� ������¬��$x����������!�����vw���
��������w���%y
���x�������¬�������������vw�x���� ���x�� �w� ��
³������ ��v��)�w!� �¬�����%¬���w�%¬����v!� ��w� ���� �¬�
$�$������v!� ���x�!���!� �¬��x���x��w��� �¬�����v� �¬�
&¸��wx��!� �¬���x��� ¬� �w���� ��������vw �vv��� ��
�x�� �w� �µ�������x�!�������� �w�!�&����!�vw�%�!�!�
x�vw��x�w���¬��$x�vv������&� ���v!�������vw����� �v��¬�
�����!x���#wv��$�x��w��%y
���!�vw���������vw!��v��w�&����v!�&��vwx�%vw�y
_���������ÜÃ�´¿{�y
��!v� �������x�������w� ��x�w�x��z�ä�y
��v�v��x���������������v ������+, � �´¬���������wx��y�
� �����+, � �´���wx������vw� ¬�w���!���v���!�����vw���
w�,x��&���vw�'�����x�!������ �%����!�vw��������*��y�

3. üÀ$Ð"Ã

_��x����wv����x���v�w��������� �w��v�vw� �����v�w���%�
!�����y
����&��� �����v����w����vw���!��vwx�%vw������������������
w�&����v!�$����v������������x� ��w�y
�vwx�%vw���v�����w�x�� ���w����w����%�!� ��w�����
�x����x���������� �x��������x�!������ �&����!�vw�%y
����&��� �������w�v�¬��w���v�����*����wx����x������
� �#w�v��w��wvw��#��#������'�#y�
����v!��%�wx����x��������������w����vw!� ¬� �w�x����¿�
 �����������vw!�%�����v���x��+� �� �
v��������� �y
�����x���w�x���������x���������x�'�������������
����&��� �������w�v�����x����vw��!x��������wx����x�����¬�
��w�!���������������vw��)�w��$��y
���������������v�x�����x�vvw�������w����w��������vw����!��
���������w�����������{z��  y

4. ý.Â	Ð�
ÌÂ�	
Â�ÏÀÁ	.þÌÂ$
Î
����&��� �������w�v�¬��w�����������x�����$�����x�������
����vw�w��w�!���vwx�%vw���v��w��wvw��#w���x� �wx� �
�vw����!��(��!wx���w�������� �vw��(!v����w�'��y
���!�#������(��!wx����x�����������������������w�v��v�
v���#����� � �vw��&���x ����x����y

�vwx�%vw������������w������ ����y

��vw���vw����!�����������w�����x����������w� �w���v!� �
��!�#��w��� �v�)��!'��%�����w�
�x���w��!������� �#y
�� �v� � ����v�������wv������w���x���v������������
(��!wx����!�#������v�����w�� 
!��w�!w� �������x�$�$��*w��v����v����� ��#�� �!��w�!w� y
�vwx�%vw�������������!�#��w�v��!����*�� ��v�w��� ��
��!�#��w��#�v� ��� ����� �����x� � �����!��w�!w� ����
  �����!����$��������#v��y
�x����x�$x����w�x ���!�#��w�����w!�#���w�
(��!wx����$�w���¬���w� �w���v!����!�#�����
�x��v&���w���v����$���&��������y

5. Ä�ÏÀüÀ/"ÐÂ.%$ÆÂ���Ð�À��ÐÄ"
{¿��vwx�%vw������!���$���������������v�!�$���x��������������!��
� ��wv����!���vw����v�� �$�w�����$���vwx�%vw���³*� ���%��x������
Àz���³�µy��� �x��x���!w����{��´ÀÀ
¹¿���!� ���!w��&���wÃ��$��!�%�*���$�³������z���  µ�v���x�&����!� ¬�
� ��wv����!���vw����������w�����$���vwx�%vw��y��������������
60168126

1 2
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6. ÐÂÿ$
ÌÂ�	ÀÂ�À+�.�Ã
Ä"$
Â
��vw� �����������wv����!�!� ¿������v��� ���v���������¬�
��� ��x�!� ����� ��x���x�w���v�x����#�x���w������wx��!��
wx����x����������x��������$��x������$��y

 6.1 $ãâÛÒÔïæã�ØÒÝëÝáÕ�ÒãòÔÛî
��vwx�%!������ ������#����v������#w���v��x���%��#�x���w������
����*�$��!�����vw���wx����x������y��v���wx����x�����v��*!� �
!�x�w!�%�����������%¬� ���w���wx�����w�v��x�$���x��!���x� ����
x���w�y

 6.2 
áâÛÒåæçÕÕ�õÔ�ÛÝôáÕùÝâæÔëå�ÔòâÞåìÕØãáÕ÷
���vwx�!'����vwx�%vw�����������w��x�����w��w�&����v!���
��v�����������x�����v�x���� �������v�x���� ���v�v�y
]�)x������v����#��&�x������&�v��w��wvw��#w�x�v��!� ���
�x����������������������vwx����������v�x����vw�%y

��x��������� �!�!�&¿�����x���w������v��������#�����w��
v�w���#����!�����x���w!�������w!�#��w��(��!wx���w����y
�����w�v�¬��w���v!�#�������� ����vw��
��v��!'����x������$������v����%��$�����w�x��$��
�!�#���������x������y
�v���x���#���v�����������w�������������w������������y
�vwx�%vw������������v������w�v��w���!�
!����)�'�x������ ���xv����� y

ËãÝÙãáÕÝ�ÒãòÔùÝöÔ�æÔÞÝâãWÕ×ëÝÞßùÕÛÝÞø
{y{��w!�#��w����w����
{y¹�����w���x��!��!x�*!�����$�w���y
{y����x����w��xvw����vw���w���w��xw!�������%���� �����{{��  �������
����y��x���x��w����������������x�����������vw!�
x�����$��!���v�¸�� �����w�����w���$x�������y

âõÔÞß×ÔØãáÕÝ�êÞÝæÛÒÕùÝâæÔï�ÙÒÝÞÕ�
{y{��w!�#��w����w����
¹y{��v��������������x���w��w��x���������(��!wx���w����¬������w��
vw�!�����w����w����x���x���x�� ����¬��v����������!���vw����x������
(��!wx���v!�#��x���y

54

ËãâÔÒÝáã�ÛÒåòæã�ÒÝÞÝ�ÙãØÞÝáÕø_
{y{��w!�#��w����w����
�y{��w!x�w�w�����w�!x�*!�����$�w������v��w��!x�*!�y
�y¹��v����x�������������*��)���'�����$�w���¬�v��w����!���x���
v��'������%�!x���$��!�$��*���$��³�x���$��wv�µy
�y���w!x�w�w�����w����x��w�������w�y
�y´����w��wx��!��x������������y
�yz�¸��y���x���vw�w��x�������#�wx��!�����x���x�w���w��xvw�������!�
ÏÔâÛÔÒÔááÕï�õÒÝÙëÝÛ�Ø�ÒÝ×ÝÒØåãÒÝ
{y{��w!�#��w����w����
�y{��w!x�w�w�����w�!x�*!�����$�w������v��w��!x�*!�y
�y¹��v����x�������������*��)���'�����$�w���¬�v��w����!���x���
v��'������%�!x���$��!�$��*���$��³�x���$��wv�µy
´y{��w!x�w�w����!���%����w�!���'�����$�w���y
´y¹������w��)����'�(��!wx����$�w��������� ���*�����������������
!���'���������w�����y��vw���w���w��xw!������������!����� ���w�����
������w��������x������#�����y
´y������w����v�����!����$�w�������x��!��³�����w�����!���xw�!������
��x����$����!���� µy
´y´��x���x�w�������vw�w��x���x���x¬�x�������!���v�¸�� �����w���y

+åÙßÛÝ�ÔâÛÔÒÔìáî�â�ÔâÛÒîëÕ�æÒãøëÕ�Õ×ëÝÞßùÕÛÝÞø�_�
$ãÙÝÛß�×ãðÕÛáîÝ�õÝÒùãÛæÕ_

�öÔÞßáîï�äÕÞßÛÒ
zy{����w��!x�*!��)���wx��
zy¹�_� ���w��)���wx

�öÔÞßáîï�äÕÞßÛÒ�×ãëÝáøÝÛâø�áÝ�ÒÝìÝ�ÔÙáÔöÔ�Òã×ã�Ø�öÔÙ_
ÄëÝâÛÔ�åöÔÞßáÔöÔ�äÕÞßÛÒã�âÕâÛÝëã�ëÔìÝÛ�ÛãæìÝ�ÕâõÔÞß×ÔØãÛß�Ø�
æãùÝâÛØÝ�âãõåáã�ØãáÛå×áå÷�ÛÒåòæå�ÙÕãëÝÛÒÔë�~�_
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7. ÐÂÿ$
ÌÂ�	
Â�Á"$$ÆÂ

üÔÙÝÞß Hz
ÄÔÞßÛ��

�Ä� P1 
�ÄÛ�

"ëõÝÒ�
(A) �58��

üãæâ_�
öÞåòÕáã�

õÔöÒåìÝáÕø�
�ëë�

üãæâ_�
ÒãâôÔÙ�

�ë�W
ùãâ�

Genix

50 220-
240 490 2.3 0.95 

0.91 8.0 6.9

60 115

60 230

Genix 
Comfort

50 220-
240 490 2.3 0.95 

0.91 8.0 6.9

60 115

60 230

��$ãõÒøìÝáÕÝ�êÞÝæÛÒÔõÕÛãáÕø��v y���v��xw��#�w�����!�
��	Þãââ�õÒÝÙÔôÒãáÝáÕø�ÙØÕöãÛÝÞø� IP44
��	Þãââ�êÞÝæÛÒÔòÝ×ÔõãâáÔâÛÕ� F
���ÒÔØÝáß�úåëã������Ù+�!�_�95��~�����
��ÏÞãØæÕÝ�õÒÝÙÔôÒãáÕÛÝÞÕ�ÞÕáÕÕ�â�×ãÙÝÒìæÔï�âÒãòãÛîØãáÕø�
�ØÝÒâÕø�~~��~��Ä����x� �x�������������³� ��xµ
• �ãòÔùÕï�ÒÝìÕë��%��¿�z��Ë�¿�{� ���w��³���v��!�#���¬����v�
��!�#���µy
��ÐÝëõÝÒãÛåÒã�ÔæÒåìã÷ðÝï�âÒÝÙî���w�-z����-¹z�ä'y
���ÒÔØáÕ�õåâæã�Õ�ÔâÛãáÔØã�áãâÔâã�

��v!Ã�À¹�  ��w����y
�vw����Ã�z¹�  ��w����y

$ãõÔÒ�Ø�âÕâÛÝëÝ�áÝ�ÙÔÞìÝá�õÒÝØîúãÛß���ë���êÛÔ�ÔòÝâõÝùÕÛ�
áÔÒëãÞßáîï�âÛÔæ�ìÕÙæÔâÛÕ�Õ×�âãáÕÛãÒáÔ�ÛÝôáÕùÝâæÔöÔ�
ÔòÔÒåÙÔØãáÕø_��âëÔÛÒÝÛß�æÒãÛæÕÝ�ÕáâÛÒåæçÕÕ�_

��ÐÝëõÝÒãÛåÒã�âæÞãÙÕÒÔØãáÕø� -10°C +40°C
��üãÒæÕÒÔØæã:

8. ý	�Ï.�"Ð"�
Î

 8.1 �æÞãÙÕÒÔØãáÕÝ
�v����v�v���������v!����x���w�v����!x�w� ¬�v�&� ��� ������¬����
��� ����vw��v���vw�����%�������vw�#������&�¬��������x�'�%�������y
��v�v�� ��vw����#wv�� �� �&� �����v!�%� �x�$�������%� ���!��!�¬� ��
!�w�x�%�������������vw���w�v������w����� � ��w���&� ��w���y

 8.2 ÐÒãáâõÔÒÛÕÒÔØæã
�x���&x���w�����������w���*��&����x�����w���!��y.

 8.3 ÄÝâ
��� w�����!�¬� ��!������%� ��� ���!��!�¬� �!������wv�� ����%� ��v�
(��!wx���v�v�y

9. 
ËüÂ$Â$
Î�
�Ë"Ï"�$ÆÂ�Ì"�Ð


"#���� x����� �������� �������� �� ������� v�� ��w� v�
�x�������w�����v�!�#��w��wvw�����vw�y�
�v�� ����v���� ��vw�¬� �v������� ��� �x�� w�&����v!� �
��v���������¬� ������� ��w�� �x�$������� �¬� �� �v��
�v�� �$�w��������x���������vw�����������w���w��x������
�x�������w��� � ���� ���v��������  �!v� �����%�
������v��vw�� ��xv�����¬� ���x��������� �� �vw����!�¬� ���
!�w�x�#������vw��������#wv�.
��v���������x�������� v�w���$��!�����������$���vwx�%vw���
��x���w�� �$�� x� ��w� !����)�'�x������ �� ��xv������ ���
����������!�!�%¿��������v��vw�.

��_� �Ð
.
Ë"�
Î�

"w�������������$����vw���������������w�v�����w&������v��w��wvw¿
����v� �vw�� ����x �w��� ������&x�����!x���#��%�vx���Ì��v����¿
��%w����������������w&���� �vw�����x$�����'��¬�!�!�$�v���xvw���¿
���¬�w�!�����vw���¬����v��x���w&����y
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11. ÄÆÎÄ.Â$
Â�
���Ð�"$Â$
Â�$Â
�Ï�"Ä$À�ÐÂ�

$Â
�Ï�"Ä$À�Ð% Ï�ÀÄÂ�	
�
�ØÔ×ëÔìáîÝ�õÒÕùÕáî� üÂÐÀÁÆ���Ð�"$Â$
Î

1

���$�w�����������v!��wv����
��������w����!��¬�!�$��������
����!����vw�$��w��x�����
��v!�

�y���w�(��!wx���w��������$�w���

y��x���x�w������!����x���&x���w����³��v������v$�x�����

w�!���������$���x���&x���w����������v������
���v�x����$��v�w���$��!�������������$�w���µ

'y���������!���v�¸�� �����w���������!�x�����y�
³��!�#��w����w�x �x����x��� !��wµ

<y�_�v�x���wx����x�����x������������y

�y��x���x�w���vw����!���w����

y�_� ���w���x���&x���w���y��x���x�w��!��������

(��!wx����$�w���y��x�����v�x����vw��!����������
(��!wx����$�w������ ���w�����v�x��������w���y

'y��v������w��x�������!���v�¸��� �����w���¬������w�v��
�&���������(��!wx����$�w���������w�x��$���!�#������
w�x ���!�#��w���

<y����w��wx��!��x����������������x���vw�w����y

2 "��!wx����$�w����$���w¬����
���x���w��wy

�y�_�����x�������!���v�¸��� �����w���y

y����v�x�����(��!wx����$�w��������!�����v�w�x
'y����v�x��������w��v�vw� ����x�������

�y��v������w��x�������!���v�¸��� �����w�����������w�v�¬��w��
�����x����wv��v�������


y�_� ���w��(��!wx����$�w��������!�����v�w�x
'y�_� ���w�����w����x�������

3

���$�w����x���w��w�
���x�x�������������v!��wv��
v���x�$���x�� ��
��w�x���� �

�y��w��!������v�v���#��%��������������x���x���xy

y�������w�!��w��������v!��$��wx����x��������x�w�����

x���x���xy
'y����v�x����vw��x������������y
<y����*!� ��������������

�y��x���x�w����w������x���x��������������w���!

y��x���x�w����x�w��%�!�����
'y�_� ���w��x������������
<y��x���x�w�������*��%����w���¸��x���x�w�¬��w���� �%!�������

���v���������!���x&�� ����wx��!��¸��vw�����w�������*��%�
���w���³� �wx�w���x�w!�����vwx�!'��µ

4
"��!wx����$�w���
x���w��w¬��������w!������w�
����

�y�_�v�x�����v�v�����x���x���x

y������*�����x��!������v�v�����������w���w��*������

!�x��v����v�v�

�y��vwx���w����v�x

y��x���x�w��x���w�������*��$��!�������x���x���x�y��x���x�w��

v�&�vw���$�����$��)���wx�
'y������w�v�¬��w���w��*������!�x��v�
��v�v�������v�x���

5 ��������vw��'��� ��������
v�����w

�y�����v!��%�wx����x�����v��*!� �������%������ ��w�
����*���!�����vw���!����y


y��������!�x��v����v�v�
'y�_�v�x�����v�v�������� �����w���

�y��������w��x�� �x�����v!��$��wx����x�����y
_� ���w��wx����x���������� ���*�����!�����vw���!����y�

_� ���w���$������!������!x�������%�� �y

y�_� ���w��!�x��v���v�v��³x� ��w������w���µy
'y��x���x�w�����x���vw�w����v�v����� �����w���y

6
��v�v�����vw����!�
�����w�v�����%�*� ¬
���������w!������wv�y

�y���vw�x����%��x�� �w����wv����x�������!���v�¸
�� �����w��� �y���x�w����vw�x����%��x�� �wy

7 _���&����x���x���x� �y�_�$x�������$�����%�)���wx �y�_� ���w���$�����%�)���wx
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