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Общие правила
безопасности

1.1

Подробная инструкция по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудование, которое не было
должным образом настроено и установлено, может создать помехи для
работы оборудования и (или) привести к серьезной травме или смерти
оператора.
▪ Работы на устройстве Daikin
Altherma EHS(X/H) (например, наладку, технический контроль, подключение и первый ввод в эксплуатацию) разрешается выполнять
только уполномоченным лицам,
имеющим законченное техническое или ремесленное образование по профилю соответствующего вида деятельности, а также
прошедшим официально признанные специализированные курсы
повышения квалификации. Сюда,
в частности, причисляются специалисты по системам отопления,
специалисты-электрики и специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха, обладающие благодаря
своей профессиональной подготовке и своим специальным знаниям опытом проведения технически грамотного монтажа и техобслуживания систем отопления,
охлаждения и кондиционирования,
а также емкостных водонагревателей.

Руководство по установке и техническому обслуживанию
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение инструкций по безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.
▪ Применение данного устройства
детьми в возрасте от 8 лет и
старше, а также лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными возможностями или недостаточным опытом
и знаниями разрешено только в
том случае, если они находятся
под присмотром или были
проинструктированы относительно
безопасности применения устройства и поняли вытекающие из этого опасности. Детям не разрешается играть устройством. Детям
без присмотра не разрешается
выполнять очистку и обслуживание пользователей.
▪ Подключение к сети должно быть
выполнено в соответствии со
стандартом IEC 60335-1 с помощью разъединители, который разделяет каждый полюс, ширина
контактного отверстия которого
соответствует условиям класса защиты III для полного разделения.
▪ Все электротехнические работы
разрешается выполнять только
квалифицированным специалистам в области электротехники
при условии соблюдения местных
и национальных норм и требований настоящего руководства.
Используемая сеть электропитания должна соответствовать необходимым параметрам.
Недостаточная нагрузочная
способность электросети или ненадлежащим образом выполненные подключения могут стать причиной ударов током или возгорания.
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▪ На месте установки должно быть
установлено устройство сброса
давления с номинальным давлением менее 0,6 МПа (6 бар).
Присоединенная к нему спускная
труба должна быть установлена с
постоянным уклоном и свободным
изливом в защищенном от мороза
помещении (см. Глава 4.3).

1.1.1

Общие правила безопасности

▪ Другие дополнительные принадлежности и дополнительные
системные компоненты: соответствующие руководства по
установке и эксплуатации
Данные руководства входят в комплект поставки соответствующих устройств.

1.1.2

Значение предупреждений и символов

Приведенные в настоящем руководстве предупреждения
подразделяются в соответствии со степенью тяжести опасности
и вероятности ее возникновения.
ОПАСНО!

▪ Вода может стекать через спускную трубу устройства сброса давления. Выпускное отверстие должно оставаться открытым в атмосферу.

Указывает на непосредственную опасность.

▪ Устройство сброса давления
необходимо регулярно использовать для удаления накипи и проверять, что оно не засорено.

Несоблюдение предупреждения может привести к тяжелым травмам или смерти.

▪ Накопительный бак и контур горячей воды можно опорожнить. При
этом важно соблюдать указания в
главе .

Несоблюдение предупреждения может привести к материальному ущербу и нанесению травм легкой степени.

Соблюдение указаний

▪ Оригинальная документация написана на немецком языке.
Документы на других языках являются переводами.
▪ Перед началом установки системы отопления или ее изменением необходимо внимательно прочитать настоящее руководство.
▪ Меры предосторожности, описанные в этом документе, охватывают очень важные темы. Тщательно храните его.
▪ Установка систем и все работы, описанные в этом руководстве и соответствующих документах для монтажников
должны выполняться уполномоченным монтажником.
В нем описываются все необходимые действия по монтажу, пуску в эксплуатацию и техобслуживанию, а также дается основная
информация об управлении и выполнении настроек. Для подробной информации об управлении и регулировании см. применяемые документы.
Все параметры обогрева, необходимые для надежной работы
устройства, предварительно настроены на заводе. Для информации о настройке и регулировании см. применяемые документы.
Применяемые документы
▪ Daikin Altherma EHS(X/H) :

Несоблюдение предупреждения приведет к тяжелым
травмам или смерти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию.

ОСТОРОЖНО!
Указывает на потенциально вредную ситуацию.

Данным символом обозначаются советы и полезная
информация для пользователя, но не предупреждения
об опасности.
Специальные предупреждающие символы
Некоторые виды опасности представляются с помощью специальных символов.
Электрический ток
Опасность взрыва
Опасность ожога или опасность ошпаривания
Опасность отравления
Срок действия
Определенная информация в настоящем руководстве имеет
ограниченный срок действия. Срок действия выделяется с помощью символа.
Наружный блок теплового насосаERGA
Внутренний блок теплового насосаDaikin Altherma
EHS(X/H)
Конвектор HP

▪ Руководство по установке
▪ Лист проверки при пуске в эксплуатацию
▪ Руководство по эксплуатации теплового насоса
▪ RoCon+ HP :
▪ Руководство по установке
▪ Руководство по эксплуатации
▪ Наружный блок: Руководство по установке
▪ Комнатное устройство EHS157034 и модуль смесителя
EHS157068: Руководство по эксплуатации
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Соблюдать предписанный момент затяжки (см. главу Глава 10.3)
Применяется только к устройствам с безнапорным соединением солнечного коллектора (DrainBack).
Применяется только к устройствам с двухвалентным соединением солнечного коллектора (Biv).
Действительно только для устройства Daikin Altherma
EHS(X/H) с функцией охлаждения

Руководство по установке и техническому обслуживанию
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Инструкции по выполнению действий
1

Инструкции по выполнению действий представлены в виде
списка. Действия, для которых необходимо строго соблюдать последовательность, пронумерованы.

è Результаты действий помечены стрелкой.

1.2

1.2.1

▪ Предохранительные клапаны должны отвечать при подключении к стороне системы отопления требованиям стандарта
EN 12828, а при подключении к стороне питьевой воды - требованиям стандарта EN 12897.

1.2.2

Использование по назначению

Инструкции по технике
безопасности при монтаже и
эксплуатации

Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) разрешается использовать
исключительно для подготовки горячей воды, в качестве системы отопления или, в зависимости от версии, системы охлаждения помещений.

Общие сведения

Установка, подключение и эксплуатация устройства Daikin
Altherma EHS(X/H) должны осуществляться только в соответствии с указаниями настоящего руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудование, которое не было должным образом настроено и установлено, может создать помехи для работы оборудования и (или) привести к серьезной
травме или смерти оператора.

Разрешается использовать только соответствующий наружный
блок, разрешенный изготовителем.
Daikin Altherma EHS(X/H)

▪ Работы на устройстве Daikin Altherma EHS(X/H)
(например, наладку, технический контроль, подключение и первый ввод в эксплуатацию) разрешается
выполнять только уполномоченным лицам, имеющим законченное техническое или ремесленное
образование по профилю соответствующего вида
деятельности, а также прошедшим официально признанные специализированные курсы повышения квалификации. Сюда, в частности, причисляются специалисты по системам отопления, специалистыэлектрики и специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, обладающие благодаря своей профессиональной подготовке и своим специальным знаниям опытом проведения технически грамотного монтажа и техобслуживания систем отопления, охлаждения и кондиционирования, а также емкостных водонагревателей.

Предотвращение опасностей
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) сконструировано в соответствии с современным научно-техническим уровнем и общепринятыми техническими стандартами. Тем не менее, ненадлежащее использование может повлечь за собой возникновение
опасностей для жизни и здоровья человека, а также материального ущерба. Во избежание опасностей эксплуатация устройства должна осуществляться только:
▪ согласно назначению и в исправном состоянии,

EHSX08P30D

EHSX04P50D

EHSX08P50D

EHSXB04P30D EHSXB08P30D
EHSXB04P50D EHSXB08P50D
EHSH04P30D

EHSH08P30D

EHSHB04P30D EHSH08P50D
EHSHB08P30D
EHSHB08P50D

▪ При любых работах на устройстве Daikin Altherma
EHS(X/H) выключить внешний главный выключатель
и обезопасить от случайного включения.
▪ Не оставляйте инструменты или другие предметы
под кожухом устройства после завершения работ по
установке или техобслуживанию.

EHSX04P30D

Таблица 1-3

ERGA04DAV3

P

-

ERGA06DAV3

-

P

ERGA08DAV3

-

P

ERGA04DAV3A

P

-

ERGA06DAV3A

-

P

ERGA08DAV3A

-

P

Допустимые комбинации

Прочее или выходящее за эти пределы применение считается
не соответствующим назначению. За возникающий при этом
ущерб ответственность несет только эксплуатирующая организация.
К применению установки в соответствии с назначением также
относится соблюдение условий техобслуживания и проверки.
Запасные части должны по меньшей мере отвечать техническим требованиям, указанным производителем. Это, например,
осуществляется за счет оригинальных запасных частей.

1.2.3

Помещение установки устройства

▪ со знанием техники безопасности и опасностей.
Предпосылкой для этого является знание и применение содержания настоящего руководства, соответствующих правил техники безопасности во избежание несчастных случаев, а также общепринятых правил техники безопасности и гигиены труда.
Перед работами в гидравлической системе
▪ Работы на системе (как например, установка, подключение и
первоначальный пуск в эксплуатацию) разрешается выполнять только лицам, уполномоченным и успешно прошедшим
техническую или ремесленную подготовку, дающую право на
соответствующую деятельность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пластмассовые стенки бака на устройстве Daikin
Altherma EHS(X/H) могут при внешнем тепловом воздействии (> 80 °C) расплавиться, а в экстремальных
случаях - загореться.
▪ Установка Daikin Altherma EHS(X/H) допускается на
расстоянии не менее 1 м от других источников тепла
(> 80 °C) (электрообогревателей, газовых нагревателей, каминов и др.) и от горючих материалов.

▪ При любых работах на системе выключайте главный выключатель и обезопасьте от случайного включения.
▪ Запрещается повреждать или удалять пломбы.
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1
ОСТОРОЖНО!
▪ Устанавливать Daikin Altherma EHS(X/H) только на
поверхностях с несущей способностью не менее
1050 кг/м2 с учетом запаса прочности. Пол должен
быть ровным, вертикальным и гладким.
▪ Установка устройства под открытым небом не
допустима.
▪ Установка устройства во взрывоопасных зонах не
допустима.
▪ Электронный контроллер ни в коем случае не должен подвергаться воздействию природных факторов,
таких как дождь или снег.
▪ Накопительный бак не должен подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей, поскольку возможно повреждение пластмассы под воздействием ультрафиолетового излучения и природных факторов.
▪ Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) должно быть
установлено с защитой от мороза.
▪ Следует убедиться, что предприятием коммунального хозяйства поставляется не вызывающая коррозию
питьевая вода. В противном случае, необходима соответствующая обработка воды.

Общие правила безопасности

▪ Жесткость воды (кальций и магний, рассчитано как карбонат
кальция): ≤ 3 ммоль/л
▪ электрическая проводимость: ≤ 1500 (в идеальном случае
≤ 100) мкСм/см
▪ хлорида: ≤ 250 мг/л
▪ сульфата: ≤ 250 мг/л
▪ водородный показатель pH (для воды системы отопления):
6,5 - 8,5.
Для заполнения и доливки воды с высокой общей жесткостью
воды (>3 ммоль/л — сумма концентраций кальция и магния,
рассчитанная как карбонат кальция), необходимы меры для
опреснения, смягчения или стабилизации жесткости. Рекомендуется использовать средство для защиты от накипи и коррозии
производства компании Fernox KSK. Для других свойств, которые отклоняются от минимальных требований, необходимы
подходящие меры по кондиционированию для поддержания
требуемого качества воды.
Применение заливаемой и подпиточной воды, не отвечающей
указанным требованиям качества, может привести к уменьшению срока службы устройства. Ответственность за это несет исключительно эксплуатирующая организация.

1.2.6

Система отопления и санитарнотехническое подключение

▪ Соблюдайте минимально допустимые расстояния до стен и
других предметов (Глава 4.1).

▪ Смонтировать систему отопления согласно требованиям техники безопасности стандарта EN 12828.

▪ Соблюдайте особые требования к установке, обусловленные
применением хладагента R32 (см. Глава 4.3.1).

▪ Санитарно-техническое подключение должно соответствовать требованиям стандарта EN 12897. Кроме того, необходимо соблюдать требования стандартов

ОСТОРОЖНО!
▪

В случае подключения гелиосистемы
DrainBack: устройство Daikin Altherma EHS(X/H) следует устанавливать под солнечными коллекторами
на таком удалении от них, при котором будет обеспечиваться полное опорожнение гелиосистемы.
(Соблюдайте указания в руководстве гелиосистемы
DrainBack). Недостаточный перепад высот может
привести к разрушению гелиосистемы DrainBack.

▪ Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) запрещается
эксплуатировать в помещениях с температурой окружающей среды выше 40 °C.

1.2.4

Электромонтаж

▪ Электромонтаж разрешается выполнять только специалистам-электрикам с соблюдением действующих норм и предписаний, а также инструкций соответствующего энергоснабжающего предприятия.
▪ Перед подключением к сети сравните напряжение сети
(230 В, 50 Гц), указанное на заводской табличке, с напряжением питания.
▪ Перед началом работ на токоведущих частях отключите их от
сети электропитания (выключите внешний главный выключатель, разомкните предохранитель) и обезопасьте от случайного включения.
▪ По окончанию работ сразу вновь установите кожухи устройства и накладки для проведения техобслуживания.

▪ EN 1717 – Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in
Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an
Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von
Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. (Защита питьевой воды от загрязнения в установках для питьевой воды и общие требования к предохранительным устройствам
для предотвращения загрязнения питьевой воды обратным
потоком). Protection against pollution of potable water
installations and general requirements of devices to prevent
pollution by backflow. Protection contre la pollution de l'eau
potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des
dispositifs de protection contre la pollution par retour
▪ EN 61770 – Elektrische Geräte zum Anschluss an die
Wasserversorgungsanlage – Vermeidung von Rücksaugung
und des Versagens von Schlauchsätzen. (Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов). Electric appliances connected to the water
mains – Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets.
Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en
eau – Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage et
la défaillance des ensembles de raccordement
▪ EN 806 – Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen
(TRWI) (Технические правила для установок питьевой воды). Specifications for installations inside buildings conveying
water for human consumption. Spécifications techniques
relatives aux installations pour l'eau destinée à la
consummation humaine à l'intérieur des bâtiments
▪ а также законодательство конкретных стран.

1.2.5

Требования к воде системы отопления

Избегайте повреждений в результате отложений и коррозии: во
избежание образования продуктов коррозии и отложений
соблюдайте соответствующие технические требования
(VDI 2035, Краткая характеристика лекарственного средства
BDH/ZVSHK «Образование накипи»).

При работе устройстваDaikin Altherma EHS(X/H) с дополнительным источником тепла, особенно при использовании солнечной
энергии, температура в баке может превышать 65 °C.
▪ Поэтому при монтаже системы необходимо обеспечить защиту от ошпаривания (смеситель горячей воды, например,
VTA32).

Минимальные требования к качеству заливаемой и подпиточной
воды:
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

Руководство по установке и техническому обслуживанию

5

1

Общие правила безопасности

При подключении устройства Daikin Altherma EHS(X/H) подключается к системе отопления, в которой используются стальные
трубы и радиаторы или трубопроводы системы теплого пола
без антидиффузионного покрытия, в накопительный бак горячей
воды могут попадать шлам и стружка, вызывая засорение, местный перегрев или коррозионные повреждения.
▪ Во избежание возможных повреждений установить грязевой
фильтр или шламоотделитель в обратную линию системы
отопления (SAS 1 или SAS 2).
▪ Выполнять очистку грязевого фильтра с регулярными интервалами.

1.2.7

Эксплуатация

Устройство Daikin Altherma EHS(X/H):
▪ запускать в эксплуатацию только после выполнения всех работ по установке и подключению,
▪ запускать в эксплуатацию только с полностью заполненным
накопительным баком (указатель уровня) и контуром отопления,
▪ осуществлять эксплуатацию при давлении в системе максимально 3 бар,
▪ подключать только с помощью редукционного клапана к внешней системе водоснабжения (подводящему трубопроводу),
▪ работать только с указанным количеством и типом хладагента.
▪ осуществлять эксплуатацию только при установленном защитном кожухе.
Следует соблюдать предписываемые интервалы техобслуживания и проверки.

Руководство по установке и техническому обслуживанию
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2

2

Передача оператору и
гарантия

2.1

Инструктаж для
эксплуатирующей организации

Передача оператору и гарантия

▪ Перед сдачей системы отопления следует объяснить эксплуатирующей организации управление и проверку системы отопления.
▪ Передать эксплуатирующей организации техническую документацию (как минимум настоящее руководство по эксплуатации) и указать на то, что эти документы должны в любой момент быть доступными и находиться в непосредственной близости от устройства.
▪ Задокументировать акт передачи, заполнив и подписав прилагаемый формуляр по установке и проведению инструктажа
совместно с эксплуатирующей организацией.

2.2

Гарантийные условия

Как правило, действуют установленные законом условия гарантии. Со специальными гарантийными условиями, выходящими
за рамки общих требований законодательства, можно ознакомиться на нашем интернет-сайте. При необходимости проконсультируйтесь у своего поставщика.
Гарантия производителя сохраняется только в случае документально подтверждаемого выполнения пользователем регулярного ежегодного техобслуживания в соответствии с Глава 7.
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3

Описание изделия
Верхняя часть устройства

3

Описание изделия

3.1

Структура и составные части

tV

Вид снаружи
3UV DHW

RoCon+ B1

33

8

26

FLS

2

tV,BH

tR

3

39

7

37

17

A

1 32

31

35

4
(34)
3UV DHW

38

tV,BH

DS

5
(34)
3UVB1

A

3UV DHW

30

24
25

6

10

Рисунок 3-1

Структура и составные части: верхняя часть
устройства (1)

Структура и составные части: вид снаружи (1)

(1)

Пояснение см. Таблица 3-1
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Рисунок 3-2
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3
Внутреннее устройство …04P30D/…08P30D

Внутреннее устройство …B04P30D / …B08P30D (Biv)

EKSRPS4

EKSRPS4

Рисунок 3-3

Структура и составные части: внутреннее
устройство ...04P30D/...08P30D (1)

(1)

Описание изделия

Рисунок 3-4

Структура и составные части: внутреннее
устройство ...B04P30D / ...B08P30D (Biv) (1)

Пояснение см. Таблица 3-1
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3

Описание изделия

Внутреннее устройство …04P50D / …08P50D

Внутреннее устройство …B04P50D / …B08P50D (Biv)

EKSRPS4

EKSRPS4

Рисунок 3-5

Структура и составные части: внутреннее
устройство ...04P50D / ...08P50D (1)

(1)

Структура и составные части: внутреннее
устройство …B04P50D / …B08P50D (Biv) (1)

Пояснение см. Таблица 3-1
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Рисунок 3-6
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3
Поз.

Обозначение

Обозначение

Поз.

Обозначение

1

Подающая линия ге25
лиосистемы или подключение дополнительного источника тепла
(только для BIV)

Заводская табличка

19

Погружная гильза дат- tV
чика температуры накопительного бака tDHW1 и
tDHW2

Датчик температуры подачи

20

2

Подключение холодной 26
воды

Защитный кожух

Безнапорная вода в ба- tV, BH
ке

Датчик температуры подачи резервного нагревателя

3

Горячая вода

Обратная линия гелиосистемы

21

Зона солнечной энергии

RoCon Панель управления
+ B1 контроллера

4

Подающая линия систе- 28
мы отопления

Подача гелиосистемы

22

Зона горячей воды

5

Обратная линия систе- 29
мы отопления

Обратная линия гелиосистемы

EKSR Опционально: блок
PS4
контроллера и насоса
гелиосистемы

23

6

Циркуляционный насос 30

Пластинчатый теплообменник

Подключение устройMAG
ства защиты от переливания

7

Предохранительный
клапан сброса давления

Подключение трубопровода для жидкости
(хладагента)

24

Крепление для ручки

7a

Поз.

Описание изделия

27

31

Невозвратные клапаны 32
(принадлежность)

Подключение трубопровода (газопровода) для
хладагента

8

Автоматический возду- 33
хоотводчик

Индикатор хода выполнения

9

Накопительный бак
34
(корпус с двойными
стенками из полипропилена с теплоизоляцией
из жесткого полиуретана)

Шаровой кран (контур
отопителя)

10

Патрубок для залива и 35
слива или подключение
обратной линии гелиосистемы

Кран KFE (контур отопителя)

11

Крепление для контрол- 37
лера гелиосистемы или
tDHW1,
ручка
tDHW2

Датчик температуры
накопительного бака

12

Теплообменник (не38
ржавеющая сталь) для
нагрева питьевой воды

Подключение мембранного расширительного
сосуда

13

Теплообменник (не39
ржавеющая сталь) для
загрузки бака или поддержки системы отопления

Корпус контроллера

14

Теплообменник (не3UVB 3-ходовой переключаюржавеющая сталь) для 1
щий клапан (контур внузагрузки находящегося
треннего теплогенерапод давлением бака
тора)
солнечной энергии

15

Подключение для опци- 3UV
онального резервного DHW
электронагревателя
EKBUxx

3-ходовой переключающий клапан (горячая
вода / отопление)

16

Стратификационная
DS
труба подающей линии
гелиосистемы

Датчик давления

17

Указатель уровня (вода FLS
в баке)

Датчик расхода

18

Опционально: резервный электронагреватель (EKBUxx)

Датчик температуры
обратной линии
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tR

Поз.

Обозначение

Мембранный расширительный сосуд

Таблица 3-1

Пояснение к Рисунок 3-1 - Рисунок 3-6

3.2

Работа 3-ходовых
переключающих клапанов

Рисунок 3-7

Работа 3-ходового переключающего клапана
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4.1

Габариты и присоединительные
размеры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ Работы на устройстве Daikin Altherma EHS(X/H) (как
например, установку, наладку, подключение и первоначальный пуск в эксплуатацию) разрешается выполнять только лицам, уполномоченным и успешно
прошедшим техническую или ремесленную подготовку, дающую право на соответствующую деятельность, а также участвовавшим в специальных курсах
по повышению квалификации, признанных соответствующим компетентным органом. Сюда, в частности, причисляются специалисты по системам отопления, специалисты-электрики и специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха,
обладающие благодаря своей профессиональной
подготовке и своим специальным знаниям опытом
проведения технически грамотного монтажа и техобслуживания систем отопления, охлаждения и кондиционирования, а также тепловых насосов.

490

Габариты …04P30D/…08P30D

0

Ненадлежащим образом размещенные и установленные системы охлаждения (тепловые насосы), кондиционеры и нагревательные устройства могут представлять опасность для жизни и здоровья, а также привести
к нарушению их функционирования.

334

Установка и монтаж

183

4

Установка и монтаж

161

4

5

4
1905

1770
1659
1599
1565

1380

B

Неправильные установка и монтаж аннулируют гарантию производителя на устройство. Если у вас есть какие-либо вопросы,
обратитесь в нашу службу технической поддержки.

642

0

0
Рисунок 4-1
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0
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Габариты …04P50D/…08P50D

5

4
1905
1762

1651
1591
1555

388

1380
184

95±5

B
0

B

642
8

Рисунок 4-2

9

1

6

7

3

5

2

4

Габариты, верхняя часть устройства: типы …
04P30D/…08P30D

0

Рисунок 4-3
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Комплект поставки

587,5

▪ Daikin Altherma EHS(X/H) (в предварительно собранном виде),

432

0

147,5

412,5

785

▪ пакет с принадлежностями (см. Рисунок 4-5),
▪ пакет документов.

C (1x)

A

A (2x)

D (1x)

B (3x)

452,5

332,5
249
162,5

E (2x)

G (1x)

147,5
0

B
9

8

1

6

7

F (2x)
3

5

2

4

I (1x)
Рисунок 4-4

Габариты, верхняя часть устройства: типы …
04P50D/…08P50D

Поз.

Обозначение

1

Подача гелиосистемы

2

Холодная вода

3

Горячая вода

4

Подающая линия системы отопления

5

Обратная линия системы отопления

6

Подключение трубопровода (газопровода) для хладагента

7

Подключение трубопровода для жидкости (хладагента)

8

Подача гелиосистемы (только для типа …Biv)

9

Обратная линия гелиосистемы (только для типа …
Biv)

A

Спереди

B

Сзади

Таблица 4-1

4.2

K (1x)

В незаполненном состоянии центр тяжести Daikin
Altherma EHS(X/H) смещается в верхнюю часть, что
опасно опрокидыванием при транспортировке. Это может подвергнуть опасности людей или повредить
устройство.
▪ Надежно закрепите устройство Daikin Altherma
EHS(X/H), аккуратно перемещайте его, используйте
предусмотренные ручки.
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) поставляется на поддоне.
Для транспортировки подходят все средства напольной транспортировки, такие как поддоны и погрузчики.
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J (1x)
L (1x)

Рисунок 4-5

Содержимое пакета с принадлежностями

Поз.

Обозначение

A

Ручки (требуются
G
только для транспортировки)

Уплотнительное
кольцо

B

Защитная накладка

H

Кабельная стяжка

C

Соединительная деталь шланга для
устройства защиты
от переливания

I

Вставные скобы

D

Монтажный ключ

J

Продувочный шланг

E

Шаровой кран

K

Крышка сливного
шланга

F

Плоская уплотнительная прокладка

L

Поворотная кнопка
контроллера
RoConPlus

Транспортировка и поставка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

14

H (2x)

Поз.

Обозначение

Таблица 4-2
Другие принадлежности для Daikin Altherma EHS(X/H) см. в
прайс-листе.
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4.3
4.3.1

Установка теплового насоса
Выбор места размещения
ОСТОРОЖНО!

Установка и монтаж

Необходимые условия
▪ Место установки соответствует нормам, действующим в стране эксплуатации, а также минимальным требованиям, описанным в Глава 4.3.1.
Установка

Если общий объем заправки хладагента в системе составляет ≥1,84 кг, вы должны соблюдать дополнительные требования к минимальной площади и минимальным вентиляционным отверстиям. Соблюдайте Глава
10.4.
Общий объем заправки хладагента указывается на заводской табличке наружного блока. Соблюдайте соответствующее руководство по установке.
Место установки устройства Daikin Altherma EHS(X/H) должно
соответствовать следующим минимальным требованиям (см.
также Глава 1.2.3).
Площадь монтажа
▪ Пол должен быть ровным и гладким, а также иметь достаточную несущую способность: 1050 кг/м² с добавлением запаса прочности. При необходимости установите гнездо.
▪ Учитывайте установочные размеры (см. Глава 4.1).
Минимальное расстояние
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
Пластмассовые стенки бака на устройстве Daikin
Altherma EHS(X/H) могут при внешнем тепловом воздействии (> 80 °C) расплавиться, а в экстремальных
случаях - загореться.
▪ Установка устройства Daikin Altherma EHS(X/H) допускается на расстоянии не менее 1 м от других источников тепла (> 80 °C) (электрообогревателей, газовых нагревателей, каминов и др.) и от горючих материалов.
ОСТОРОЖНО!
Установка устройства Daikin Altherma EHS(X/H)
на недостаточной высоте относительно плоских солнечных коллекторов (верхняя кромка накопительного
бака выше нижней кромки коллектора) приводит к невозможности полного опорожнения безнапорной гелиосистемы во внешней зоне.
▪ В случае подключения к гелиосистеме устанавливайте Daikin Altherma EHS(X/H) достаточно низко относительно плоских коллекторов (учитывая при этом
минимально необходимый уклон соединительных
линий гелиосистемы).
Рекомендуемые минимальные расстояния:
До стен: (задняя сторона) ≥ 100 мм, (боковые стороны) ≥ 500 мм
До потолка: ≥ 1200 мм, не менее 480 мм.

4.3.2

Установка устройства

Рисунок 4-6

Монтаж ручек

Поз.

Обозначение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

A

Ручка

В незаполненном состоянии центр тяжести Daikin
Altherma EHS(X/H) смещается в верхнюю часть, что
опасно опрокидыванием при транспортировке. Это может подвергнуть опасности людей или повредить
устройство.

B

Защитная накладка

F

Резьбовая деталь

▪ Тщательно закрепите устройство Daikin Altherma
EHS(X/H), аккуратно перемещайте его, используйте
предусмотренные ручки.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

Таблица 4-3
1

Удалить упаковку и утилизировать ее с соблюдением правил охраны окружающей среды.

2

Снять с накопительного бака защитные накладки (Рисунок
4-6, поз. B) и выкрутить резьбовые детали (Рисунок 4-6,
поз. F) из отверстий, в которые должны устанавливаться
ручки.
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3

Ввинтить ручки (Рисунок 4-6, поз. A) в освободившиеся резьбовые отверстия.

4

Аккуратно переместить Daikin Altherma EHS(X/H) в место
установки, используя ручки.

5

Установить Daikin Altherma EHS(X/H) на место размещения.
▪ При установке в шкафах, за перегородками или в прочих
стесненных условиях обеспечить достаточную вентиляцию
(например, с помощью вентиляционных решеток). Если общий объем заправки хладагента в системе составляет
≥1,84 кг, к вентиляционным отверстиям применяются дополнительные требования (см. Глава 10.4).

4.4

Подготовка устройства к
установке

4.4.1

Демонтаж переднего стекла

1

Ослабьте винты (1.).

2

Нажмите боковые ручки пальцами вверх (2.), удерживая их
сверху большими пальцами.

3

Снимите переднее стекло спереди (3.).

Рисунок 4-8

Снятие защитного кожуха

A

Рисунок 4-7
4

Демонтаж переднего стекла

Без защитного кожуха

4.4.3

Перемещение корпуса контроллера в
сервисное положение

Для облегчения работ с гидравлической системой устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) блок контроллера можно переместить
в сервисное положение.
1

Ослабьте винты (1) крепления корпуса контроллера.

После завершения установки: установите переднее стекло
над поворотной кнопкой устройства RoCon+ HP. Нажимайте
вверх и вниз, пока переднее стекло не будет надежно зафиксировано.

4.4.2

Снятие защитного кожуха

1

Ослабьте винты (1.).

2

Отсоедините защитный кожух от вставленных назад ручек
(2.), поднимите сзади (3.) и снимите в направлении спереди
(4.).
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1
1

2
1

Рисунок 4-10
2

Перемещение корпуса контроллера в сервисное положение

Снимите корпус контроллера в направлении спереди и
вставьте его в крепление с помощью крюков на задних скобах.

Рисунок 4-11

Корпус контроллера в сервисном положении

4.4.4

Открывание корпуса контроллера

Рисунок 4-12
3

Открывание корпуса контроллера

Закрепите крышку с помощью боковых на корпусе контроллера.

Чтобы выполнить электрические подключения, сам корпус
контроллера должен быть открыт. Это можно сделать как в
обычном, так и в сервисном положении.
1

Ослабьте передние винты.

2

Сдвиньте крышку вверх и потяните вперед.

Рисунок 4-13

Навешивание крышки

4.4.5

Снятие теплоизоляции
ОСТОРОЖНО!
Теплоизоляция (Рисунок 4-9, поз. A) выполнена из чувствительных к нажиму фасонных деталей из ЭПП, легко повреждаемых при ненадлежащем обращении.
▪ Снятие теплоизоляции выполнять только в ниже указанной последовательности и в соответственно указанном направлении.
▪ Не прикладывать силу.
▪ Не использовать инструмент.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU
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1

Выполнить снятие верхней теплоизоляции в следующей последовательности:
▪ Снять боковой изоляционный элемент (поз. A) в горизонтальном направлении.

4.4.6

Открытие выпускного клапана

1

Снимите теплоизоляцию (см. Глава 4.4.5).

2

Откройте выпускной клапан насоса на один оборот.

▪ Снять задний изоляционный элемент (поз. B) в горизонтальном направлении.
▪ Снять передний изоляционный элемент (поз. C) в горизонтальном направлении.

C

B

A

Рисунок 4-16

Открытие выпускного клапана

4.4.7

Направленность подключений
подающей и обратной линий системы
отопления
ОСТОРОЖНО!

Рисунок 4-14
2

При работах в системе гидравлики следить за монтажным положением уплотнительных колец круглого сечения во избежание повреждения колец и, как следствие,
негерметичности.

Снятие верхней теплоизоляции

▪ После демонтажа или перед монтажом разъемных
соединений на вставляемую деталь следует обязательно устанавливать уплотнительные кольца круглого сечения (см. Рисунок 4-18).

При необходимости: Выполнить снятие нижней теплоизоляции в следующей последовательности:
▪ Снять боковой изоляционный элемент (поз. A) в вертикальном направлении.

▪ Подключение трубопроводов системы отопления через разъемные соединения должно выполняться без
внутренних напряжений. В частности, при подключении гибких трубопроводов (воздухонепроницаемых!)
следует создать соответствующую разгрузку напряжений (см. ).

▪ Снять задний изоляционный элемент (поз. B) в вертикальном направлении.

B

ОСТОРОЖНО!
Если вставные скобы не вставлены надлежащим образом, то возможно высвобождение муфт из их креплений, в результате чего возможен очень сильный или
постоянный выход жидкости.

A

▪ Перед насаждением вставной скобы убедиться, что
скоба входит в паз муфты. Для этого вставить муфту
в крепление так, чтобы сквозь крепление вставной
скобы стал виден паз.
▪ Насадить вставные скобы до упора.
Подключения подающей и обратной линий системы отопления
могут быть направлены вверх или позади устройства для оптимального использования условий на месте размещения.
Стандартно устройство поставляется с направленными вверх
подключениями. Для направления подключений позади устройства необходимо выполнить следующие операции по переоборудованию:
1

Рисунок 4-15

Снять защитный кожух и верхнюю теплоизоляцию (см. Глава
4.4.2).

Снятие нижней теплоизоляции

ИНФОРМАЦИЯ
Монтаж теплоизоляции осуществляется в обратной последовательности.
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Рисунок 4-19

Установка и монтаж

Направленность подключений подающей и обратной линий системы отопления назад

Направленность подключений подающей и обратной линий системы отопления вверх

10 Установить крепежную пластину между коленом и его горизонтальным креплением, а затем вставить колено (Рисунок
4-19, поз. F) через среднее отверстие крепежной пластины в
его крепление.

2

Снять обе вставные скобы соединительных муфт (Рисунок
4-17, поз. C).

11 Вновь зафиксировать колено вставной скобой (Рисунок 4-19,
поз. G) в его креплении.

3

Снять обе соединительные муфты (Рисунок 4-17, поз. B).

12 Вставить обе соединительные муфты (Рисунок 4-19, поз. B)
через крепежную пластину в боковые крепления.

Рисунок 4-17

13 Зафиксировать обе соединительные муфты вставными скобами (Рисунок 4-19, поз. C) в их креплениях.
14 Вставить пробку (Рисунок 4-19, поз. E) в верхнее крепление.
15 Зафиксировать пробку вставной скобой (Рисунок 4-19,
поз. D).
16 Вырезать боковые отверстия теплоизоляции (Рисунок 4-20,
поз. A) соответствующим инструментом.

Рисунок 4-18

Гидравлические разъемные соединения

4

Снять крепежную пластину (Рисунок 4-17, поз. A).

5

Снять вставную скобу пробки (Рисунок 4-17, поз. D).

6

Извлечь пробку (Рисунок 4-17, поз. E).

7

Повернуть угловую деталь (Рисунок 4-17, поз. H) на 90° по
направлению назад.

8

Снять вставную скобу колена (Рисунок 4-17, поз. G).

9

Осторожно вытянуть колено (Рисунок 4-17, поз. F) из его горизонтального крепления по направлению назад так, чтобы
в образовавшееся пространство можно было горизонтально
вставить крепежную пластину (Рисунок 4-19, поз. A).

Рисунок 4-20

Вырезы в теплоизоляции

4.4.8

Открытие кожуха

1

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

При направленности подключений подающей и обратной линий системы отопления вверх: отсоедините кожух специальным инструментом вдоль перфорации.
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4.5.2

Монтаж соединительного набора
внешнего теплогенератора

Для управления резервным электронагревателем или другими
внешними теплогенераторами необходимо установить соединительный набор внешнего теплообменника.

Рисунок 4-21

Открытие кожуха

4.4.9

Крепление поворотной кнопки к
контроллеру

1

1

Откройте корпус; для этого выкрутите винт.

2

Выньте дополнительные компоненты из корпуса (зажим кабельного ввода, кабельные стяжки, проходную втулку).

3

Установите соединительный набор на корпус контроллера
устройства Daikin Altherma EHS(X/H). Для этого вставьте
крюки (1) соединительного набора в пазы корпуса контроллера (2); а затем прижмите соединительный набор вниз.

1

2

Установить поворотную кнопку в крепление поворотной
кнопки на устройстве RoCon+ HP и нажать на нее.

Рисунок 4-23
4

Монтаж соединительного набора

Установите проходную втулку (3) в проход между соединительным набором (A) и корпусом контроллера (B). Убедитесь, что втулка закрывает обе пластины.

3

Рисунок 4-22

Установка поворотной кнопки

4.5

Установка опциональных
принадлежностей

4.5.1

Установка резервного
электронагревателя

(EKBUxx)
ИНФОРМАЦИЯ
Если высота потолка низкая, наклоните накопительный
бак, чтобы установить резервный нагреватель в положении опорожнения. Это необходимо сделать перед
дальнейшими этапами установки.
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) предусматривает возможность установки дополнительного электронагревателя (резервного нагревателя EKBUxx). Например, это поможет использовать регенерированное электричество в качестве дополнительного источника тепла.

A

B

3

Рисунок 4-24

Прокладка кабеля

5

Проведите кабель EHS Schaltplatine Ultra через проходную
втулку и подключите его к RoCon BM2C (см. Рисунок 4-38).

6

После завершения установки и выполнения электрических
подключений (см. Подключение воды и Глава 4.7) установите на место крышку и зафиксируйте ее винтом.

4.5.3

Монтаж соединительного набора DB

Опциональный соединительный набор DB обеспечивает улучшенную доступность для подключения трубопровода DrainBack
(подающий поток гелиосистемы).

ИНФОРМАЦИЯ
К данному компоненту прилагается отдельное руководство, содержащее в том числе и указания по установке и управлению.
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Поз.

Обозначение

A

Подключение для подающей линии (красный)

B

Подключение для обратной линии (синий)

4.6

Подключение воды

A
Важные указания

B
C
D

ОСТОРОЖНО!
При подключении устройства Daikin Altherma EHS(X/H)
к системе отопления, в которой используются стальные трубы и радиаторы или трубопроводы системы
теплого пола без антидиффузионного покрытия, в накопительный бак горячей воды могут попадать шлам и
стружка, вызывая засорение, местный перегрев или
коррозионные повреждения.
▪ Перед заполнением устройства промойте подводящие трубопроводы.

Рисунок 4-25

Соединительный набор DB

▪ Промыть систему распределения тепла (в существующей системе отопления).

Поз.

Обозначение

▪ Установить грязевой фильтр или шламоотделитель
в обратную линию системы отопления (см. главу ).

A

Подключение трубопровода DB (подающий поток гелиосистемы)

ОСТОРОЖНО!

B

Датчик расхода (не входит в соединительный набор
DB, относится к комплекту поставки EKSRPS4)

C

Ограничитель протока (FlowGuard)

D

Подключение подающей линии гелиосистемы
на накопительном баке

Таблица 4-4

4.5.4

Если устройство Daikin Altherma EHS(X/H) подключается к подводящему трубопроводу холодной воды, в котором установлены стальные трубопроводы, то в теплообменник с нержавеющей гофрированной трубой
возможно попадание стружки и ее оседание в нем. Это
может привести к повреждениям вследствие контактной коррозии и, как результат, к негерметичности.
▪ Перед заполнением теплообменника промыть подводящие трубопроводы.

Монтаж соединительного набора P

Опциональный соединительный набор P для типов устройств
Biv обеспечивает улучшенную доступность для подключения подающих и обратных линий гелиосистемы под давлением или
другого внешнего теплогенератора к накопительному баку. В набор входят две теплоизолирующих гофрированных трубы, которые с помощью накидной гайки подсоединяются к подключениям накопительного бака. На другом конце гофрированных труб
находится по одному адаптеру для подключений различных размеров подающего и обратного трубопровода.

B

A

▪ Установите грязевый фильтр на подачу холодной воды (например, SAS 1 или SAS 2).
ОСТОРОЖНО!:ТОЛЬКО ДЛЯ BIV
Если к теплообменнику для загрузки находящегося
под давлением бака солнечной энергии (см. Глава
4.1, поз. 8 + 9) подключается внешнее нагревательное устройство (например, дровяной котел), то из-за
повышенной температуры подачи на соответствующих
соединениях возможно повреждение или разрушение
устройства Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Следует ограничить температуру подачи для внешнего нагревательного устройства до максимум
95 °C.
ОСТОРОЖНО!
Попадание воздуха в контур воды системы отопления
и качество воды системы отопления, не соответствующее параметрам, указанным в главе , могут вызвать
коррозию в системе. Продукты коррозии (частицы), которые возникают в результате, могут засорять насосы
и клапаны и привести к неисправности.
▪ Устройства нельзя соединять с помощью паропроницаемых гибких кабелей.
▪ Для трубопроводов питьевой воды соблюдайте положения
стандартов EN 806, DIN 1988, которые также применяются к
национальным правилам для установок для питьевой воды.

Рисунок 4-26

Соединительный набор P для типов устройств Biv

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

▪ Для возможности отказа от циркуляционного трубопровода
следует установить устройство Daikin Altherma EHS(X/H)
вблизи места отбора воды. Если циркуляционный трубопровод требуется в обязательном порядке, то его следует устанавливать согласно схемам, приведенным в Глава 6.1.
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4.6.1

Подключение трубопроводов
гидравлической системы
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
Существует опасность ошпаривания при заданной температуре горячей воды свыше 65 °C. Это может
произойти при использовании солнечной энергии, при
подключенном внешнем нагревательном устройстве,
если активированы функции защиты от легионелл, а
также если заданная температура горячей воды установлена выше 65 °C.
▪ Защита от ошпаривания (смеситель горячей воды,
например, VTA32).
ИНФОРМАЦИЯ
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) оснащено датчиком давления. Давление в системе контролируется
электронным способом и может отображаться при
включении устройства.
Тем не менее, мы рекомендуем установить механический манометр — например, между устройством Daikin
Altherma EHS(X/H) и мембранным расширительным сосудом.

Рисунок 4-28
5

Проверить присоединительное давление холодной воды
(максимально 6 бар).

▪ Трубопроводы прокладывайте так, чтобы после монтажа
можно было легко установить защитный кожух устройства
Daikin Altherma EHS(X/H).

▪ При более высоких значениях давления в трубопроводе питьевой воды установить редуктор.
2

Подключите спускной трубопровод к предохранительному
редукционному клапану и мембранному расширительному
сосуду согласно стандарту EN 12828.
▪ Возможный выступающий пар или вода системы отопления
должны отводиться защищенным от замораживания, безопасным и контролируемым способом через соответствующий выпускной трубопровод, выполненный с постоянным
уклоном.

▪ Установите манометр так, чтобы он был хорошо виден при заполнении.
1

Подключение сзади: поддерживайте трубопроводы
гидравлической системы

Закрепите гидравлический блок с помощью отвертки.

▪ Проверьте посадку сливного шланга на предохранительном
редукционном клапане. При необходимости, подключить и
уложить собственный шланг.
6

Подключение мембранного расширительного сосуда.
▪ Подключите мембранный расширительный сосуд с достаточным объемом, предварительно установленную для системы отопления. Между теплогенератором и предохранительным клапаном не должны находиться гидравлические
запорные элементы.

Рисунок 4-27
3

Закрепите гидравлический блок при подключении
сверху (слева) или сзади (справа)

Выполните гидравлические подключения к устройству Daikin
Altherma EHS(X/H).
▪ Положение подключений к системе отопления указано в
Глава 4.1.
▪

▪ Поместите мембранный расширительный сосуд в удобное
для доступа положение (техобслуживание, замена деталей).
7

Тщательно изолируйте трубопроводы во избежание потери
тепла и образования конденсата (толщина изоляции не менее 20 мм).
–

Защита от прекращения подачи воды: при нехватке
воды регулятор давления и температуры контроллера
надежно отключает устройство Daikin Altherma EHS(X/H)
и блокирует его. Со стороны заказчика дополнительной
защиты от прекращения подачи воды устанавливать не
требуется.

–

Защита от ущерба в результате отложений и коррозии: см. Глава 1.2.5

Соблюдайте предусмотренный момент затяжки (см.
Глава 10.3)

▪ Трубопроводы прокладывайте так, чтобы после монтажа
можно было легко установить защитный кожух устройства
Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Выполните подключение воды для заполнения или долива
системы отопления согласно стандартам EN 1717/
EN 61770, чтобы надежно предотвратить загрязнение питьевой воды за счет оттока.
4

Для обратных подключений: поддерживайте трубопроводы гидравлической системы в соответствии с условиями относительно размещения.
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Электрическое подключение
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
При прикосновении к токоведущим частям возможно
получение удара электрическим током и опасных для
жизни травм и ожогов.
▪ Перед началом работ на токоведущих частях, отключить от сети электропитания все электрические цепи системы (выключите внешний главный выключатель, разомкните предохранитель) и обезопасьте от
случайного включения.

Рисунок 4-29

Подключение мембранного расширительного сосуда

4.6.2

Подключение слива

1

Соединить сливной шланг с соединительной деталью шланга для устройства защиты от переливания (Рисунок 3-1, поз.
23).
–

Использовать прозрачный сливной шланг (выливающаяся вода должна быть видна).

–

Подключить сливной шланг к сливному устройству достаточных размеров.

–

Слив не должен быть закрываемым.

▪ Электрическое подключение и работы на электрических частях должны выполняться только специалистами-электриками с соблюдением действующих
норм и предписаний, а также инструкций энергоснабжающего предприятия и указания в этом руководстве.
▪ Ни в коем случае не вносите структурные изменения
в штекеры или другое электрооборудование.
▪ По окончанию работ сразу вновь установите кожухи устройства и накладки для техобслуживания
устройства.
ОСТОРОЖНО!
Корпус контроллера устройства Daikin Altherma EHS(X/
H) может сильно нагреваться во время работы. Это может привести к тому, что токоведущие жилы в результате собственного нагревания при эксплуатации
достигают более высоких температур. Поэтому такие
провода должны иметь длительную рабочую температуру 90 °C.
▪ Используйте только провода с длительной рабочей
температурой ≥ 90 °C для следующих подключений:
наружный блок теплового насоса и, в качестве опции, резервный электронагреватель (EKBUxx)
ОСТОРОЖНО!
В случае повреждения провода подключения устройства Daikin Altherma EHS(X/H) к сети во избежание дополнительного ущерба он должен быть заменен производителем, службой технической поддержки или другим лицом соответствующего уровня квалификации.

Рисунок 4-30

Подключение сливного шланга

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

Все электронные устройства управления и защиты устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) подключены, проверены и готовы к
эксплуатации. Несанкционированные изменения электрооборудования опасны и не допускаются. За возникающий при этом
ущерб ответственность несет только эксплуатирующая организация.
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4-8 kW

L
N
PE

Type
ERGA04DAV3
ERGA06DAV3
ERGA08DAV3
ERGA04DAV3A
ERGA06DAV3A
ERGA08DAV3A

V3

≥ 2,5
≥ 2,5
≥4
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 2,5

mm²

1
2
3
PE

Fuse

RCD (FI)

Fuse
20 A
20 A
25 A
16 A
16 A
16 A

L1

90°C

TA

L3 N PE

PZ

HT/NT

SG

EBA

EXT

1 mm² / sig

1,5 mm² / 230V

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

0,75 mm² / sig

2,5 mm² / 230V / < 30 m

L2

Power surge category III

V3 1N ~ 230V

PE
N
L

EVU
GND

GND

Smart
Grid

EBA
GND

EXT
GND

L
N
COM

Fuse 1A

RCD (FI)

XTA1
XAG1
J8
J8
J8
J8
J14

RTX - EHS
RoCon BM2C

230V

CAN-H
CAN-L
CAN-VCC
CAN-GND

PE N

GND

GND

0,75 mm² / sig / 230 V

A1
A
A2

0,75 - 1,5 mm² / sig

0,75 mm² / sig

1,5 mm² / 230 V

90°C

?

400V

PE
N
L1

L1
L2
L3
N
PE

2,5 mm² / 400 V

L3 N PE

BU
BU
BU
BU

L2

2,5 mm² / 230 V

L1

Power surge category III

EKBUxx 1N ~ 230V

1KW - 3KW

BU L1
BU N
PE

X1
X1
J6
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J13

PE N

L1

1N ~ 230V

L1

L2

EHS157034
EHS157068

AUX

RT

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Fuse 16A

L3 RCD (FI)

Power surge category III

L2

Power surge category III

EKBUxx 3N ~ 400V

≤ 9KW

4.7.1

J16

4
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Общая схема электрических
соединений

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

4
Рисунок 4-31

Установка и монтаж

Общая схема электрических соединений: для электрического подключения при установке устройства (пояснение и расположение выводов печатной платы см. Глава 10.5)

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU
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4.7.2
X1

Положение печатных плат и клеммных
колодок
1

RTX-EHS

XTA1
XAG1

A1P

Рисунок 4-33

RoCon BM2C
2

6

Выполните электрические подключения согласно Глава
4.7.1 и следующим разделам.

7

Для всех подключенных к Daikin Altherma EHS(X/H) кабелей
снаружи на корпусе контроллера следует обеспечить эффективную разгрузку от натяжения с помощью кабельных
стяжек (шаги 1–3, Рисунок 4-34).

RoCon+ HP
Рисунок 4-32

Положение печатных плат и клеммных колодок (пояснение см. Глава 10.5)

4.7.3

Подключение устройства к сети

Прокладка кабеля

Гибкий кабель для подключения к сети подключен внутри к
устройству.
1

Проверить напряжение питания (~230 В, 50 Гц).

2

Обесточить соответствующий распределительный ящик домовой установки.

3

Подсоединить кабель для подключения устройства Daikin
Altherma EHS(X/H) к сети через устанавливаемый заказчиком, размыкающий все провода главный выключатель на
распределительном ящике домовой установки (разъединитель согласно EN 60335-1). Следить за правильностью полярности.

4.7.4

Общая информация об электрическом
подключении

1

Проверьте напряжение питания.

2

Установите выключатель сети в положение «Выкл.».

3

Обесточьте автоматический выключатель на соответствующем распределительном ящике домовой установки.

4

Откройте корпус контроллера (см. Глава 4.4.4).

5

Проложите кабель через один из кабельных вводов внутри
корпуса контроллера. При прокладке и укладке кабелей, которые необходимо подключить, убедитесь, что корпус
контроллера можно перевести в сервисное положение без
напряжения.

Рисунок 4-34

Монтаж приспособления для разгрузки от натяжения и его проверка

8

Проверьте удерживающее усилие приспособления для разгрузки от натяжения (шаг 4, Рисунок 4-34).

9

После завершения установки: закройте корпус контроллера
и при необходимости верните его в обычное положение.

4.7.5

Подключение наружного блока
теплового насоса
ИНФОРМАЦИЯ
К данному компоненту прилагается отдельное руководство, содержащее в том числе и указания по установке и управлению.
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1

Выполните этапы установки, описанные в Глава 4.7.4.

2

Подключите наружный блок теплового насоса к клеммной
колодке XAG1 (см. Рисунок 4-35).
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Установка и монтаж

Переключение активного режима работы осуществляется с помощью изменения значения сопротивления (Таблица 4-6).
Переключение режима работы сохраняется только на время замыкания внешнего переключающего контакта.

L

1

Режим работы действует для прямого контура устройства Daikin
Altherma EHS(X/H), а также для всех остальных контуров отопления, опционально подключенных к устройству.

N

2

Если активированы специальные функции, например, «48h
Emergency Operation», то сигналы входа не обрабатываются.

COM

3

PE

PE

Рисунок 4-35

Подключение наружного блока теплового насоса

ИНФОРМАЦИЯ
При отключении наружного блока теплового насоса посредством предписанного энергоснабжающим предприятием (EVU) коммутационного устройства внутренний блок Daikin Altherma EHS(X/H) не отключается.

4.7.6

Подключение датчика наружной
температуры (опционально)

Рисунок 4-36

Режим работы

Сопротивление RV

Допуск

Standby

< 680 Ом

± 5%

Heating

1200 Ом

Reducing

1800 Ом

Summer

2700 Ом

Automatic 1

4700 Ом

Automatic 2

8200 Ом

Наружный блок теплового насоса оснащен встроенным датчиком наружной температуры, который используется для регулирования температуры подачи с компенсацией погодных условий
с функцией защиты от замерзания. С помощью дополнительного датчика наружной температуры можно дополнительно оптимизировать погодозависимое регулирование температуры подачи.
▪ Выберите местонахождение примерно в одной трети высоты
здания (минимальное расстояние от земли: 2 м) на самой холодной стороне здания (север или северо-восток). При этом
исключите близость к внешним источникам тепла (дымоходы,
вентиляционные шахты) и прямой солнечный свет.

Таблица 4-6

При значениях сопротивления выше значения для
«Automatic 2» вход не учитывается.
ИНФОРМАЦИЯ
Благодаря встроенной в контроллер RoCon+ HP функции [Heating support (HZU)] (см. руководство по эксплуатации контроллера) отсутствует необходимость в соединении подключения EXT с подключением блокирующего контакта горелки гелиосистемы.

ОСТОРОЖНО!
Параллельная установка датчика и силового кабеля в
трубе для электропроводки может привести к значительным нарушениям нормальной работы устройства
Daikin Altherma EHS(X/H).

1

Подключите датчик наружной температуры к двухжильному
кабелю датчика (минимальное поперечное сечение 1 мм2).

2

Проложите провод датчика к Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Выполните этапы установки, описанные в Глава 4.7.4.

4

Подключите провод датчика к клеммной колодке XTA1 (см.
Глава 4.7.2).

5

В контроллере RoCon+ HP установить параметр [Датчик наружной температуры] на значение «On» [→ Главное меню
→ Конфигурация → Датчики].

4.7.7

Внешний переключающий контакт

С помощью подключения внешнего переключающего контакта
(Рисунок 4-36) возможно переключение режима работы устройства Daikin Altherma EHS(X/H).

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

Величины сопротивления для обработки сигнала
EXT
ИНФОРМАЦИЯ

▪ Установите датчик наружной температуры так, чтобы выход
кабеля был направлен вниз (предотвращает попадание влаги).

▪ Всегда прокладывайте кабель датчика отдельно.

Подключение переключающего контакта EXT

4.7.8

Внешний сигнал запроса (EBA)

При подключении переключающего контакта EBA к устройству
Daikin Altherma EHS(X/H) (Рисунок 4-37) и соответствующей настройке параметров в его контроллере RoCon+ HP возможно генерирование запроса на тепло через внешний переключающий
контакт. При замыкании переключающего контакта устройство
Daikin Altherma EHS(X/H) переключается в режим нагрева. Температура подачи выводится на значение, заданное в параметре
[Inflow temperature heating operation] [→ Главное меню → Конфигурация → Отопление].
Переключающий контакт EBA имеет приоритет перед запросом
от комнатного термостата.
В режиме охлаждения, режиме ожидания, ручном режиме и летнем режиме сигналы переключающего контакта не обрабатываются. Кроме того, не учитываются и пределы нагрева.
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или
▪ Подключение к выходу AUX A (см. Глава 4.7.13)
▪ Внешний теплогенератор переключается только через напряжение сети: подключение (~230 В, максимальная нагрузка
3000 ватт) к K1 и K3.
ОСТОРОЖНО!
Опасность пробоев под действием напряжения.
▪ Не разрешается использовать подключения печатной платы RTX-EHS одновременно для переключения напряжения сети (~230 В) и защитного малого
напряжения (SELV = «Safety Extra Low Voltage»).

Рисунок 4-37

Подключение переключающего контакта EBA

4.7.9

Подключение внешнего
теплогенератора
ИНФОРМАЦИЯ
Для подключения внешнего теплогенератора необходимо установить соединительный набор для внешних
теплогенераторов. (см. Глава 4.5).

Для поддержки системы отопления или в качестве альтернативы резервному электронагревателю к устройству Daikin Altherma
EHS(X/H) можно подключить внешний теплогенератор (например, котел на газовом или жидком топливе). Для подключения
внешнего теплогенератора необходимо установить соединительный набор для внешних теплогенераторов (см. Глава 4.5).
Тепло, подаваемое внешним теплогенератором, должно подводиться к безнапорной накопленной воде в накопительном баке
горячей воды устройства Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Выполнить гидравлическое подключение согласно одному из
следующих вариантов:
▪

без давления через разъемы (подающий и обратный
поток гелиосистемы) бака горячей воды

▪

для типов устройств Daikin Altherma EHS(X/H) …Biv, через встроенный теплообменник системы бака солнечной
энергии.
▪ Соблюдайте указания по гидравлическим подключениям
(см. Глава 1.2)
▪ Примеры для гидравлического подключения (см. Глава 6).

Сигнал запроса внешнего теплогенератора включается через
реле на печатной плате RTX-EHS (см. Рисунок 4-38). Электрическое подключение к устройству Daikin Altherma EHS(X/H) возможно следующим образом:
▪ Внешний теплогенератор имеет подключение беспотенциального переключающего контакта для запроса на тепло:
▪ Подключение к K3, если внешний теплогенератор отвечает
за подготовку горячей воды и поддержку системы отопления (параметр настройки [Конфиг. внешнего источника тепла] = «2» [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник])

Рисунок 4-38
1

Информацию о соответствующем электрическом подключении см. в соответствующем руководстве по монтажу внешнего теплогенератора.

2

Установите соединительный набор для внешнего теплогенератора (см. Глава 4.5).

3

Выполните необходимые соединения на печатной плате
RTX-EHS соединительного набора (см. Рисунок 4-38).

4

Используя зажимы для разгрузки от натяжения и кабельные
стяжки из комплекта поставки, закрепите на соединительном
наборе вводимые внутрь него кабели (см. шаги 7 и 8 в Глава
4.7.4).

или
▪ Подключение к K1 и K3, если используются два внешних
теплогенератора (параметр настройки [Конфиг. внешнего
источника тепла] = «3» [→ Главное меню → Настройки
→ Внешний источник]). При этом K1 выполняет переключение внешнего теплогенератора (например, газового или
жидкотопливного котла) для поддержки системы отопления,
а K3 — внешнего теплогенератора (EKBUxx) для подготовки горячей воды.
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Подключение к печатной плате RTX-EHS
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4.7.10

Подключение комнатного термостата
ИНФОРМАЦИЯ
К данному компоненту прилагается отдельное руководство, содержащее в том числе и указания по установке и управлению.

Установка и монтаж

Следить за раздельной укладкой сетевых проводов, проводов
датчиков и шин передачи данных. Использовать только кабельные каналы с перегородками или раздельные кабельные каналы с расстоянием не менее 2 см. Перекрещивание проводов допустимо.
Во всей системе RoCon возможно соединение до 16 устройств с
общей длиной проводов до 800 м.
Комнатный регулятор EHS157034
Для дистанционной настройки режимов работы и значений заданной температуры в помещении из другого помещения для
каждого контура отопления может быть подключен отдельный
комнатный регулятор EHS157034.
ИНФОРМАЦИЯ
Этот компонент поставляется с отдельным руководством по установке. Инструкции по установке и эксплуатации см. в прилагаемом руководстве к контроллеру.
Модуль смесителя EHS157068
К устройству Daikin Altherma EHS(X/H) можно подключить модуль смесителя EHS157068 (ножевой разъем J13), управление
которым осуществляется с помощью электронного контроллера.
ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок 4-39

Этот компонент поставляется с отдельным руководством по установке. Инструкции по установке и эксплуатации см. в прилагаемом руководстве к контроллеру.

Соединение с проводным комнатным термостатом (RT = Daikin EKRTW)

Межсетевой интерфейс EHS157056
Через опциональный межсетевой интерфейс EHS157056 возможно подключение контроллера к Интернету. При этом возможно дистанционное управление устройством Daikin Altherma
EHS(X/H) через мобильный телефон (с помощью мобильного
приложения).
ИНФОРМАЦИЯ
Этот компонент поставляется с отдельным руководством по установке. Инструкции по установке и эксплуатации см. в прилагаемом руководстве к контроллеру.

4.7.12

Подключение конвектора HP
ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок 4-40

Соединение с беспроводным комнатным термостатом (RT-E = Daikin EKRTR)

4.7.11

Подключение опциональных
компонентов системы

Опциональные устройства RoCon соединяется через 4‑жильную
шину CAN с устройством Daikin Altherma EHS(X/H) (подключение J13).
Компания рекомендует применять для этого экранированные
провода со следующими характеристиками:
▪ Стандарт согласно ISO 11898, UL/CSA тип CMX (UL 444)
▪ Внешняя оболочка из ПВХ с невоспламеняемостью согласно
IEC 60332-1-2

К данному компоненту прилагается отдельное руководство, содержащее в том числе и указания по установке и управлению.
▪ Электрическое подключение конвектора HP с принадлежностями согласно Рисунок 4-41, в качестве переключающего
контакта (нагрев/охлаждение) на базовом модуле.
▪ При необходимости установите 2-ходовой клапан (2UV) (HPCRP 14 20 13) в конвектор HP и подключите. Настроить его
контроллер так, чтобы 2‑ходовой клапан (2UV) выполнял
запирание, если отсутствует запрос от данного устройства.
ИНФОРМАЦИЯ
Переключение режима работы (нагрев/охлаждение)
может выполняться только на устройстве Daikin
Altherma EHS(X/H).

▪ До 40 м — минимальное сечение 0,75 мм2. С увеличением
длины требуется большее сечение провода.
Для соединения шин CAN нескольких устройств RoCon можно
применять обычные ответвительные коробки.
Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU
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Рисунок 4-43
Рисунок 4-41

Подключение конвектора HP (макс. 2) к устройству
Daikin Altherma EHS(X/H)

Подключение переключающего контакта (выход
AUX)

Применяемые согласно варианту 2 (подключаемая мощность
> 15 ватт) реле должны быть предназначены для 100 %-ной
продолжительности включения.
Клеммы B+B1 не назначаются этим устройствам или предназначены для дополнительных функций.
Применяемые согласно варианту 2 (подключаемая мощность
> 15 ватт) реле должны быть предназначены для 100 %-ной
продолжительности включения.
Переключающий контакт A-A1-A2 может применяться, например, для управления теплогенератором в бивалентных системах отопления, состоящих из устройства Daikin Altherma EHS(X/
H) и котла на газовом или на жидком топливе. Примеры для
подключения гидравлической системы показаны в Глава 6.
ИНФОРМАЦИЯ
Если подключен конденсационный котел A2 F или Gplus, параметры [AUX switching function] и [AUX time]
должны быть установлены в соответствии с необходимой функцией [→ Главное меню → Настройки → Входы/выходы].
См. руководство к контроллеру → глава «Настройки параметров».
С подробной информацией по электрическому подключению и настройкам параметров для подобных бивалентных систем отопления можно ознакомиться в Интернете (www.daikin.com) или у обслуживающего вас
сервисного партнера компании.

Рисунок 4-42

Подключение конвектора HP (мин. 3) к устройству
Daikin Altherma EHS(X/H)

4.7.13

Подключение переключающих
контактов (выходы AUX)

Переключающие контакты (выход AUX) могут использоваться
для различных параметрируемых функций.
Переключающий контакт A-A1-A2 осуществляет переключение в
соответствии с заданными в параметре [AUX switching function]
условиями [→ Главное меню → Настройки → Входы/выходы]
(см. руководство по эксплуатации контроллера).

4.7.14

Низкотарифное подключение к сети
(HT/NT)

Если наружный блок подключен к низкотарифному подключению к сети, беспотенциальный переключающий контакт S2S
приемника, который обрабатывает выходной сигнал низкотарифного подключения к сети от энергоснабжающего предприятия (EVU), должен быть подключен к разъему J8, подключению
EVU на печатной плате RoCon BM2C (см. Рисунок 4-44).
Когда установлен параметр [Функция HT/NT]> 0 [→ Главное меню → Настройки → Входы/Выходы], некоторые системные
компоненты отключены в высокотарифные периоды (см. руководство по эксплуатации контроллера).
Распространены следующие типы низкотарифного подключения
к сети:
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▪ Тип 1: При данном виде низкотарифного подключения к сети
электропитание наружного блока теплового насоса не прерывается.

Установка и монтаж

Поз.

Обозначение

1

Ящик домового ввода для низкотарифного подключения к сети

2

Приемник для обработки управляющего сигнала HT/
NT

▪ Тип 3: При данном виде низкотарифного подключения к сети
электропитание наружного блока теплового насоса прерывается немедленно.

3

Электропитание наружного блока теплового насоса
(см. соответствующее руководство по монтажу наружного блока теплового насоса)

Беспотенциальный переключающий контакт S2S может быть
выполнен в качестве размыкающего или замыкающего переключающего контакта.

4

Беспотенциальный переключающий контакт для внутреннего блока теплового насоса

▪ Тип 2: При данном виде низкотарифного подключения к сети
электропитание наружного блока теплового насоса прерывается после определенного промежутка времени.

▪ Для версии в качестве разомкнутого переключающего контакта необходимо установить параметр [Подключение HT/NT]
= 1 [→ Главное меню → Настройки → Входы/Выходы]. При отправке сигнала низкого тарифа от энергоснабжающего предприятия (EVU) размыкается переключающий контакт S2S.
Установка переключается на «Принудительное ВЫКЛ.». При
повторной отправке сигнала беспотенциальный переключающий контакт S2S замыкается, а система продолжает работу.
▪ Для версии в качестве замкнутого переключающего контакта
необходимо установить параметр [Подключение HT/NT] = 0
[→ Главное меню → Настройки → Входы/Выходы]. При отправке сигнала низкого тарифа от энергоснабжающего предприятия (EVU) замыкается переключающий контакт S2S.
Установка переключается на «Принудительное ВЫКЛ.». При
повторной отправке сигнала беспотенциальный переключающий контакт S2S размыкается, а система продолжает работу.
[Подключение HT/NT] [Подключение HT/NT]
=1
=0

Таблица 4-8

4.7.15

Подключение интеллектуального
контроллера (Smart Grid - SG)

Как только функция активируется с помощью параметра
[→ Главное меню → Настройки → Входы/выходы] = 1 (см. руководство по эксплуатации контроллера), то в зависимости от сигнала энергоснабжающего предприятия тепловой насос
переключается в режим ожидания, обычный режим или в высокотемпературный режим работы.
Для этого беспотенциальные переключающие контакты SG1/
SG2 интеллектуального контроллера должны быть подключены
к разъему J8, подключениям Smart Grid и EVU, на печатной плате RoCon BM2C (см. Рисунок 4-45).
Как только активируется функция Smart Grid, автоматически деактивируется функция HT/NT. В зависимости от значения параметра [Режим Smart Grid] тепловой насос работает по-разному
[→ Главное меню → Настройки → Входы/выходы] (см. руководство по эксплуатации контроллера).

Рисунок 4-45

Подключение функции Smart Grid

4.8

Подключение хладагента
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте руководство по установке наружного блока!

4.8.1

Прокладка трубопроводов хладагента
ОСТОРОЖНО!

Рисунок 4-44

Подключение переключающего контакта H/NT

Повторное использование трубопроводов хладагента
может привести к повреждению устройства.
▪ Не используйте повторно трубопровод хладагента,
который использовался с другим хладагентом. Замените трубопровод хладагента или тщательно очистите его.
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4

Установка и монтаж

▪ Проверьте, нужен ли сектор маслосборника.

4.8.2

Испытание под давлением и контур
хладагента

▪ Необходим, если устройство Daikin Altherma EHS(X/H) установлено не на одном уровне с наружным блоком теплового
насоса (Рисунок 4-46, HO ≥ 10 м).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ На каждые 10 м перепада высот требуется как минимум
один сектор маслосборника (Рисунок 4-46, H = расстояние
между секторами маслосборника).

Система тепловых насосов содержит хладагент с
фторсодержащими парниковыми газами, которые при
их утечке могут нанести вред окружающей среде.

▪ Сектор маслосборника доступен только в газопроводе.

Тип хладагента: R32

▪ Прокладывайте кабели с помощью гибочного устройства на
достаточном расстоянии до электрических кабелей.

Значение GWP*: 675
*GWP = потенциал глобального потепления

▪ Спаивайте кабели только с небольшим потоком азота (допускается только пайка высокотемпературным припоем).

▪ Введите общее заправляемое количество хладагента на прилагаемую этикетку на внешнем блоке теплового насоса (дополнительную информацию см. в
руководстве по установке внешнего блока теплового
насоса).

▪ Установите теплоизоляцию в местах соединения только после ввода в эксплуатацию (путем обнаружения утечки).
▪ Выполните отбортованные соединения и подключитесь к
устройствам (соблюдайте моменты затяжки, см. Глава 10.3).

▪ Не допускать утечки хладагента в атмосферу - в обязательном порядке выполнять откачку соответствующим откачивающим устройством и отправлять на
переработку.
1

Проведите испытание под давлением с азотом.
▪ Используйте азот 4.0 или выше.
▪ Максимум 40 бар.

2

После успешного обнаружения утечки полностью слейте
азот.

3

Продуйте трубопроводы.
▪ Достигнутое давление: 1 мбар абс. давления.
▪ Время: минимум 1 ч.

4

Проверьте, нужен ли дополнительный хладагент для полноценного заполнения, и при необходимости долейте.

5

Откройте запорные клапаны на наружном блоке до упора и
слегка затяните.

6

Установите колпачки клапанов.

7

Убедитесь в том, что датчик температуры накопительного
бака вставлен tDHW1 на 80 см, а tDHW2 — на 60 см вглубь.

4.9

Заполнение системы

Заполнять устройство Daikin Altherma EHS(X/H) только после завершения всех работ по установке в указанной ниже последовательности.

4.9.1
Рисунок 4-46

Трубопровод хладагента сектора маслосборника

Поз.

Обозначение

A

Наружный блок теплового насоса

B

Daikin Altherma EHS(X/H)

C

Газопровод

D

Трубопровод для жидкости

E

Сектор маслосборника

H

Высота до 1 маслосборника (макс. 10 м)

HO

Перепад высот между наружным и внутренним блоками теплового насоса

Таблица 4-9

Пояснение к Рисунок 4-46
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Проверка качества воды и регулировка
манометра

1

Соблюдайте требования к подключению воды (см. Подключение воды) и качеству воды.

2

Отрегулируйте механический манометр (установленный на
месте в соответствии с Подключение трубопроводов гидравлической системы или временно вместе с заполняющим
шлангом): поверните стекло манометра так, чтобы минимальная отметка давления соответствовала высоте установки +2 м (1 м вод. столба соответствует давлению
0,1 бар).

4.9.2

Заполните теплообменник горячей
воды

1

Открыть запорную арматуру подводящего трубопровода холодной воды.

2

Откройте точки отбора горячей воды, чтобы можно было настроить как можно больший расход.

Daikin Altherma EHS(X/H)
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3

Установка и монтаж

При выходе воды из точек отбора не прерывать поток холодной воды, чтобы полностью удалить из теплообменника
воздух, а также возможные засорения или накипь.

4.9.3

Заполнение накопительного бака

См. Глава 7.2.1.

4.9.4

Заполнение системы отопления

См. Глава 7.2.2.
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Пуск в эксплуатацию
ИНФОРМАЦИЯ

Пуск в эксплуатацию

В случае падения температуры в баке ниже допустимой нормы предохранительные настройки устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) препятствуют работе теплового насоса при низких наружных температурах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащим образом пущенное в эксплуатацию
устройство Daikin Altherma EHS(X/H) может представлять опасность для жизни и здоровья, а также привести
к нарушению функционирования устройства.

Наружная температура < -2 °C, минимальная температура в баке = 30 °C

▪ Ввод устройства Daikin Altherma EHS(X/H) в эксплуатацию разрешается выполнять только подготовленным и авторизованным газо- и энергоснабжающими
предприятиями специалистам по системам отопления.

Наружная температура < 12 °C, минимальная температура в баке = 23 °C.

ОСТОРОЖНО!

С резервным нагревателем (EKBUxx):

Ненадлежащим образом пущенное в эксплуатацию
устройство Daikin Altherma EHS(X/H) может привести к
материальному ущербу и нанесению вреда окружающей среде.

При наружной температуре < 12 °C и температуре в баке < 35 °C автоматически включается резервный нагреватель (EKBUxx) для подогрева воды в баке до минимум 35 °C.

▪ Соблюдайте указания по качеству воды согласно Глава 1.2.5.

▪ Чтобы ускорить процесс нагрева с помощью резервного нагревателя, временно установите параметр
[Конфиг. внешнего источника тепла] на «1», а параметр [Внеш. мощность, горячая вода] на максимальное значение для резервного нагревателя [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].

Без резервного нагревателя:
Вода в баке нагревается с помощью внешнего отопителя до необходимой минимальной температуры.

▪ Во время работы установки давление воды на установленном на месте манометре (зеленая зона) или
должно регулярно проверяться через опрос контроллера (см. прилагаемое руководство к контроллеру).
При необходимости отрегулируйте путем доливания
воды.

▪ В меню «Пользователь» выберите и включите параметр [1x Hot Water]. После разогрева снова выключите параметр [→ Главное меню → Пользователь → 1кратная нагрузка].

Неправильный ввод в эксплуатацию аннулирует гарантию
производителя на устройство. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

5.1.3

5.1

Первичный пуск в эксплуатацию

После установки устройства Daikin Altherma EHS(X/H) и его полного подключения технический персонал должен однократно
выполнить настройку для среды инсталляции (конфигурацию).

Удаление воздуха из системы
гидравлики

▪ Убедиться, что открыт колпачок автоматического воздухоотводчика (поз. A).

После завершения этой конфигурации установка готова к работе, а эксплуатирующая организация может выполнять на ней
дальнейшие персональные настройки.
Специалист по системам отопления должен провести для эксплуатирующей организации инструктаж, составить протокол о
пуске устройства в эксплуатацию и заполнить регистрационный
журнал устройства.
Настройки для опциональных компонентов, например, комнатного термостата или гелиосистемы, выполняются на соответствующих компонентах.

5.1.1

Необходимые условия

▪ Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) полностью подключено.
▪ Система хладагента осушена и заполнена заданным количеством хладагента.
▪ Системы отопления и ГВС заполнены и находятся под необходимым давлением (см. Глава 7.2.2).
▪ Накопительный бак заполнен до устройства защиты от переливания (см. Глава 7.2.1).

Рисунок 5-1

▪ Установлены и подключены опциональные принадлежности.
▪ Регулировочный клапаны системы отопления открыты.

▪ Установить шланг на ручной выпускной клапан (поз. B) и отвести его в направлении от устройства. Открыть клапан до выхода воды.

5.1.2

▪ Установить шланг на второй ручной выпускной клапан (поз. C)
и открыть его до выхода воды.

Пуск устройства и ввод в
эксплуатацию
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте руководство по эксплуатации контроллера
RoCon+ HP.
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Автоматический воздухоотводчик

▪ Активировать функцию удаления воздуха (см. руководство по
эксплуатации RoCon+ HP).
При активации функции удаления воздуха контроллер устройства RoCon+ HP запускает строго определенную процедурную
программу с режимом запуска-остановки встроенного циркуля-
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5
ционного насоса системы отопления, а также различные положения 3-ходовых переключающих клапанов, встроенных в
устройство Daikin Altherma EHS(X/H).

Пуск в эксплуатацию

ИНФОРМАЦИЯ
Контроллер устройства Daikin Altherma EHS(X/H) постоянно контролирует объемный расход внутреннего
контура теплогенератора. В зависимости от активного
режима работы требуются различные значения расхода:

При выполнении функции удаления воздуха имеющийся воздух
может выходить через автоматический выпускной клапан, а подключенный к устройству Daikin Altherma EHS(X/H) гидравлический контур вакуумируется.

Режим работы «Heating»: 480 л/ч

ИНФОРМАЦИЯ

Режим работы «Охлаждение»: 660 л/ч.

Активация данной функции не заменяет надлежащее
развоздушивание нагревательного контура.

Функция автоматического размораживания (Defrost) активна: 780 л/ч

Перед активацией данной функции контур отопителя
должен быть полностью заполнен.

Если при расходе свыше 480 л/ч отображается сообщение об ошибке относительно недостаточного минимального расхода, проверить фактический расход в активном режиме работы и устранить возможные причины неисправности.

▪ Проверить давление воды и, при необходимости, долить воду
(см. Глава 7.2.2).
▪ Процесс удаления воздуха, контроля и заполнения повторяется до тех пор, пока не будет:
▪ полностью удален воздух,

5.1.5

▪ достигнут достаточный напор воды.

Параметр программы сушки
бесшовного пола (только при
необходимости)

В программе сушки бесшовного пола температура подачи регулируется по предварительно заданному температурному профилю.
Дополнительную информацию о программе сушки бесшовного
пола, ее активировании и выполнении см. в руководстве по эксплуатации контроллера.
После выполнения программы сушки бесшовного пола контроллер RoCon+ HP продолжает работу в предварительно настроенном режиме работы. Если не было задано в предварительной
конфигурации, то в завершение необходимо выполнить следующие операции.
1

При подключении без комнатного устройства EHS157034:
–

Рисунок 5-2

5.1.4

Ручные выпускные клапаны

2

При подключении с комнатным устройством EHS157034:
–

Активировать комнатное устройство.

–

Настроить кривую нагрева или необходимую температуру подачи. В случае необходимости активируйте параметр [Room Influence] [→ Главное меню → Конфигурация
→ Отопление] и настройте заданную температуру в помещении.

5.2

Повторный ввод в эксплуатацию

5.2.1

Необходимые условия

Проверка минимального объемного
расхода

Проверка минимального объемного расхода выполняется при
закрытом контуре отопления.
ИНФОРМАЦИЯ
При слишком низком минимальном объемном расходе
выдается сообщение об ошибке и происходит отключение системы отопления.
Если минимальный расход недостаточен, возможно, в
циркуляционном насосе есть воздух или неисправен
привод 3-ходовых переключающих клапанов (3UVB1 /
3UV DHW).
▪ Удаление воздуха из циркуляционного насоса.
▪ Проверьте работу переключающих клапанов, при
необходимости, замените привод.
▪ Закройте клапаны и исполнительные приводы всех подключенных контуров распределения тепла.
▪ Установите режим работы «Отопление» в контроллере
устройства Daikin Altherma EHS(X/H) [→ Главное меню → Режим работы].
▪ Считайте информационный параметр [Actual flow rate]
[→ Главное меню → Информация → Значения].
▪ Пропускная способность должна составлять не менее
480 л/ч (см. руководство по эксплуатации контроллера).
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Настроить кривую нагрева или необходимую температуру подачи.

ОСТОРОЖНО!
Пуск в эксплуатацию в условиях мороза может привести к повреждению всей системы отопления.
▪ Пуск в эксплуатацию при температуре ниже 0 °C разрешен только при обеспечении температуры воды не
ниже 5 °C в системе отопления и в накопительного
баке.
▪ Компания рекомендует не выполнять пуск системы в
эксплуатацию при сильном морозе.
▪ Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) полностью подключено.
▪ Система хладагента осушена и заполнена заданным количеством хладагента.
▪ Системы отопления и ГВС заполнены и находятся под необходимым давлением (см. Глава 7.2.2).
▪ Накопительный бак заполнен до устройства защиты от переливания (см. Глава 7.2.1).
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5

Пуск в эксплуатацию

5.2.2

Пуск в эксплуатацию
ИНФОРМАЦИЯ
В случае падения температуры в баке ниже допустимой нормы предохранительные настройки устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) препятствуют работе теплового насоса при низких наружных температурах
Наружная температура < -2 °C, минимальная температура в баке = 30 °C
Наружная температура < 12 °C, минимальная температура в баке = 23 °C.
Без резервного нагревателя:
Вода в баке нагревается с помощью внешнего отопителя до необходимой минимальной температуры.
С резервным нагревателем (EKBUxx):
При наружной температуре < 12 °C и температуре в баке < 35 °C автоматически включается резервный нагреватель (EKBUxx) для подогрева воды в баке до минимум 35 °C.
▪ Чтобы ускорить процесс нагрева с помощью резервного нагревателя, временно установите параметр
[Конфиг. внешнего источника тепла] на «1», а параметр [Внеш. мощность, горячая вода] на максимальное значение для резервного нагревателя [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].
▪ В меню «Пользователь» выберите и включите параметр [1x Hot Water]. После разогрева снова выключите параметр [→ Главное меню → Пользователь → 1кратная нагрузка].

1

Проверить подключение холодной воды и при, необходимости, заполнить теплообменник питьевой воды.

2

Включить энергоснабжение для Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Дождаться фазы запуска.

4

После запуска удалить воздух из системы отопления в режиме нагрева, проверить давление в установке и, при необходимости, настроить (макс. 3 бар, см. Глава 7.2.2).

5

Выполнить визуальный контроль на герметичность на всех
местах соединения в здании. Технически правильно уплотнить обнаруженные места утечки.

6

Установите на контроллере необходимый режим работы.

7

При подключенной гелиосистеме выполнить ее пуск в эксплуатацию согласно руководству, входящему в комплект поставки. После отключения гелиосистемы вновь проверить
уровень заполнения в накопительном баке.
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Гидравлическое подключение

Во избежание потери тепла в результате гравитационных потоков, устройства могут быть опционально оснащены пластмассовыми невозвратными клапанами для
предотвращения гравитационной циркуляции. Они пригодны для рабочей температуры максимум 95 °C и для
установки в любые подключения теплообменника на
стороне бака (кроме теплообменника для загрузки находящегося под давлением бака солнечной энергии).

Гидравлическое
подключение
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
В солнечном накопительном баке возможно возникновение высокой температуры. При установке системы
горячего водоснабжения следует проследить за достаточной защитой от ошпаривания (например, путем
установки автоматического смесителя горячей воды).

Для компонентов, подключенных к теплообменнику для
загрузки находящегося под давлением бака солнечной
энергии, заказчиком должны быть установлены соответствующие невозвратные клапаны для предотвращения гравитационной циркуляции.

6.1

Подключение гидравлической
системы
ИНФОРМАЦИЯ
Данная схема системы приведена в качестве примера
и ни в коем случае не может заменить тщательного
проектирования системы. Дальнейшие схемы можно
найти на нашей главной странице.

Поз.

Значение

1

Распределительная сеть холодного водоснабжения

2

Распределительная сеть горячего водоснабжения

3

Подающая линия системы отопления

4

Обратная линия системы отопления

5

Контур смесителя

7

Обратный клапан, возвратный клапан

7a

Невозвратные клапаны

8

Контур гелиосистемы

9

Газопровод

10

Трубопровод для жидкости

3UV DHW

3-ходовой распределительный клапан (горячая вода / отопление)

3UVB1

3-ходовой смесительный клапан (отопление / внутренний контур котла)

EKBUxx

Резервный нагреватель

BV

Редукционный клапан

C

Компрессор хладагента

CW

Холодная вода

DHW

Горячая вода

DSR1

Контроллер бака солнечной энергии

E

Расширительный клапан

H 1, H 2 … H m

Контуры отопления

MAG

Мембранный расширительный сосуд

MIX

3-ходовой смеситель с приводным двигателем

MK1

Узел смесителя с высокопроизводительным насосом

MK2

Узел смесителя с высокопроизводительным насосом (с широтно-импульсной модуляцией)

P

Высокопроизводительный насос

PK

Насос контура котла

P Mi

Насос контура смесителя

PS
RDS2

Солнечный циркуляционный насос
Пункт для дистанционного управления превенторами

RoCon+ HP

КонтроллерDaikin Altherma EHS(X/H)

PWT

Пластинчатый теплообменник

SAS1

Шламовый и магнитный сепаратор

SK

Панель солнечного коллектора

SV

Предохранительный редукционный клапан
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Гидравлическое подключение
Поз.

Значение

t AU

Датчик наружной температуры

t DHW

Датчик температуры накопительного бака

t Mi

Датчик температуры подачи контура смесителя

TK

Датчик температуры коллектора Solaris

TR

Датчик температуры обратной линии Solaris

TS

Датчик температуры накопительного бака Solaris

TV

Датчик температуры подачи Solaris

В

Вентилятор (испаритель)

VS

Защита от ошпаривания VTA32

Таблица 6-1
EHS157068

EKBUxx

RoCon+ HP

Altherma EHS(X/H)
Рисунок 6-1

Гидравлическая схема (типы Biv) с баком солнечной энергии
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Осмотр и техобслуживание

7.1

Общая информация об осмотре
и техобслуживании

Регулярные контроль и техобслуживание снижают потребление
энергии и обеспечивают долгий срок службы и бесперебойную
работу устройства Daikin Altherma EHS(X/H).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система тепловых насосов содержит хладагент с
фторсодержащими парниковыми газами, которые при
их утечке могут нанести вред окружающей среде.
Тип хладагента: R32
Значение GWP*: 675
*GWP = потенциал глобального потепления
▪ Введите общее заправляемое количество хладагента на прилагаемую этикетку на внешнем блоке теплового насоса (дополнительную информацию см. в
руководстве по установке внешнего блока теплового
насоса).
▪ Не допускать утечки хладагента в атмосферу - в обязательном порядке выполнять откачку соответствующим откачивающим устройством и отправлять на
переработку.
ИНФОРМАЦИЯ
Проверка и техобслуживание должны выполнять один
раз в год, уполномоченные и подготовленные специалисты по отоплению, предпочтительно до отопительного сезона. Это позволит избежать возникновения
неисправностей во время сезона отопления.
Для обеспечения регулярной проверки и техобслуживания компания рекомендует заключить договор о проверке и техобслуживании.
Законодательные положения
Согласно Регламенту по фторсодержащим газам (ЕС) №
842/2006, статья 3, аннулированному 01.01.2015 г. Регламентом
(ЕС) № 517/2014, статьи 3 и 4, операторы оборудования (или
его владельцы) должны регулярно проводить техобслуживание
своих стационарных систем охлаждения, их проверку на герметичность и немедленно устранять возможные утечки.

Осмотр и техобслуживание

▪ При общем заправляемом количестве установки с хладагентом 3 – 30 кг или от 6 кг в герметичных установках, а начиная
с 01.01.2017 года с общим заправляемым количеством 5 –
50 т в эквиваленте CO2 или от 10 т в эквиваленте CO2 в герметичных системах:
▪ Выполнение проверок сертифицированным персоналом с
интервалами не более 12 месяцев и документация проведенных работ согласно действующему регламенту. Данная
документация должна храниться в течение не менее 5 лет.
ИНФОРМАЦИЯ
Сертифицированными являются лица, имеющие для
работ на стационарных системах охлаждения (тепловых насосах) и системах кондиционирования сертификат компетентности для Европейского Союза согласно
Регламенту по фторсодержащим газам (ЕС) №
303/2008.
▪ При общем количестве хладагента до 3 кг: сертификат компетентности, категория II
▪ При общем количестве хладагента от 3 кг: сертификат компетентности, категория I
Ежегодные работы по техобслуживанию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащим образом проведенные на устройстве
Daikin Altherma EHS(X/H) и на его опционально подключенных компонентах работы могут представлять опасность для жизни и здоровья, а также привести к нарушению их функционирования.
▪ Работы на устройстве Daikin Altherma EHS(X/H) (техобслуживание, ремонт и т. п.) разрешается выполнять только уполномоченным лицам, имеющим законченное техническое или ремесленное образование по профилю соответствующего вида деятельности, а также прошедшим официально признанные
специализированные курсы повышения квалификации. Сюда, в частности, причисляются специалисты
по системам отопления, специалисты-электрики и
специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, обладающие благодаря своей
профессиональной подготовке и своим специальным
знаниям опытом проведения технически грамотного
монтажа и техобслуживания систем отопления, охлаждения и кондиционирования, а также тепловых насосов.

Любые работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту контура
охлаждения должны документироваться, например, в руководстве по эксплуатации.
На операторов систем тепловых насосов распространяются
следующие обязательства:
ИНФОРМАЦИЯ
Установленный законом срок проверки в странах Европы распространяется на тепловые насосы с общим
заправляемым количеством установки с хладагентом
от 3 кг или начиная с 01.01.2017 года с общим заправляемым количеством 5 т в эквиваленте CO2.
Тем не менее компания рекомендует заключить договор о техобслуживании, а также документировать проведенные работы в руководстве по эксплуатации в целях защиты гарантийных претензий, в том числе для
установок, для которых проверка на герметичность не
установлена законом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Газообразный хладагент тяжелее воздуха. Он может
накапливаться в высоких концентрациях в ямах или
плохо вентилируемых зонах. Вдыхание высоких концентраций газообразного хладагента вызывает головокружение и удушье. Контакт газообразного хладагента
с открытым пламенем или горячими предметами может
привести к возникновению смертельно опасных газов.

При прикосновении к токоведущим частям возможно
получение удара электрическим током и опасных для
жизни травм и ожогов.
▪ Перед началом работ на токоведущих частях отключите от сети электропитания все электрические цепи
системы (выключить внешний главный выключатель,
разомкните предохранитель) и обезопасьте от случайного включения.

▪ При работе с контуром хладагента обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочего места.

▪ Электрическое подключение и работы на электрических частях должны выполняться только специалистами-электриками с соблюдением действующих
норм и предписаний, а также инструкций энергоснабжающего предприятия.

▪ Если необходимо, перед началом работы полностью
опорожните систему хладагента.
▪ Ни в коем случае не выполняйте работы с контуром
хладагента в закрытых помещениях или рабочих
ямах.

▪ По окончании работ сразу вновь установить кожухи
устройства и накладки для проведения техобслуживания.

▪ Не допускайте контакта хладагента с открытым пламенем, углем или горячими предметами.
▪ Не допускайте попадания хладагента в атмосферу
(образование высокой концентрации).

1

Снять кожух и теплоизоляцию (см. Глава 4.4.2).

2

Выполнить проверку функционирования устройства Daikin
Altherma EHS(X/H), а также всех установленных компонентов принадлежностей (резервный нагреватель, гелиосистема) путем проверки отображаемой температуры и статуса
переключения в отдельных режимах работы.

3

Если подключена и работает гелиосистема, тип DrainBack,
отключить ее и опорожнить коллекторы.

4

При работе устройства Daikin Altherma EHS(X/H) в бивалентно-альтернативной системе выключить все теплогенераторы и деактивировать бивалентный контроллер.

5

Выполнить визуальную проверку общего состояния устройства Daikin Altherma EHS(X/H).

6

Выполнить визуальную проверку уровня заполнения воды в
накопительном баке (указатель уровня).

▪ После вынимания сервисных шлангов из отверстий
для заполнения выполните проверку герметичности
системы хладагента. Негерметичность может привести к утечке хладагента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При нормальном атмосферном давлении и температуре окружающей среды жидкий хладагент испаряется
так внезапно, что может вызвать обморожение при контакте с кожей или глазами (опасность слепоты).
▪ Всегда носите защитные очки и перчатки.
▪ Не допускайте попадания хладагента в атмосферу
(высокое давление в точке выхода).
▪ При вынимании служебных шлангов из отверстий
для заполнения ни в коем случае не держите отверстия в направлении тела. Из них могут выходить
остатки хладагента.

▪ При необходимости, долить воду (Глава 7.2.1), а также
установить и устранить причину недостаточного уровня заполнения.
7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Под защитным кожухом устройства Daikin Altherma
EHS(X/H) при эксплуатации возможно возникновение
температуры до 90 °C. При эксплуатации возможна
температура > 60 °C.

▪ При необходимости, очистить устройство защиты от переливания и сливной шланг и вновь уложить, заменить дефектные части.

▪ Существует опасность ожога при прикосновении к
деталям во время или после работы устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) по своей
конструкции нуждается лишь в малом объеме техобслуживания. Устанавливать устройства для защиты от
коррозии (например, аноды протекторной защиты) не
требуется. За счет этого отпадает необходимость в работах по техобслуживанию, например, замене защитных анодов или очистке накопительного бака изнутри.

▪ При выполнении работ по техобслуживанию и ремонту возможно ошпаривание в результате соприкосновения выливающейся воды с кожей.
▪ Перед выполнении работ по техобслуживанию и ремонту дать устройству Daikin Altherma EHS(X/H) достаточно времени на охлаждение.
▪ Носить защитные перчатки.

Проверить подключение устройства защиты от переливания
и сливного шланга, а также штуцер на крышке на герметичность, свободу слива и наличие уклона.

8

Проверить подключение устройства защиты от переливания
и сливного шланга на крышке на герметичность, свободу
слива и наличие уклона.
▪ При необходимости, очистить устройство защиты от переливания и сливной шланг и вновь уложить, заменить дефектные части.

9

Проверить все электрические детали, соединительные элементы и провода.
▪ Неисправные части отремонтировать или заменить.
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ИНФОРМАЦИЯ

При наличии повреждения на соединительном проводе
опционального резервного нагревателя следует полностью заменить резервный нагреватель.

В случае падения температуры в баке ниже допустимой нормы предохранительные настройки устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) препятствуют работе теплового насоса при низких наружных температурах

Не допускается отдельная замена соединительного
провода.

Наружная температура < -2 °C, минимальная температура в баке = 30 °C

10 Проверить напор воды холодного водоснабжения (< 6 бар)

Наружная температура < 12 °C, минимальная температура в баке = 23 °C.

▪ При необходимости, установить или настроить редукционный клапан.

Без резервного нагревателя:

11 Проверить напор воды в системе на контроллере RoCon+
HP устройства Daikin Altherma EHS(X/H).

Вода в баке нагревается с помощью внешнего отопителя до необходимой минимальной температуры.

▪ При необходимости, долить воду в систему отопления, пока
указатель давления не окажется в допустимом диапазоне
(см. Глава 7.2.2).

С резервным нагревателем (EKBUxx):
При наружной температуре < 12 °C и температуре в баке < 35 °C автоматически включается резервный нагреватель (EKBUxx) для подогрева воды в баке до минимум 35 °C.

12 Проверить и очистить фильтр/шламоотделитель.
13 Проверить минимальный расход (см. Глава 5.1.4).
14 Очистить пластмассовую поверхность устройства Daikin
Altherma EHS(X/H) мягкой ветошью и мягким очистителем.
Не применять очистители с агрессивными растворителями
(повреждение пластмассовой поверхности).

▪ Чтобы ускорить процесс нагрева с помощью резервного нагревателя, временно установите параметр
[Конфиг. внешнего источника тепла] на «1», а параметр [Внеш. мощность, горячая вода] на максимальное значение для резервного нагревателя [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].

15 Установить кожух на место (см. Глава 4.4.2).
16 Выполнить техобслуживание наружного блока и других подключенных к устройству Daikin Altherma EHS(X/H) компонентов системы отопления согласно указаниям, приведенным в
соответствующем руководстве по монтажу и эксплуатации.
17 Заполнить подтверждение о проведении техобслуживания
во входящем в комплект поставки регистрационном журнале
устройства Daikin Altherma EHS(X/H).

7.2

Работы по осмотру и
техобслуживанию

▪ В меню «Пользователь» выберите и включите параметр [1x Hot Water]. После разогрева снова выключите параметр [→ Главное меню → Пользователь → 1кратная нагрузка].
Без установленной

▪ Очистите легкую в уходе пластмассовую поверхность мягкой
ветошью и мягким очистителем.

Присоединить наполнительный шланг с возвратным
клапаном (1/2") к подключению «Подающая линия гелиосистемы» (Рисунок 7-1, поз. 1).

2

Наполнить накопительный бак устройства Daikin Altherma
EHS(X/H), пока вода не начнет выходить из переливного
патрубка (Рисунок 7-1, поз. 23).

3

Вновь снять шланг для заполнения с возвратным клапаном
(1/2").

▪ Не применять очистители с агрессивными растворителями
(повреждение пластмассовой поверхности).

С установленной

Заполнение и долив накопительного
бака
ОСТОРОЖНО!
Заполнение накопительного бака под слишком высоким напором воды или слишком высокой скоростью подачи может привести к повреждениям устройства
Daikin Altherma EHS(X/H).
▪ Разрешено заполнение только с напором воды
< 6 бар и скоростью подачи < 15 л/мин.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

гелиосистемы

1

Очистите защитный кожух и накопительный бак

7.2.1

Осмотр и техобслуживание

гелиосистемой

1

Установить подключение для заполнения с краном KFE
(принадлежности: KFE BA) до блока контроллера и насоса
гелиосистемы (EKSRPS4).

2

Присоединить наполнительный шланг с возвратным
клапаном (1/2") к предварительно установленному крану
KFE.

3

Наполнить накопительный бак устройства Daikin Altherma
EHS(X/H) , пока вода не начнет выходить из переливного
патрубка (Рисунок 7-1, поз. 23).

4

Вновь снять шланг для заполнения с возвратным клапаном
(1/2").

Руководство по установке и техническому обслуживанию

41

7

Осмотр и техобслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Загрязнение питьевой воды опасно для здоровья.
▪ При заполнении системы отопления исключить возврат из нее воды в трубопровод питьевой воды.
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте требования к подключению воды (см. Подключение воды) и качеству воды (см. ).
1

Присоединить наполнительный шланг (Рисунок 7-2, поз. 1) с
возвратным клапаном (1/2") и внешним манометром (устанавливается заказчиком) к крану KFE (Рисунок 7-2, поз. 2) и
зафиксировать зажимом от соскальзывания.

2

Подсоединить сливной шланг к выпускному клапану и отвести его в направлении от устройства. Открыть выпускной
клапан с подключенным шлангом и проверить другой
выпускной клапан на плотность.

3

Открыть водоспускной кран (Рисунок 7-2, поз. 4) подводящего трубопровода.

4

Открыть кран KFE (Рисунок 7-2, поз. 2) и наблюдать за манометром.

5

Заполните систему водой до достижения на внешнем манометре заданного давления в системе (высота системы +2 м,
при этом 1 м вод. столба = 0,1 бар). Предохранительный
клапан сброса давления не должен срабатывать!

6

Закрыть ручной выпускной клапан, как только в выступающей воде исчезнут пузыри.

7

Закрыть водоспускной кран (Рисунок 7-2, поз. 4). Кран KFE
должен оставаться открытым, чтобы можно было считать
напор воды на внешнем манометре.

8

Включить электропитание устройства Daikin Altherma EHS(X/
H).

9

В контроллере RoCon+ HP в меню «Режим работы» выбрать
режим «Отопление» [→ Главное меню → Режим работы].
–

Рисунок 7-1

Заполнение накопительного бака — без подключенной гелиосистемы DrainBack

Поз.

Обозначение

1
23

Подача гелиосистемы
Устройство защиты от переливания

Таблица 7-1

7.2.2

Заполнение и долив системы
отопления

После запуска устройство Daikin Altherma EHS(X/H) работает в режиме нагрева горячей воды.

10 В режиме нагрева горячей воды постоянно проверять напор
воды на внешнем манометре и, при необходимости, долить
воду через кран KFE (Рисунок 7-2, поз. 2).
11 Удалить воздух из всей системы отопления, как описано в
Глава 5.1.3 (Открыть регулирующие вентили системы. Одновременно через распределитель системы теплого пола
можно заполнить и промыть систему теплого пола.).
12 Вновь проверить напор воды на внешнем манометре и, при
необходимости, долить воду через кран KFE (Рисунок 7-2,
поз. 2).
13 Снять шланг для заполнения (Рисунок 7-2, поз. 1) с возвратным клапаном с крана KFE (Рисунок 7-2, поз. 2).

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
В процессе заполнения возможен выход воды из негерметичных мест, что может при прикосновении к токоведущим частям привести к получению удара электрическим током.
▪ Перед заполнением обесточить Daikin Altherma
EHS(X/H).
▪ После первого заполнения, прежде чем включать
устройство Daikin Altherma EHS(X/H) с помощью выключателя сети, следует убедиться, что все электрические части и места соединения сухие.
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7

Рисунок 7-2

Заполнение нагревательного контура

Поз.

Обозначение

1

Шланг для заполнения

2

Кран KFE

3

Шаровой кран

4

Водяной кран

5.1

Переключающий клапан

5.2

Кнопка деблокировки привода

6

Автоматический воздухоотводчик

Осмотр и техобслуживание

3UVB1,
3-ходовой переключающий клапан
3UV DHW
Таблица 7-2

Пояснение к Рисунок 7-2
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Ошибки и неисправности

8

Ошибки и неисправности
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электростатический заряд может привести к пробоям
под действием напряжения, что может привести к разрушению электронных частей.
▪ Перед прикасанием к печатной плате обеспечить выравнивание потенциалов.

8.1

Поиск и устранение
неисправностей

Электроника устройства Daikin Altherma EHS(X/H)

▪ сигнализирует о неисправности красным индикатором хода
выполнения и
▪ показывает код ошибки на дисплее.
Встроенный накопитель неисправностей сохраняет до 15 последних сообщений о неисправностях.
В зависимости от режима работы сообщения о неисправностях
передаются и на подключенные комнатные устройства или комнатные термостаты.
Устранение неисправностей: код неисправности E90XX
1

В контроллере RoConPlus: выполните сброс неисправности
(см. руководство по эксплуатации контроллера).

2

Если вскоре появится сообщение о неисправности: найдите
и исправьте причину неисправности.

Устранение неисправностей: другие коды неисправностей
1

8.2

Найдите и исправьте причину неисправности.

Обзор возможных неисправностей

Неисправность

Возможная причина

Возможный способ устранения

Система не работает Отсутствует напряжение сети
(отсутствует индикация на дисплее, светодиодные индикаторы функционирования
на RoCon BM2C выключены)

▪ Включите внешний главный выключатель системы.

Программы времени Неправильно настроены дата и время.
переключения не
функционируют или
запрограммированные периоды времени
выполняются в невер- Настроен неправильный режим работы.
ное время.
Во время программы таймера пользователь выполнил ручную настройку (например, изменение
заданной температуры, изменение режима работы)

▪ Настроить дату.

Контроллер не реаги- Сбой операционной системы контроллера.
рует на ввод данных

▪ Выполнить сброс контроллера. Для этого отключите систему от сети электропитания не менее чем на 10 с, а затем вновь включите.

Не выполняется обновление эксплуатационных данных

▪ Выполнить сброс контроллера. Для этого отключите систему от сети электропитания не менее чем на 10 с, а затем вновь включите.

Сбой операционной системы контроллера.
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▪ Включите предохранитель / предохранители системы.
▪ Замените предохранитель / предохранители системы.

▪ Настроить время.
▪ Проверить соотнесение рабочего дня со временем включения.
▪ Настроить режим работы «Automatic 1» или «Automatic 2»
1
2

Выберите меню «Режим работы» [→ Главное меню
→ Режим работы].
Выбрать правильный режим работы.

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
008.1444007_00 – 07/2018 – RU

8
Неисправность

Возможная причина

Ошибки и неисправности

Возможный способ устранения

▪ Проверить настройку режима работы.
Система отопления не Запрос на режим нагрева отключен (например,
нагревается
программа таймера находится в фазе пониже▪ Проверить параметры запроса.
ния, наружная температура слишком высокая,
параметры для опционального резервного нагре- ▪ Проверьте настройки даты, времени и программы таймера на контроллере.
вателя (EKBUxx) неправильно настроены, запрос
на горячую воду активен)
Компрессор хладагента не работает.

▪ Если установлен резервный нагреватель (EKBUxx):
▪ Проверьте, нагревает ли резервный нагреватель воду в
обратном трубопроводе до температуры не менее 15 °C
(При более низкой температуре воды подающем трубопроводе тепловой насос сперва использует резервный нагреватель для достижения данной минимальной температуры в обратном трубопроводе.).
▪ Проверить электропитание резервного нагревателя
(EKBUxx).
▪ Сработал термовыключатель (STB) резервного нагревателя (EKBUxx). Выполнить деблокировку.

Система находится в режиме работы «Охлажде- ▪ Установите режимы работы «Отопление».
ние».
Не совпадают настройки низкотарифного подключения к сети и электрических подключений.

▪ Активна функция HT/NT, а параметр [Подключение HT/
NT] настроен неправильно.
▪ Возможны также и другие виды конфигурации, но они
должны соответствовать тому виду низкотарифного подключения к сети, который имеется на месте размещения
установки.
▪ Активен параметр [SMART GRID], а подключения неправильно настроены.

Система отопления
недостаточно нагревается

От энергоснабжающего предприятия поступил
сигнал высокого тарифа.

▪ Дождаться повторного сигнала низкого тарифа, который
вновь включит электроснабжение.

Расход воды слишком низкий.

▪ Проверить, полностью ли открыты все запорные клапаны
контура воды.
▪ Проверить, не загрязнен ли фильтр воды.
▪ Проверить расширительный сосуд на наличие дефекта.
▪ Полностью удалить воздух из системы отопления и внутреннего циркуляционного насоса.
▪ Проверить на контроллере (меню «Информация»), достаточен ли напор воды (> 0,5 бар), при необходимости долить воду в систему отопления.
▪ Проверить, не слишком ли высокое сопротивление в
контуре воды для насоса (см. Глава 10).

Диапазоны заданных значений занижены.

В [→ Главное меню → Конфигурация → Отопление]:
▪ Повысить параметр [Heat-Slope ].
▪ Повысить параметр [HZU max. temperature ].
▪ Повысить параметр [Max. inflow temperature ].

Активировано погодозависимое регулирование
температуры подачи.

▪ Проверить параметры [Предел нагрева в режиме нагрева], [Heat-Slope] в [→ Главное меню → Конфигурация
→ Отопление].

Не подключен опциональный резервный нагрева- ▪ Проверить электропитание резервного нагревателя
(EKBUxx).
тель (EKBUxx) или альтернативный дополнительный электроотопитель.
▪ Сработал термовыключатель (STB) резервного нагревателя (EKBUxx). Выполнить деблокировку.
▪ Проверить параметры [Конфиг. внешнего источника тепла], [Внеш. мощность, ступень 1] и [Внеш. мощность, ступень 2] [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].
Объем воды в системе отопления слишком низкий

▪ Проверить начальное давление в расширительном сосуде и напор воды, при необходимости — долить воду в систему отопления и заново настроить начальное давление
(см. Глава 7.2.2).

На приготовление горячей воды требуется слиш- ▪ Проверить настройки параметра [Конфиг. внешнего источника тепла] [→ Главное меню → Настройки → Внешком много мощности теплового насоса.
ний источник].
▪ Проверить настройки параметра [Внеш. мощность, горячая вода] [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].
Daikin Altherma EHS(X/H)
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Ошибки и неисправности
Неисправность

Горячая вода не нагревается

Возможная причина

Возможный способ устранения

Приготовление горячей воды отключено (напри- ▪ Проверить настройку режима работы.
мер, программа таймера находится в фазе пони- ▪ Проверить параметры запроса.
жения, параметры приготовления горячей воды
неправильно настроены).
Температура загрузки бака слишком низкая.

▪ Повысить заданную температуру горячей воды.

Отбор воды слишком высокий.

▪ Уменьшить отбор воды, ограничить расход воды.

Слишком низкая мощность теплового насоса.

▪ Проверить время переключения нагрева помещения и
приготовления горячей воды на частичное совпадение.

Объем воды в системе отопления слишком низкий.

▪ Проверьте начальное давление в расширительном сосуде и напор воды, при необходимости долейте воду в систему отопления и заново настройте начальное давление.

Не подключен опциональный резервный нагрева- ▪ Проверить электропитание резервного нагревателя
(EKBUxx).
тель (EKBUxx) или альтернативный дополнительный электроотопитель.
▪ Сработал термовыключатель (STB) резервного нагревателя (EKBUxx). Выполнить деблокировку.
▪ Проверить параметры [Конфиг. внешнего источника тепла ], [Внеш. мощность, ступень 1] и [Внеш. мощность, ступень 2] [→ Главное меню → Настройки → Внешний источник].
Система охлаждения
помещения не охлаждает

Расход воды слишком низкий.

▪ Проверить, полностью ли открыты все запорные клапаны
контура воды.
▪ Проверить, не загрязнен ли фильтр воды.
▪ Проверить расширительный сосуд на наличие дефекта.
▪ Полностью удалить воздух из системы отопления и внутреннего циркуляционного насоса.
▪ Проверьте на контроллере [→ Главное меню → Информация → Обзор → Давление в системе], достаточен ли напор воды (> 0,5 бар), при необходимости, долейте воду в
систему отопления.
▪ Проверить, не слишком ли высокое сопротивление в
контуре воды для насоса (см. Глава 10).

«Охлаждение» отключено (например, комнатный ▪ Проверить настройку режима работы.
термостат послал запрос на «Охлаждение», но
▪ Проверить параметры запроса.
программа таймера находится в фазе пониже▪ Проверьте настройки даты, времени и программы таймения, наружная температура слишком низкая).
ра на контроллере.
Компрессор хладагента не работает.

▪ Если установлен резервный нагреватель (EKBUxx):
▪ Проверьте, нагревает ли резервный нагреватель воду в
обратном трубопроводе до температуры не менее 15 °C
(При более низкой температуре воды подающем трубопроводе тепловой насос сперва использует резервный нагреватель для достижения данной минимальной температуры в обратном трубопроводе.).
▪ Проверить электропитание резервного нагревателя
(EKBUxx).
▪ Сработал термовыключатель (STB) резервного нагревателя (EKBUxx). Выполнить деблокировку.

Система находится в режиме работы «Отопление».

▪ Установите режим работы «Охлаждение».

Наружная температура < 4 °C

▪ Тепловой насос автоматически переключился в режим работы «Отопление», чтобы при дальнейшем спаде наружной температуры обеспечить защиту от замерзания.
Охлаждение помещения невозможно.
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Неисправность

Возможная причина

Интенсивность охла- Расход воды слишком низкий.
ждения при охлаждении помещения слишком низкая

Ошибки и неисправности

Возможный способ устранения
▪ Проверить, полностью ли открыты все запорные клапаны
контура воды.
▪ Проверить, не загрязнен ли фильтр воды.
▪ Проверить расширительный сосуд на наличие дефекта.
▪ Полностью удалить воздух из системы отопления и внутреннего циркуляционного насоса.
▪ Проверьте на контроллере [→ Главное меню → Информация → Обзор → Давление в системе], достаточен ли напор воды (> 0,5 бар), при необходимости, долейте воду в
систему отопления.
▪ Проверьте, не слишком ли высокое сопротивление в
контуре воды для насоса.

Объем воды в системе отопления слишком низкий.

▪ Проверьте начальное давление в расширительном сосуде и напор воды, при необходимости долейте воду в систему отопления и заново настройте начальное давление.

Количество хладагента в системе отопления
слишком низкое или слишком высокое.

▪ Выяснить причины для слишком низкого или слишком высокого количества хладагента в контуре хладагента.
▪ При слишком низком количестве хладагента проверить
контур хладагента на герметичность, выполнить ремонт
и долить хладагент.
▪ При слишком высоком количестве хладагента отправьте хладагент на переработку и заново заполните систему правильным количеством хладагента.

Встроенный циркуля- Воздух в контуре воды.
ционный насос создает чрезвычайно силь- Создание шумов за счет вибрации.
ные шумы при работе

▪ Полностью удалить воздух из системы отопления и внутреннего циркуляционного насоса.
▪ Проверить Daikin Altherma EHS(X/H), его детали и кожухи
на правильность крепления.

Повреждение подшипника встроенного циркуляционного насоса

▪ Заменить встроенный циркуляционный насос.

Напор воды на входе насоса слишком низкий.

▪ Проверьте на контроллере [→ Главное меню → Информация → Обзор], достаточен ли напор воды (> 0,5 бар).
▪ Проверить правильность работы манометра (подключение внешнего манометра).
▪ Проверьте начальное давление в расширительном сосуде и напор воды, при необходимости долейте воду в систему отопления и заново настройте начальное давление.

▪ Заменить расширительный сосуд.
Предохранительный Дефект расширительного сосуда.
клапан сброса давле- Напор воды в системе отопления слишком высо- ▪ Проверьте на контроллере [→ Главное меню → Информания негерметичен или кий.
ция → Обзор], находится ли напор воды ниже заданного
постоянно открыт
максимального давления. При необходимости, слить воду, пока напор не достигнет середины допустимого диапазона.
Заклинило предохранительный клапан сброса
давления.

▪ Проверьте предохранительный клапан сброса давления и
при необходимости замените.
▪ Повернуть красную кнопку на предохранительном
клапане сброса давления против часовой стрелки. Если
при этом слышится стучащий звук, то предохранительный клапан сброса давления необходимо заменить.

Таблица 8-1

Возможные неисправности
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8.3

Ошибки и неисправности
Коды неисправностей

Код

Деталь / обозначение

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

E75

Датчик температуры подачи tV, BH

Неисправность датчика температуры подачи

Дефект датчика температуры подачи.

E76

Датчик температуры нако- Неисправность датчика температуры накопипительного бака tDHW1
тельного бака

▪ Проверьте и замените.
Датчик температуры накопительного бака tDHW1
или соединительный кабель неисправен или не
подсоединен.
▪ Проверьте и замените.
▪ Проверьте настройку [Hot water sensor].

E81

Печатная плата RoCon
BM2C

Ошибка связи

Нарушена запись параметров в EEPROM.
▪ Вызвать специалиста службы сервиса.

E88

Печатная плата RoCon
BM2C

Нарушена запись параметров на внешнее флэшПЗУ.

E91

Подключенный модуль
CAN

Индикатор шины модуля CAN существует дважды, настройте однозначно определяемый адрес шины данных.

E128

Датчик температуры
обратной линии tR1

Неисправность датчика температуры обратной
линии

Датчик температуры обратной линии tR1 датчика
расхода FLS или соединительного кабеля неисправен.

E129

Датчик давления DS

Неисправность датчика давления

Дефект датчика давления DS.

E198

Датчик расхода FLS,

Измерение расхода не достоверно

Ошибка возникает, когда 3-ходовой переключающий клапан 3UVB1 находится в байпасном положении, встроенный циркуляционный насос работает, но измеряется слишком малый объемный
расход.

▪ Вызвать специалиста службы сервиса.

▪ Проверьте и замените.
▪ Проверьте и замените.
3-ходовой переключающий клапан 3UVB1

Требуемый минимальный объемный расход воды:
▪ Режим работы «Отопление»: 600 л/ч.
▪ Режим работы «Охлаждение»: 840 л/ч.
▪ Функция автоматического размораживания ()
активна: 1020 л/ч
▪ Воздух в системе отопления.
▪ Удалить воздух.
▪ Встроенный циркуляционный насос не работает.
▪ Проверить электрическое подключение и
настройки контроллера. При неисправном
циркуляционном насосе заменить его.
▪ Датчик расхода FLS загрязнен и засорен.
▪ Проверьте и очистите.
▪ Датчик расхода FLS неисправен.
▪ Привод клапана 3-ходового переключающего
клапана 3UVB1 неисправен.
▪ Проверьте и замените.
E200

Электрические компонен- Ошибка связи
ты

Нарушена связь между RoCon BM2C и коммутационной печатной платой A1P.
▪ Проводка или подключения, слабый контакт.
▪ Проверьте и замените.
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Код

Деталь / обозначение

E8005 Датчик давления DS

Ошибки и неисправности

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Напор воды в системе отопления слишком низкий

Напор воды опустился ниже допустимого минимального значения.
▪ Слишком малое количество воды в системе
отопления.
▪ Проверить систему отопления на наличие
течи, долить воду.
▪ Дефект датчика давления DS.
▪ Проверьте и замените.

E8100 Электрические компонен- Связь
ты

Не выполняется инициализация после запуска
теплового насоса.
Дефект печатной платы A1P.
▪ Проверьте и замените.

E9000

Временное внутреннее сообщение

Не имеет значения для правильной работы системы.

E9001 Датчик температуры
обратной линии tR2

Неисправность датчика обратной линии

Дефект датчика или соединительного кабеля.

E9002 Датчик температуры подачи tV1 или tV, BH

Неисправность датчика подачи

E9003 Неисправность функции
защиты от замерзания

Пластинчатый теплообменник (PWT)

▪ Проверьте и замените.
Дефект датчика или соединительного кабеля.
▪ Проверьте и замените.
Измеренное значение tV1 < 0 °C
▪ Отказ функции защиты от замерзания для пластинчатого теплообменника в результате низкого расхода воды. см. код неисправности
E9004 / 7H.
▪ Отказ функции защиты от замерзания для пластинчатого теплообменника в результате нехватки хладагента в системе. см. код неисправности E9015 / E4.

E9004 Датчик расхода FLS

Ошибка расхода

Расход воды снижен или полностью отсутствует.
Требуемый минимальный расход: см. Глава 5
Проверить следующие пункты:
▪ Все запорные клапаны контура воды должны
быть полностью открыты.
▪ Опциональные фильтры воды не должны быть
загрязнены.
▪ Система отопления должна работать в рабочем диапазоне.
▪ Из системы отопления и внутреннего циркуляционного насоса должен быть полностью удален воздух.
▪ Проверьте на контроллере, достаточен ли напор воды (> 0,5 бар). [→ Главное меню → Информация → Обзор → Давление в системе]
▪ Проверьте функцию 3-ходового переключающего клапана 3UVB1: сравните фактическое
положение 3UVB1 с отображаемым положением [→ Главное меню → Информация → Обзор
→ BPV].
▪ Возникает ли данная ошибка при размораживании в режиме нагрева помещения или приготовления горячей воды? При опциональном
резервном нагревателе: проверить его электропитание и предохранители.
▪ Проверить предохранители (предохранитель
насоса (FU1) на печатной плате A1P и
предохранитель платы (F1) на печатной плате
RoCon BM2C).
▪ Проверьте датчик расхода FLS на наличие загрязнений, а также работу датчика, при необходимости, очистить и заменить.
▪ Повреждение пластинчатого теплообменника
(наружный блок)
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8
Код

Ошибки и неисправности
Деталь / обозначение

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

E9005 Датчик температуры подачи tV, BH

Температура подачи tV, BH > 75 °C

Температура подачи резервного нагревателя (tV,
BH) слишком высокая.

E9006 Датчик температуры подачи tV, BH

Температура подачи tV, BH > 65 °C

▪ Датчик температуры подачи показывает неверные значения. Дефект датчика температуры или соединительного кабеля.
▪ Проверьте и замените.
▪ Проблема с контактами моста A1P на X3A.

E9007 Печатная плата A1P

Плата IG неисправна

Нарушена связь между наружным и внутренним
блоками теплового насоса.
▪ Электромагнитные влияния.
▪ Выполнить сброс.
▪ Дефект печатной платы A1P.
▪ Заменить печатную плату A1P.

E9008 Датчик температуры
(хладагент сторона жидкости) tL2

Температура хладагента вне допустимого диапа- Отсутствует теплопоглощение на пластинчатом
зона
теплообменнике.
▪ Проверить расход.
▪ Если расход в порядке, то заменить датчик
температуры хладагента.

E9009 Опция: резервный нагре- Неисправность термовыключателя (STB)
ватель STB (EKBUxx)

Сработал термовыключатель (STB) в резервном
нагревателе (EKBUxx).
▪ Проверить положение термовыключателя STB
и разблокировать.

E9010 Мост на плате A1P

Мост гнезда подключения X21A на плате A1P
неисправен.
▪ Вставьте штекерное соединение.

E9011 Датчик расхода FLS

Датчик расхода неисправен

E9012 Датчик температуры подачи tV1 или tV, BH

Неисправность датчика подачи

Датчик расхода FLS неисправен.
▪ Замените датчик расхода FLS.
Измеренное значение вне допустимого диапазона величин. Дефект датчика или соединительного кабеля.
▪ Проверьте и замените.

E9013 Основная плата наружно- Плата AG неисправна
го блока теплового насоса

▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Дефект электродвигателя вентилятора.
▪ Проверьте и замените.

E9014 Реле высокого давления P хладагента высокое
S1PH в системе хладагента

Давление в системе хладагента слишком высокое.
▪ Дефект реле высокого давления S1PH или
электродвигателя вентилятора.
▪ Проверьте и замените.
▪ Слабый контакт разводки проводов.
▪ Расход в системе отопления слишком низкий.
▪ Количество залитого хладагента слишком
большое.
▪ Проверьте и замените.
▪ Сервисные клапаны в наружном блоке теплового насоса не открываются.
▪ Открыть сервисные клапаны.
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Код

Деталь / обозначение

Датчик

E9015 Датчик давления S1NPH в P хладагента слишком высокое
наружном блоке теплового насоса

Ошибки и неисправности

Возможный способ устранения неисправности
Давление в системе хладагента слишком низкое.
▪ Количество хладагента слишком низкое.
▪ Проверить, устранить причину, долить хладагент.
▪ Дефект датчика давления S1NPH в наружном
блоке теплового насоса.
▪ Датчик температуры ламельного теплообменника R4T в наружном блоке теплового насоса
неисправен.
▪ Электромагнитный клапан в наружном блоке
теплового насоса не открывается.
▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Проверьте и замените.

E9016 Электронный предохрани- Предохранитель от перегрузки компрессора
тель от перегрузки в компрессоре хладагента

Сработал предохранитель от перегрузки компрессора хладагента. Слишком высокая разность давлений в контуре хладагента между стороной высокого и стороной низкого давления
(> 26 бар).
▪ Дефект компрессора хладагента.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Разводка проводов компрессора хладагента /
платы инвертора, слабый контакт.
▪ Количество залитого хладагента слишком
большое.
▪ Проверьте и замените.
▪ Сервисные клапаны в наружном блоке теплового насоса не открываются.
▪ Открыть сервисные клапаны.

E9017 Электродвигатель венти- Вентилятор заблокирован
лятора в наружном блоке
теплового насоса

▪ Вентилятор в наружном блоке теплового насоса заблокирован.
▪ Проверить вентилятор на наличие загрязненности или блокировки, при необходимости, очистить и устранить блокировку.
▪ Дефект электродвигателя вентилятора.
▪ Разводка проводов электродвигателя вентилятора, слабый контакт.
▪ Повышенное напряжение на электродвигателе
вентилятора.
▪ Дефект предохранителя в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Проверьте и замените.

E9018 Электронный расширительный клапан

Расширительный клапан

E9019 Датчик температуры нако- Температура горячей воды > 85 °C
пительного бака tDHW2

Электронный расширительный клапан в наружном блоке теплового насоса неисправен, замените его.
Датчик температуры накопительного бака tDHW2
показывает значение температуры > 85 °C.
Дефект датчика или соединительного кабеля.
▪ Проверьте и замените.

E9020 Показание датчика темпе- Tтеплообменника высокая
ратуры на выходе (датчик
горячего газа) R2T на
компрессоре хладагента в
наружном блоке теплового насоса слишком высокое

▪ Дефект датчика температуры на выходе R2T
на компрессоре хладагента или дефект соединительного кабеля.
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Ошибки и неисправности
Деталь / обозначение

E9021 Реле высокого давления
S1PH в наружном блоке
теплового насоса

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Система HPS

▪ Дефект реле высокого давления S1PH.
▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Разводка проводов, слабый контакт.
▪ Проверьте и замените.

E9022 Датчик наружной температуры R1T в наружном
блоке теплового насоса

Неисправность датчика внешней температуры

Дефект датчика или соединительного кабеля.
▪ Проверьте и замените.

E9023 Датчик температуры нако- Неисправность датчика ГВС
пительного бака tDHW1 или
tDHW2
E9024 Датчик давления S1NPH в Датчик давления
наружном блоке теплового насоса
E9025 Датчик температуры на
выходе R2T в наружном
блоке теплового насоса

Неисправность датчика обратной линии

E9026 Датчик температуры вса- Неисправность датчика всасывающей трубы
сывания R3T в наружном
блоке теплового насоса
E9027 Датчик температуры ла- Функция автоматического размораживания
мельного теплообменника (Defrost) датчика Aircoil
R5T в наружном блоке
теплового насоса неисправен
E9028 Датчик температуры ла- Температура датчика Aircoil
мельного теплообменника
R4T в наружном блоке
теплового насоса неисправен
(только для установок
1116 кВ)
E9029 Датчик температуры на
Неисправность датчика охлаждения AG
стороне жидкости R6T в
наружном блоке теплового насоса
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Деталь / обозначение

Датчик

E9030 Датчик температуры R10T Электрическая неисправность
на плате инвертора в наружном блоке теплового
насоса
(только для установок
1116 кВ)

Ошибки и неисправности

Возможный способ устранения неисправности
Перегрев на внешнем блоке теплового насоса.
▪ Очень высокая наружная температура.
▪ Недостаточное охлаждение платы инвертора.
▪ Воздухозаборник загрязнен/засорен.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Дефект датчика температуры на плате инвертора, неправильное разъемное соединение
X111A.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9031 Ошибки электрических
деталей в результате
перенапряжения

При возникновении ошибки <15x эксплуатационная надежность устройства Daikin Altherma
EHS(X/H) по-прежнему сохраняется.
▪ Спорадическое сообщение в ходе постоянного
самоконтроля устройства.
▪ Дальнейшие меры принимать не требуется.
При возникновение ошибки 15x срабатывает
блокировка, а причинами ошибки могут быть:
▪ Текущее перенапряжение в сети.
▪ Блокировка или дефект компрессора хладагента.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Разводка проводов, слабый контакт.
▪ Сервисные клапаны в наружном блоке теплового насоса не открываются.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9032 Электрические компоненты

▪ Дефект компрессора хладагента.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Проверьте и замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9033

▪ Блокировка или дефект компрессора хладагента.
▪ Перед запуском компрессора хладагента
слишком высокая разность давлений между
стороной высокого и стороной низкого давления.
▪ Сервисные клапаны в наружном блоке теплового насоса не открываются.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9034

Ошибка связи — нарушение внутренней связи в
наружном блоке теплового насоса.
▪ Электромагнитные влияния.
▪ Выполнить сброс.
▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Дефект электродвигателя вентилятора.
▪ Разводка проводов, слабый контакт.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
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Код

Ошибки и неисправности
Деталь / обозначение

Датчик

E9035 Плата инвертора в наруж- Плата AG неисправна
ном блоке теплового насоса

Возможный способ устранения неисправности
Отсутствует напряжение питания от сети.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9036 Датчик температуры R10T Электрическая неисправность
на плате инвертора в наружном блоке теплового
насоса
(только для установок
1116 кВ)

Перегрев на внешнем блоке теплового насоса
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Дефект датчика температуры на плате инвертора, неправильное разъемное соединение
X111A.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9037 Настройка мощности

Неправильная настройка мощности наружного
блока теплового насоса

E9038 Датчики и настройки параметров в наружном
блоке теплового насоса

Утечка хладагента

▪ Вызвать специалиста службы сервиса.
Утечка хладагента.
▪ Количество хладагента слишком низкое. см.
код неисправности E9015 / E4.
▪ Закупорка или негерметичность трубопровода
хладагента.
▪ Проверить, устранить причину, долить хладагент.

E9039

Низкое напряжение / перенапряжение

Напряжение сети вне допустимого диапазона
▪ Спорадическая неисправность после прерывания подачи тока.
▪ Устранение неисправности не требуется.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Проверьте и замените.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.
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Код

Деталь / обозначение

E9041 Ошибка передачи

Ошибки и неисправности

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Электрические компоненты

Нарушена связь между наружным и внутренним
блоками теплового насоса.
▪ Проводка или подключения, слабый контакт.
▪ Не подключен наружный блок теплового насоса.
▪ Дефект печатной платы A1P.
▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Проверьте и замените.

E9042

Нарушена связь между печатной платой A1P и
RoCon BM2C.

E9043

Нарушена связь между основной платой и платой инвертора в наружном блоке теплового насоса.

▪ см. код неисправности E200.

▪ Дефект основной платы в наружном блоке теплового насоса.
▪ Дефект платы инвертора в наружном блоке
теплового насоса.
▪ Разводка проводов, слабый контакт.
▪ Проверьте, устраните причину, замените.
E9044

Конфигурация печатной платы A1P не соответствует наружному блоку теплового насоса
▪ Заменить печатную плату A1P.
▪ При необходимости, вызвать специалиста
службы сервиса.

E9045 Программное обеспечение

Время нагрева ГВС

ГВС нагревает > 6 часов
▪ Проверить нагревательный стержень.
▪ Проверить, отвечает ли электропитание предписаниям. Проверить колебания частоты.
▪ Проверить предохранители на печатных платах.
▪ Проверить расход ГВС (возможно слишком
большой).
▪ Проверить кран ГВС, обеспечиваемый заказчиком.
▪ Убедиться, что программное обеспечение и
EEPROM на гидроплате совместимы.

E9046 Программное обеспечение

Запуск после короткого замыкания компрессора

Системой регистрируется 16 раз в течение 5 минут, что форма кривой тока искажена
▪ Проверить, отвечает ли электропитание предписаниям. Проверить колебания частоты.
▪ Проверить компрессор.
▪ Проверить подключение и электропроводку
компрессора.
▪ Проверить работу расширительного клапана
(обратный поток жидкости).
▪ Проверить залитое количество хладагента и
наличие течи.
▪ Проверить после отключения электропитания,
возникает ли ошибка снова, если компрессор
не работает: проверить расширительный
клапан.
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Ошибки и неисправности
Деталь / обозначение

E9047 Программное обеспечение

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Перенапряжение

Системой регистрируется 16 раз в течение 5 минут ток перегрузки к компрессору > 20 A в течение > 2,5 секунд
▪ Проверить компрессор.
▪ Проверить подключение и электропроводку
компрессора.
▪ Проверить работу расширительного клапана
(обратный поток жидкости).
▪ Проверить залитое количество хладагента и
наличие течи.
▪ Проверить силовой транзистор.
▪ Проверить внешнюю печатную плату инвертора.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
▪ Проверить, подается ли на главную плату наружного блока электропитание.
▪ Проверить, отвечает ли электропитание предписаниям. Проверить колебания частоты.

E9048 4‑ходовой клапан

4‑ходовой клапан

После 5 минутной работы в течение 10 минут
возникает следующее условие:
Нагрев: Температура конденсатора минус температура воды на выходе < -10 °C
▪ Проверить термистор для воды на выходе в
теплообменнике.
▪ Проверить термистор стороны жидкости хладагента.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
▪ Проверить, подается ли на главную плату наружного блока электропитание.
▪ Проверить катушку / жгут проводов 4‑ходового
клапана.
▪ Проверить корпус 4‑ходового клапана.
▪ Проверить хладагент на нехватку. Провести
проверку на герметичность.
▪ Проверить качество хладагента.
▪ Проверить запорные клапаны.
▪ Проверить, подается ли на гидроплату напряжение.
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E9049 Датчик температуры на
испарителе

Ошибки и неисправности

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Охлаждение при высоком давлении

Измеренная датчиком температуры на ламельном теплообменнике температура превысила
60 °C
▪ Проверить, отвечает ли помещение для установки предписаниям.
▪ Проверить вентилятор.
▪ Проверить подключение и электропроводку
электродвигателя вентилятора.
▪ Проверить расширительный клапан.
▪ Проверить внешнюю печатную плату инвертора.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
▪ Проверить, подается ли на главную плату наружного блока электропитание.
▪ Проверить запорные клапаны.
▪ Проверить теплообменник.
▪ Проверить датчик температуры на ламельном
теплообменнике.
▪ Проверить качество хладагента.

E9050 Программное обеспечение

Датчик напряжения/тока

Зарегистрировано нарушение условий электропитания, перед или непосредственно после
запуска компрессора
▪ Проверить компрессор.
▪ Проверить подключение и электропроводку
компрессора.
▪ Проверить работу расширительного клапана
(обратный поток жидкости).
▪ Проверить залитое количество хладагента и
наличие течи.
▪ Проверить внешнюю печатную плату инвертора.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
▪ Проверить, подается ли на главную плату наружного блока электропитание.

E9052 Программное обеспечение

Система компрессора

Рабочая частота компрессора менее 55 Гц,
напряжение менее 0,1 В и входной ток менее
0,5 A
▪ Проверить компрессор.
▪ Проверить подключение и электропроводку
компрессора.
▪ Проверить работу расширительного клапана
(обратный поток жидкости).
▪ Проверить залитое количество хладагента и
наличие течи.
▪ Проверить, отвечает ли электропитание предписаниям. Проверить колебания частоты.
▪ Проверить внешнюю печатную плату инвертора.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
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Ошибки и неисправности
Деталь / обозначение

E9053 Датчик давления

Датчик

Возможный способ устранения неисправности

Датчик давления хладагента

Датчик давления распознал в течение 3 минут
отклоняющееся от нормы значение (> 4,5 MПa
или < -0,05 MПa)

E9054

▪ Проверить датчик давления.
▪ Проверить, мигает ли светодиод прохождения
тока с регулярными интервалами.
▪ Проверить, была ли установлена правильная
запчасть.
▪ Проверить, подается ли на главную плату наружного блока электропитание.
E9055 Датчик температуры в по- Неисправность датчика температуры
мещении (опционально)

Неисправность датчика или соединительного кабеля
▪ Проверьте и замените.

E9056 Датчик наружной температуры (опционально)

Неисправность датчика температуры

Неисправность датчика или соединительного кабеля
▪ Проверьте и замените.

E9057

Избыточное давление в контуре хладагента; Вы- Обратитесь к сервисному партнеру
ключение с помощью реле высокого давления

E9058 Корпус контроллера в на- Ошибка температуры
ружном блоке

Обратитесь к сервисному партнеру

E9059 Инвертор в наружном
блоке

Ошибка температуры

Обратитесь к сервисному партнеру

E9060 Программное обеспечение

Программа сушки бесшовного пола завершена
неправильно

▪ Проверьте программу сушки бесшовного пола

W8006 Датчик давления DS

Предостережение потери давления

Предупреждающее сообщение: Превышена максимально допустимая потеря давления.

▪ При необходимости перезапустите программу

Слишком малое количество воды в системе
отопления.
▪ Проверить систему отопления на наличие течи, долить воду.
W8007

Напор воды в системе отопления слишком высо- Предупреждающее сообщение: Напор воды прекий
высил максимально допустимое значение.
▪ Дефект мембранного расширительного сосуда
или неправильная настройка начального давления.
▪ Проверьте и замените.
▪ Настройка параметра [Макс. давление] слишком низкая.
▪ При необходимости, настроить параметры.
Если настройка правильная,
▪ Слейте воду, чтобы снизить давление в системе.

Таблица 8-2

Коды неисправностей
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдать максимальный момент затяжки датчиков
температуры (см. Глава 10.3).
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Рисунок 8-1

Компоненты в контуре теплового насоса

Поз.

Обозначение

a

Пластинчатый n
теплообменник
(конденсатор)

4-ходовой
переключающий клапан (—
> Отопление,
····> Охлаждение)

Электродвига- o
тель вентилятора

Плата инвертора

c

Ламельный
R1T
теплообменник
(испаритель)

Датчик наружной температуры

d

R2T

Датчик температуры на выходе (компрессор хладагента)

b

Поз.

Обозначение

E

Фильтр

R3T (2)

Датчик температуры всасывания (компрессор хладагента)

f

Электронный
расширительный клапан

R4T (2)

Датчик температуры на входе ламельного
теплообменника

(2)

Ошибки и неисправности

Поз.

Обозначение

g

Сервисный
R5T
клапан (трубопровод для
жидкости)

Поз.

Обозначение
Датчик температуры в центре ламельного теплообменника

h

Сервисный
R6T (2)
клапан с подключением для
техобслуживания (газопровод)

Датчик температуры трубопровода для
жидкости (tL2)

i

Аккумулятор

R10T (2)

Датчик температуры платы
инвертора

k

Компрессор
хладагента

S1PH

Реле высокого
давления

Таблица 8-3

8.4

Аварийный режим

При неправильных настройках электронного контроллера возможно поддержание аварийного режима отопления путем активации в контроллере специальной функции «48h Emergency
Operation» [→ Главное меню → Неисправности → 48-часовая
эксплуатация] (см. прилагаемое руководство по эксплуатации
контроллера).
При исправных 3-ходовых клапанах устройство Daikin Altherma
EHS(X/H) переключается в режим нагрева. Необходимая температура подачи задается с помощью поворотной кнопки.

Только для внешних блоков теплового насоса мощностью 11-16 кВт.

Daikin Altherma EHS(X/H)
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Снятие с эксплуатации

9

ИНФОРМАЦИЯ

Снятие с эксплуатации

Если заливной патрубок KFE отсутствует, то в качестве альтернативы можно снять соединительную деталь (Рисунок 9-1, поз. C) с устройства защиты от переливания (поз. B) и использовать ее.

ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
При открывании подключения обратной линии гелиосистемы, а также подключений системы отопления и горячей воды существует опасность ошпаривания и затопления за счет выливающейся горячей воды.

После опорожнения деталь необходимо установить на
прежнее место, прежде чем система отопления будет
вновь запущена.

▪ Опорожняйте накопительный бак или систему отопления, только если они достаточно охлаждены, с помощью подходящего устройства для безопасного
сброса или сбора вытекающей воды.
▪ Носите соответствующую защитную одежду.

9.1

Временный вывод из
эксплуатации
ОСТОРОЖНО!
При морозе возможно замерзание выведенной из эксплуатации системы отопления и, следовательно, ее повреждение.
▪ В случае опасности замерзания опорожните остановленную систему отопления.

Рисунок 9-1

Монтаж сливного шланга; опционально: демонтаж
заливного патрубка с устройства защиты от
переливания

Поз.

Обозначение

A

Заливной па- E
трубок KFE
(принадлежность KFE BA)

Резьбовая деталь

Если устройство Daikin Altherma EHS(X/H) не применяется в
течение продолжительного времени, то возможен его временный вывод из эксплуатации.

B

Устройство за- F
щиты от переливания

Пробки

Тем не менее, компания рекомендует не отключать систему от
сети электропитания, а только переключить ее в режим ожидания (см. руководство по эксплуатации контроллера).

C

Соединитель- G
ная деталь
шланга для
устройства защиты от переливания

Соединительный уголок

D

Зажим

Вставка клапана

▪ При вероятности мороза для неопорожненной системы отопления необходимо обеспечить электропитание, а внешний главный выключатель должен оставаться включенным.

В таком случае система будет защищена от мороза, а функции
защиты насоса и клапанов будут сохраняться активными.
Если при вероятности мороза электропитание обеспечено быть
не может, то
▪ необходимо выполнить полное опорожнение устройства
Daikin Altherma EHS(X/H) или
▪ принять соответствующие меры по защите от замерзания
подключенной системы отопления и накопительного бака горячей воды (например, опорожнение).
ИНФОРМАЦИЯ
Если при ненадежном газо- и электроснабжении опасность замерзания вероятна лишь в отдельные дни, то
благодаря очень хорошей теплоизоляции можно отказаться от опорожнения устройства Daikin Altherma
EHS(X/H) при условии постоянного контроля температуры в баке, которая не должна опускаться ниже +3 °C.

Поз.

X

Обозначение

Таблица 9-1

Пояснение к Рисунок 9-1 - Рисунок 9-6

Без

гелиосистемы

1

Снять защитную накладку с патрубка для залива и слива.

2

При применении заливного патрубка KFE (принадлежность KFE BA):

Снять защитную накладку с ручки и вывинтить резьбовую деталь (Рисунок 9-2, поз. E) из накопительного бака.

Но для подключенной распределительной тепловой сети функция защиты от замерзания при этом не обеспечивается!

9.1.1

Опорожнение накопительного бака

1

Выключите главный выключатель и обезопасьте от случайного включения.

2

Присоединить сливной шланг к заливному патрубку KFE
(принадлежность KFE BA) (Рисунок 9-1, поз. A) и проложить его до точки слива не выше уровня пола.
Рисунок 9-2
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1

Вставить заливной патрубок KFE в резьбовую деталь (Рисунок 9-3, поз. E) и зафиксировать с помощью зажима (Рисунок 9-3, поз. D).

2

Установить подходящую сливную ванну под патрубок для
залива и слива.

3

Выкрутить из патрубка для залива и слива резьбовую деталь (Рисунок 9-4, поз. E), извлечь пробку (Рисунок 9-4,
поз. F) и сразу вкрутить предварительно смонтированную
резьбовую вставку с заливным патрубком KFE в патрубок
для залива и слива (Рисунок 9-4).

Снятие с эксплуатации

ОСТОРОЖНО!
После извлечения пробки из бака хлынет струя воды.
На патрубке для залива и слива нет клапана и обратного клапана.

Рисунок 9-5
3

Рисунок 9-3

Вставить заливной патрубок KFE в соединительный уголок
и зафиксировать зажимом (Рисунок 9-6).

Досборка заливного патрубка KFE

Рисунок 9-6
Рисунок 9-4
4

Блокировка вставки клапана, извлечение заглушки
из соединительного уголка

Ввинчивание заливного патрубка KFE в патрубок
для залива и слива

Открыть кран KFE на заливном патрубке KFE и слить воду
из накопительного бака.

Только при наличии

гелиосистемы

1

Установить вставку клапана на соединительном уголке так,
чтобы путь к заглушке был заблокирован (Рисунок 9-6).

2

Подставить подходящую сливную ванну и извлечь заглушку
из соединительного уголка (Рисунок 9-6).

Daikin Altherma EHS(X/H)
Daikin Altherma integrated solar unit
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Установка заливного патрубка KFE в соединительном уголке

4

Открыть кран KFE на заливном патрубке KFE.

5

Установить вставку клапана на соединительном уголке так,
чтобы путь к сливному шлангу был открыт (см. также Рисунок 9-5) и слить воду из накопительного бака.

9.1.2

Опорожнение контура отопления и
контура горячей воды

1

Подсоединить сливной шланг к крану KFE устройства Daikin
Altherma EHS(X/H).

2

Открыть кран KFE на устройстве Daikin Altherma EHS(X/H).

3

Опорожнить контур отопления и горячей воды.

4

Отсоединить подающий и обратный трубопроводы контура
отопления, а также подачу холодной воды и отвод горячей
воды от устройства Daikin Altherma EHS(X/H).

5

Подсоединить сливной шланг, соответственно к подающему
и обратному трубопроводам контура отопления, а также подаче холодной воды и отводу горячей воды, чтобы отверстие шланга находилось на уровне пола.
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Снятие с эксплуатации
Последовательно опорожнить отдельные теплообменники
по принципу сифона.

9.2

Окончательный вывод из
эксплуатации и утилизация
ОСТОРОЖНО!
Хладагент, вытекающий из системы, наносит вред
окружающей среде.
Смешивание разных типов хладагентов может производить к возникновению опасных смесей токсичных газов. Смешивание с маслами может привести к загрязнению почвы в случае утечки хладагента.
▪ Не допускать утечки хладагента в атмосферу - в обязательном порядке выполнять откачку соответствующим откачивающим устройством и отправлять на
переработку.
▪ Всегда перерабатывайте хладагент, тем самым
отделяя его от масел или других добавок.
▪ Храните хладагенты только в чистосортном состоянии в подходящих емкостях под давлением.
▪ Утилизируйте хладагенты, масла и добавки должным
образом и в соответствии с соответствующими национальными правилами страны использования.

Для окончательного прекращения эксплуатации устройства
Daikin Altherma EHS(X/H)
1

выполните процедуру по выводу из эксплуатации (см. Глава
9.1),

2

отсоедините устройство от всех подключений к электросети,
хладагенту и сети водоснабжения,

3

демонтируйте в обратном порядке в соответствии с руководством по установке,

4

выполните надлежащую утилизацию компонентов.

Указания по утилизации
Устройство Daikin Altherma EHS(X/H) разработано с учетом
современных экологических требований. При утилизации возникают только те отходы, которые могут использоваться для повторного использования материалов или термической утилизации. Для применяемых материалов, пригодных для повторного
использования, возможна сортировка по отдельным видам.

Благодаря экологичной конструкции устройства Daikin
Altherma EHS(X/H) выполняются все необходимые условия для
экологически безвредной утилизации. Ответственность за надлежащую и отвечающую национальным нормам страны применения утилизацию несет эксплуатирующая организация.
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Технические характеристики

10.1

Основные данные
Тип

Параметр

Технические характеристики

EHSH04P30D

EHSHB04P30D

EHSH08P50D

EHSHB08P50D

EHSH08P30D

EHSHB08P30D

EHSX04P50D

EHSXB04P50D

EHSX04P30D

EHSXB04P30D

EHSX08P50D

EHSXB08P50D

EHSX08P30D

EHSXB08P30D

Ед. изм.

Габариты (В x Ш x Г)

см

189,1 x 59,5 x 61,5

Собственная масса

кг

73

189,6 x 79 x 79

76

93

99

Циркуляционный насос для нагрева воды
Тип

—

Grundfos UPM3K 25-75 CHBL

Ступени скорости вращения

—

Непрерывно (PWM)

Напряжение

В

230

Частота

Гц

50

Степень защиты

—

IP 44

Максимальная номинальная мощность

Вт

58

Тип

—

Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

Теплоизоляция

—

EPP

Теплообменник (вода/хладагент)

Накопительный бак
Общая емкость бака

литры

Максимально допустимая температура воды в баке
Потребление тепла в состоянии готовности при 60 °C

294

477

°C

85

квт.ч./24 ч

1,5

1,7

Теплообменник питьевой воды (нержавеющая сталь 1.4404)
Объем воды в теплообменнике
Поверхность теплообменника питьевой воды
Макс. рабочее давление

литры

27,14

28,17

28,14

м2

5,6

5,8

5,9

бар

6

Теплообменник системы загрузки бака (нержавеющая сталь 1.4404)
Объем воды в теплообменнике
Поверхность теплообменника

литры

12,4

11,92

12,08

м2

2,53

2,42

12,46

Теплообменник системы бака солнечной энергии (нержавеющая сталь 1.4404)
Объем воды в теплообменнике
Поверхность теплообменника

литры

—

3,9

—

10,18

м2

—

0,74

—

1,687

—

3/4" IG + 1" AG

Патрубки
Холодная и горячая вода

дюймы

1" AG

Подающая и обратная линия отопления

дюймы

1" IG

дюймы

1" IG

Подключение гелиосистемы
дюймы

—

3/4" IG + 1" AG

Подключение гелиосистемы
Контур хладагента
Количество контуров
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Технические характеристики

Патрубки контура хладагента
Количество
Тип трубопровода для жидкости
Трубопровод для жидкости, внешний диаметр

—

2

—

Отбортованное соединение

дюймы

1/4‘‘ AG

—

Отбортованное соединение

дюймы

5/8‘‘ AG

Температура подачи для функции отопления и охлаждения
помещения — Отопление (мин./макс.)

°C

от 18 до 65

Температура подачи для функции отопления и охлаждения
помещения — Охлаждение (мин./макс.)

°C

от 5 до 22

Подготовка горячей воды (с помощью EKBUxx), отопление
(мин./макс.)

°C

от 25 до 80

дБA

39,1

Тип газопровода
Газопровод, внешний диаметр
Рабочий диапазон

Уровень шума
Звуковая мощность
Электропитание
Фазы

—

1

Напряжение

В

230

Диапазон напряжений

В

Напряжение ±10%

Частота

Гц

50

Подключение устройства к сети (3)
Наружный блок теплового насоса

—

3G

Опциональный дополнительный обогрев (резервный нагреватель EKBUxx)

—

3G (1-фазный) / 5G (3-фазный)

10.2

Графические характеристики

10.2.1

Графические характеристики датчиков
Измеряемая температура в °C
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,93

0,69

0,52

0,36

-

-

Сопротивление датчика в кОм согласно нормам или данным производителя
tDHW1, tV, BH

NTC

tR, tV, tDHW2, tDC

NTC

Таблица 10-15

Рисунок 10-1

98,66 56,25 33,21 20,24 12,71
-

-

65,61

25

5,42

3,66

2,53

1,78

1,28

16,09 10,62 7,176

4,96

3,497 2,512 1,838 1,369

Датчик температуры
Поз.

Обозначение

RS

Сопротивление датчика (NTC)

t

Температура

tDHW1

Датчик температуры накопительного бака

Таблица 10-16

Пояснение к Рисунок 10-1

Характеристика датчиков температуры tDHW1, tV,BH

(3)

Количество отдельных проводов в соединительном проводе, включая защитный. Поперечное сечение отдельных
проводов зависит от тока нагрузки, длины соединительного провода и соответствующих норм.
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10
90
75
60

Технические характеристики

Поз.

Обозначение

p

Напор воды

U

Напряжение

Таблица 10-18

Пояснение к Рисунок 10-3

10.2.2

Графические характеристики насоса

45
30
800

15
700

100%
600

∆pR / mbar

75%

500

Рисунок 10-2

Характеристика датчиков температуры tR ,tV,
tDHW2, tDC

Поз.

Обозначение

RS

Сопротивление датчика (NTC)

t

Температура

tR

Датчик температуры обратной линии

Таблица 10-17

Пояснение к Рисунок 10-1

50%

300

200

100

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

mH/ L/h

Рисунок 10-3

Графическая характеристика датчика давления
(DS)

10.3

Моменты затяжки

Деталь

400

Рисунок 10-4

Остаточная высота подъема внутреннего циркуляционного насоса системы отопления с теплообменником для поддержки системы отопления

Поз.

Обозначение

ΔPR

Остаточная высота подъема внутреннего циркуляционного насоса системы отопления

mH

Датчик расхода системы отопления

Таблица 10-19

Пояснение к Рисунок 10-4

10.4

Минимальная площадь пола и
вентиляционные отверстия

Размер
резьбы

Моменты
затяжки
в Нм

Все

Макс. 10

Подключения гидравлической системы
(вода)

1‘‘

25 – 30

Подключения газопровода (хладагент)

5/8‘‘

63 – 75

Подключения трубопровода для жидкости (хладагент)

1/4‘‘

15 – 17

Подключения трубопровода для жидкости (хладагент)

3/8‘‘

33 – 40

▪ Если общий объем заправки хладагента в системе составляет
<1,84 кг, других требований нет.

Резервный нагреватель

1,5‘‘

Макс. 10
(вручную)

▪ Если общий объем заправки хладагента в системе составляет
≥1,84 кг, вы должны соблюдать дополнительные требования к
минимальной площади пола:

Датчик температуры

Таблица 10-20

ОСТОРОЖНО!
Повторное использование трубопроводов хладагента
может привести к повреждению устройства.
▪ Не используйте повторно трубопровод хладагента,
который использовался с другим хладагентом. Замените трубопровод хладагента или тщательно очистите его.

Моменты затяжки
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1

Технические характеристики
Сравнить общий объем заправки хладагента в системе (mc)
с максимальной заправкой хладагента (mmax), допустимой
для помещения установки (Aroom) (см. ).

Aroom (м2)

Максимальный расход хладагента в помещении (mmax) (кг)

28

1,814

29

1,846

30

1,877

▪ Если mc ≤ mmax: устройство может быть установлено в этом
помещении без дополнительных требований.
▪ Если mc > mmax: выполните следующие шаги.
2

Сравнить минимальную площадь пола (Amin) из с площадью
пола помещения установки (Aroom) и соседнего помещения
(Aroom2).

31
Таблица 10-21

▪ Если Amin ≤ Aroom + Aroom2: выполните следующие шаги.
▪ Если Amin ≤ Aroom + Aroom2: обратитесь к местному дилеру.
3

Рассчитайте количество хладагента (dm), превышающее
значение mmax: dm = mc – mmax

4

Рассчитать минимальную площадь отверстия (VAmin) для
естественной вентиляции между помещением установки и
соседним помещением (см. ).

5

Устройство может быть установлено, если:
–

–

Имеются 2 вентиляционных отверстия между помещением установки и соседним помещением (по одному сверху и снизу)
Нижнее отверстие: нижнее отверстие должно отвечать
требованиям минимальной площади отверстия (VAmin).
Оно должно находиться как можно ближе к полу. Если
вентиляционное отверстие начинается внизу, высота
должна быть ≥ 20 мм. Нижняя сторона отверстия должна
находится на расстоянии 100 мм от пола. По меньшей
мере 50% необходимой площади отверстия должно находится на расстоянии <200 мм от пола. Вся площадь
отверстия должна находится на расстоянии <300 мм от
пола.

–

Верхнее отверстие: площадь верхнего отверстия должна
быть больше или равна площади нижнего отверстия.
Нижняя сторона верхнего отверстия должна находиться
на расстоянии не менее 1,5 м над верхним краем нижнего отверстия.

–

Вентиляционные отверстия снаружи не считаются подходящими вентиляционными отверстиями.
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mc (кг)

Минимальная площадь пола Amin (м²)

1,84

28,81

1,86

29,44

1,88

30,08

1,90

30,72

Таблица 10-22
mc

1,909
Максимальный расход хладагента в помещении

Минимальная площадь пола внутреннего устройства

mmax dm=mc–mmax (кг) Минимальная площадь вентиляционного отверстия (см2)

1,9

0,1

1,80

729

1,9

0,3

1,60

648

1,9

0,5

1,40

567

1,9

0,7

1,20

486

1,9

0,9

1,00

418

1,9

1,1

0,80

370

1,9

1,3

0,60

301

1,9

1,5

0,40

216

1,9

1,7

0,20

115

Таблица 10-23

Минимальная площадь вентиляционного отверстия
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16 A

16 A

16 A

ERGA04DAV3A

ERGA06DAV3A

ERGA08DAV3A

tDHW2

tV

tDC

tR

(P)

XTA1

FLS (V)

1 2

TA

PWM

3
2
1

25 A

ERGA08DAV3

RCD (FI)

L1

A1P

X4A
X31A

1

1

1

1

X21A

X19A

J10

J1

J15

J6

X26A
X1A

L1
N
PE

N
L1
L1
N

X60A

X3A X16A

N L

L3 N PE

Q1

XAG1

L2

Power surge category III

V3
1N ~ 230V

RCD (FI) Fuse ≤16A

PZ

Pref

1

J2

PE
N

TRA1

1

J4

F1

J14

1

M

1

J3

L1
N
N
N
PE

L2

L3

1

J17

BU PE

BU N

BU N

BU N

BU L1

BU L2

BU L3

X1

Phyd

J13

4 2
3 1

RCD (FI) Fuse 16A

RoCon+

RoCon BM2C

J12

B
B1
1

EHS157034
EHS157068

RJ45
CAN

250V~
≤ 0,063 A
12V=
≤1A

cooling
3UVB1 3UV DHW output AUX

M

B

A2
A1
A

N

X22A X8A X7A X5A

X18A

1

P

N
L

X25A

Fuse see
table

COM

PE

20 A

ERGA06DAV3

L
N
PE

20 A

ERGA04DAV3

4-8 kW

Fuse

Type

V3
1N ~ 230V

PE
PE
N
L1

A

PE
N

Power surge
category

PE
N
L1

AB

V3
W1
1N ~ 230V 3N ~ 400V

CAN-H
CAN-L
CAN-GND
CAN-VCC

B

1

...
EXT
EBA

1

1 2 3 4

EKBUHSWB

RTX-EHS

1

S3

J7

X3

1 2 3 4

J9

J5

on
off

1

P1
GND
VCC

24

A

K3

SG

S5

J8

J11
1

J16

XBUH1
T1
N
T2
PE
N
T3
N

1

EKBUxx

tV,BH tDHW1 HT/NT RT

GND

P2

21

AB

GND
EVU

P1

GND

18
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K2

24

GND
BSK
GND
EBA
GND
Smart Grid
GND

21

Рисунок 10-5
GND

10.5

K1

18

Power surge
category
L

10
Технические характеристики

Схема электрического подключения

Схема электрического подключения
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Технические характеристики

Поз.

3UVB1

Обозначение

Поз.

Обозначение

Наружный блок теплового насоса

K1

Реле 1 для резервного нагревателя

Внутренний блок теплового насоса

K2

Реле 2 для резервного нагревателя

3-ходовой переключающий клапан (контур внутренне- K3
го теплогенератора)

Реле 3 для резервного нагревателя

3UV DHW 3-ходовой переключающий клапан (горячая вода /
отопление)

X1

Клеммная колодка для подключения резервного нагревателя к сети

A1P

Печатная плата (тепловой насос базового модуля)

X3

Штекерное соединение внутренней проводки к J17
(RoCon BM2C)

X26A

Штекерное соединение к TRA1 (230 В)

FLS

Датчик расхода

X31A

Штекерное соединение к TRA1 (12 В)

HT/NT

Переключающий контакт для низкотарифного подключения к сети

X3A

Штекерное соединение внутренней проводки (перемычка)

P

Циркуляционный насос системы отопления (внутренний)

X4A

Штекерное соединение датчика расхода FLS и tDHW2

PZ

Циркуляционный насос

X5A

Штекерное соединение датчика температуры подачи
tV

PWM

Подключение насоса (сигнал PWM)

X6A

Штекерное соединение датчика температуры подачи
tV, BH

RJ45 CAN Штекерное соединение (RoCon BM2C) внутренней
проводки (к RoCon+ B1)

X7A

Штекерное соединение датчика температуры (жидкость, хладагент) tDC

RoCon+
B1

Панель управления контроллера

X8A

Штекерное соединение датчика температуры обратной линии tR

RoCon
BM2C

Печатная плата (контроллер базового модуля)

X16A

Штекерное соединение циркуляционного насоса системы отопления

X16A

Штекерное соединение циркуляционного насоса системы отопления P

X18A

Штекерное соединение от J11 к RoCon BM2C

J2

Штекерное соединение 3UVB1

X19A

Штекерное соединение от XAG1 + J10 к RoCon BM2C

J3

Штекерное соединение переключающих контактов
AUX и выхода состояния cooling output

X21A

Штекерное соединение внутренней проводки (перемычка)

J5

Штекерное соединение датчика давления

AUX

Выходы переключающих контактов (A-A1-A2) + (B-B1) J6

Штекерное соединение напряжения

EKBUxx

Резервный нагреватель

Штекерное соединение EXT

DS

Датчик давления

Штекерное соединение EBA

EBA

Переключающие контакты для внешнего сигнала
запроса

Штекерное соединение Smart Grid переключающего
контакта электроснабжающего предприятия EVU

EXT

Переключающий контакт для внешнего переключателя режима работы

Штекерное соединение датчика наружной температуры tV,BH

F1

Предохранитель 250 В T 2 A (RoCon BM2C)

Штекерное соединение датчика температуры накопительного бака tDHW1

SG

Переключающий контакт для Smart Grid (интеллигентное подключение к сети)

Штекерное соединение HT/NT переключающего контакта электроснабжающего предприятия EVU

TRA1

Трансформатор

J10

Штекерное соединение внутренней проводки X19A

tA

Датчик наружной температуры

J11

Штекерное соединение внутренней проводки к X18A
(A1P)

tDHW1

Датчик температуры накопительного бака 1 (RoCon
BM2C)

J12

Штекерное соединение 3UV DHW

tDHW2

Датчик температуры накопительного бака 2 (A1P)

J13

Штекерное соединение система-шина (например, комнатное устройство)

tR

Датчик температуры обратной линии 2 (A1P)

J14

Штекерное соединение циркуляционного насоса PZ

tV1

Датчик температуры подачи 1 (A1P)

J15

Штекерное соединение внутренней проводки (перемычка)

tV, BH

Датчик температуры подачи резервного нагревателя

J16

Штекерное соединение комнатного термостата
(EKRTR / EKRTW)

EHS15706 Модуль смесителя
8

HT/NT

Переключающий контакт для низкотарифного подключения к сети

EHS15703 Комнатное устройство
4

XAG1

Штекерное соединение наружного блока теплового насоса
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Технические характеристики

Поз.

Обозначение

Поз.

Обозначение

cooling
output

Вывод состояния для режима работы «Охлаждение»

XBUH1

Штекерное соединение резервного нагревателя
(EKBUxx)

RT

Комнатный термостат (EKRTW)

X2M6

Клемма соединительного кабеля HPc-VK-1

RT-E

Приемник для беспроводного комнатного термостата
(EKRTR)

X2M7

Клемма соединительного кабеля HPc-VK-1

X11M

Клеммная колодка на конвекторе HP

(подключение контроллера системы теплого пола
cooling output)

RTX-EHS Печатная плата (резервный нагреватель)
Таблица 10-24

Условные обозначения для схем подключений и электросхем
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Заметки
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Заметки
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