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Снимите стенной кронштейн, прикрепленный к задней
стенке резервного нагревателя.

Целевая аудитория
Уполномоченные установщики
Комплект документации
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3 Подготовка

3
3.1

Резервный
нагреватель

Подготовка
Подготовка места установки

Электропитание

EKMBUHCA3V3 1× 230 В

2+GND

EKMBUHCA9W1 1× 230 В

2+GND+2 перемычки

3× 400 В

3.1.1

Требования к месту установки
резервного нагревателя

Максимальное расстояние между резервным
нагревателем и наружным агрегатом

Дополнительные
технические
характеристики
различных соединений указаны внутри резервного
нагревателя.

10 м

>200

▪ Помните следующие правила организации пространства при
установке:

>50

4+GND

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ Помните правила измерений:

>50

Необходимое
количество жил кабеля

4

Монтаж

4.1

Открытие агрегата

4.1.1

Открытие резервного нагревателя

>500

>350

2

▪ Резервный нагреватель предназначен только для настенного
монтажа в помещении. Монтаж допускается только на
плоском вертикальном участке пожаробезопасной стены.
▪ Резервный нагреватель предназначен
окружающей температуре 5~35°C.

3.2

для

работы

при

Подготовка трубопроводов
воды

1

При монтаже резервного нагревателя в системе убедитесь в
том, что всегда обеспечивается требуемый минимальный
расход воды. Дополнительная информация приведена в
руководстве по монтажу наружного агрегата.

2×
4.1.2

3.3

Подготовка электрической
проводки

3.3.1

Обзор электрических соединений
внешних и внутренних приводов

Позиция

Описание

Провода

Открытие крышки распределительной
коробки резервного нагревателя

Максимальный
рабочий ток

Соединительный кабель
1

Соединительный
6 (*3V)
кабель между
7 (*9W)
комплектом
резервного
нагревателя и блоком
управления
EKCB07CAV3
(a)

(a)

2

Минимальное сечение кабеля: 0,75 мм2; максимальная
длина: 10 м.

1
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4 Монтаж
4.2

Монтаж резервного нагревателя

5

Просверлите отверстие для нижнего винта и вставьте
дюбель.

4.2.1

Порядок монтажа резервного
нагревателя

6

Повесьте резервный нагреватель на стенной кронштейн.
Убедитесь в том, что он закреплен должным образом.

7

Прикрепите нижнюю часть резервного нагревателя к стене
винтом М5.

1

Закрепите стенной кронштейн на стене с помощью винтов
М5.

4.3

Соединение трубопроводов
воды

4.3.1

Для соединения трубопроводов воды
ПРИМЕЧАНИЕ
При соединении трубопроводов НЕ прилагайте
чрезмерную силу. Деформация труб может стать
причиной неправильной работы агрегата. Крутящий
момент при затяжке НЕ должен превышать 30 Н•м.

1

Подсоедините трубопроводы воды (приобретаются по
месту) к впускному и выпускному патрубкам резервного
нагревателя.

2×
b

a
a
b

2

Повесьте резервный нагреватель на стенной кронштейн.

Впуск воды
Выпуск воды

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае монтажа резервного нагревателя в
реверсивной системе (EBLQ05+07CAV3) возможно
образование конденсата. Поэтому предусмотрите
обходной трубопровод, для чего установите комплект
клапанов на впуске воды резервного нагревателя.
Инструкции приведены в руководстве по применению
для установщика. НЕ устанавливайте никакой другой
комплект клапанов за исключением указанного в
руководстве по применению для установщика.
ИНФОРМАЦИЯ
Внутри
резервного
нагревателя
установлен
автоматический
клапан
для
выпуска
воздуха.
Местоположение этого клапана указано в главе
“Технические данные” руководства по применению для
установщика. Инструкции относительно выпуска
воздуха приведены в руководстве по монтажу
наружного агрегата.

3

Отметьте положение отверстия в нижней части резервного
нагревателя.

4

Снимите резервный нагреватель со стенного кронштейна.
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4 Монтаж
4.4

Подключение электропроводки

4.4.2

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен,
всегда подключайте электропитание резервного
нагревателя и кабель заземления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО
многожильные кабели.

Подсоединение электропитания к
резервному нагревателю

используйте

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

4.4.1

Подключение электропроводки к
резервному нагревателю

Проводка

Если в состав системы входит резервуар с встроенным
электрическим
вспомогательным
нагревателем
(EKHW), необходима отдельная цепь электропитания
для резервного нагревателя и вспомогательного
нагревателя. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к цепи
электропитания,
которая
уже
питает
других
потребителей. Эта цепь электропитания должна быть
защищена защитными устройствами в соответствии с
действующими нормативами.

Допустимые кабели (зависят от установленных
опций)

a

▪ Термистор комплекта резервного нагревателя
(соединение
с
блоком
управления
Низкое
EKCB07CAV3)
напряжени
е
▪ Реле
защиты
от
перегрева
комплекта
резервного нагревателя (соединение с блоком
управления EKCB07CAV3)
▪ Соединение комплекта резервного нагревателя
(с блоком управления EKCB07CAV3)
b

Тип
Производите Электро Максимальн Zmax(Ом)
резервного
льность
питание ый рабочий
нагревателя резервного
ток
нагревателя

▪ Электропитание

Высокое
напряжени
е
1
2

Проложите проводку через нижнюю стенку резервного
нагревателя.
Внутри резервного
следующим образом:

В зависимости от модели мощность резервного нагревателя
может
изменяться.
Убедитесь,
что
электропитание
соответствует производительности резервного нагревателя, как
указано в приведенной таблице.

нагревателя

проложите

*3В

3 кВт

1~ 230 В

13 А

—

*9W

3 кВт

1~ 230 В

13 А

—

6 кВт

1~ 230 В

26 А(a)(b)

—

6 кВт

3Н~ 400
В

8,6 А

—

9 кВт

3Н~ 400
В

13 А

—

кабели

Проводка

Тип резервного
нагревателя
*3В

(a)

(b)

a

b

a Проводка низкого напряжения
b Проводка высокого напряжения
*9W

a

b

1

Подключите электропитание к резервному нагревателю. В
моделях *3V используется двухполюсный предохранитель
F1B.
В
моделях
*9W
используется
4полюсный
предохранитель F1B.

2

При необходимости измените соединение на клемме X14M.

a Проводка низкого напряжения
b Проводка высокого напряжения
3

Оборудование соответствует требованиям EN/
IEC 61000312 (Европейский/международный
технический стандарт, устанавливающий пределы по
гармоническим токам, генерируемым оборудованием,
подключенным к низковольтным системам общего
пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).
Данное оборудование соответствует требованиям EN/
IEC 61000311 (Европейский/международный
технический стандарт, устанавливающий пределы по
изменениям напряжения, колебаниям напряжения и
мерцанию в низковольтных системах электропитания
для оборудования с номинальным током ≤75 А) при
условии, что полное сопротивление системы Zsys
меньше или равно Zmax в точке сопряжения подвода
питания пользователю с системой общего
пользования. Ответственность за подключение
оборудования только к подводу питания, системное
сопротивление Zsys которого меньше либо равно Zmax,
несет установщик или пользователь оборудования.
При необходимости следует проконсультироваться с
оператором распределительной сети.

Прикрепите провода с помощью стяжек к креплениям
стяжек кабелей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Расстояние между кабелями высокого и низкого
напряжения должно составлять не менее 25 мм.
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Тип
резервного
нагревателя

Подключение
электропитания к
резервному
нагревателю

Подключение к
контактам питания

Пример измерения сопротивления между K1M/1 и K5M/13:

—

3 кВт 1~ 230 В
(*3V)

F1B

Ω

L N

Ω

K1M

K2M

1 3 5 13

1 3 5 13

2 4 6 14

2 4 6 14

K5M
1 3 5 13

2 4 6 14

3 кВт 1~ 230 В
(*9W)

X14M
1 2 3 4 5 6

F1B

4.4.3

6 кВт 1~ 230 В
(*9W)

L

6 кВт 3Н~
400 В (*9W)

N

X14M
1 2 3 4 5 6

F1B

9 кВт 3Н~
400 В (*9W)

Подключение комплекта резервного
нагревателя к блоку управления

1

Подсоедините 2 провода термистора между клеммами
резервного нагревателя X15M/1+2 и клеммами блока
управления X2M/5+6.

2

Подсоедините 2 провода реле защиты от перегрева между
клеммами резервного нагревателя X15M/3+4 и клеммами
блока управления X2M/11+12.

3

Для подключения к блоку управления подсоедините 3
провода между клеммами резервного нагревателя
X15M/5+6+7 и клеммами блока управления X2M/13+14+15.

L1 L2 L3

X2M

A4P

3

Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.

F1B

15
14
13
12
11
6
5

ИНФОРМАЦИЯ

При подсоединении резервного нагревателя возможна
неисправность проводки. Для выявления неисправности
проводки в модели *9W настоятельно рекомендуется измерить
значение сопротивления элементов нагревателя. В зависимости
от различных типов резервных нагревателей следует измерить
следующие значения сопротивления. Измерение сопротивления
ОБЯЗАТЕЛЬНО на контакторных зажимах K1M, K2M и K5M.
3 кВт

K1M/1

6 кВт

6 кВт

3Н~ 400
В

K5M/13

52,9 Ом

52,9 Ом

∞

∞

K1M/3

∞

∞

105,8 Ом 105,8 Ом

K1M/5

∞

∞

105,8 Ом 105,8 Ом

K1M/3

K1M/5

26,5 Ом

26,5 Ом

105,8 Ом 105,8 Ом

K2M/1

K5M/13

∞

26,5 Ом

∞

K2M/3

∞

∞

52,9 Ом

52,9 Ом

∞

∞

52,9 Ом

52,9 Ом

K2M/3

K2M/5

52,9 Ом

52,9 Ом

52,9 Ом

52,9 Ом

K1M/5

K2M/1

∞

∞

∞

∞

6

4

X8M

Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей.
ИНФОРМАЦИЯ
▪ Подробная информация о соединениях приведена
на электрической схеме.
▪ Используйте многожильный кабель.
▪ Для
комплекта
резервного
нагревателя
EKMBUHCA3V3НЕ требуется соединять клемму
резервного нагревателя X15M/6 с клеммой блока
управления X2M/14.

∞

K2M/5

Руководство по монтажу

X15M

9 кВт

1~ 230 В 1~ 230 В 3Н~ 400
В

X1M

1234567

Дополнительная информация о типах и порядке
конфигурирования резервных нагревателей приведена
в главе “Конфигурация” руководства по монтажу
наружного агрегата.

5
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Инструкции по конфигурированию, пусконаладке и передаче
системы пользователю приведены в руководстве по монтажу
наружного агрегата.
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