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ПРИСТУПАЯ К МОНТАЖУ СИСТЕМЫ, ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ,
ЧТОБЫ
В
БУДУЩЕМ
ЕЕ
МОЖНО
БЫЛО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНИКА.
НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
МОГУТ
ПРИВЕСТИ
К
ПОРАЖЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТОКОМ,
КОРОТКОМУ
ЗАМЫКАНИЮ,
ПРОТЕЧКАМ, ПОЖАРУ И ДРУГОМУ УЩЕРБУ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ
ИЗГОТОВЛЕНО
КОМПАНИЕЙ DAIKIN И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
ДАННОЙ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
ДОВЕРЯТЬ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, О КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
В НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ,
ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ АТТЕСТОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЗАЩИТНЫХ
ПЕРЧАТОК, ОЧКОВ И Т.П.) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОНТАЖА,
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА АГРЕГАТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
МОНТАЖА
ИЛИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ,
ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ
КОМПАНИЮ DAIKIN В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
АГРЕГАТ,
ОПИСЫВАЕМЫЙ
В
НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ, РАССЧИТАН НА УСТАНОВКУ ТОЛЬКО
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ 2°C
ДО ~35°C.
Оригиналом руководства является текст на английском языке.
Текст на других языках является переводом с оригинала.
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Инструкция по монтажу

1

1. Определения

Действующее законодательство:

1.1.

Все международные, европейские, национальные и местные
директивы, законы, положения и/или кодексы, которые относятся
и применимы к определенному устройству или территории.

Значение предупреждений и символов

Предупреждения в этом руководстве классифицированы согласно
их строгости и вероятности появления.
ОПАСНО!
Обозначает неминуемо опасную ситуацию, которая,
если ее не устранить, повлечет за собой фатальный
исход или тяжелую травму.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая,
если ее не устранить, способна повлечь за собой
фатальный исход или тяжелую травму.
ОСТОРОЖНО!
Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая,
если ее не устранить, может повлечь за травму малой или
средней тяжести. Также служит предупреждением
о недопустимости пренебрежения техникой безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает ситуации, которые могут привести
к повреждению оборудования или имущества.
ИНФОРМАЦИЯ
Этот символ определяет полезные
дополнительную информацию.
Некоторые типы
символами:

опасности

представлены

советы

или

специальными

Электрический ток.
Опасность возгорания или ожога.

1.2.

Значение используемых терминов

Инструкция по монтажу:
Инструкция по монтажу, предусмотренная для определенного
изделия и применения, разъясняет порядок установки, настройки
и обслуживания.
Инструкция по эксплуатации:
Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного
изделия и применения, разъясняет порядок эксплуатации.

Принадлежности:
Оборудование, поставляемое в комплекте с устройством,
которое необходимо установить в соответствии с прилагаемыми
инструкциями.
Дополнительно поставляемое оборудование:
Оборудование, которое по желанию может быть подключено
к соответствующему изделию.
Оборудование, приобретаемое отдельно:
Оборудование, которое необходимо установить в соответствии
с данным руководством, но которое не поставляется компанией
Daikin.

2.

Общая техника безопасности

Изложенные здесь меры предосторожности подразделяются на
четыре категории. Все они касаются очень важных вопросов,
поэтому соблюдать их следует неукоснительно.
ОПАСНО: ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ
Перед снятием сервисной панели распределительной
коробки, перед выполнением электромонтажных работ
или перед касанием компонентов, находящихся под
напряжением, необходимо отключить электропитание.
Не дотрагивайтесь до переключателей влажными
пальцами. Прикосновение к переключателю влажными
пальцами может привести к поражению электрическим
током. Не прикасайтесь к электрическим деталям, не
отключив электропитание полностью.
Во избежание поражения электротоком за 1 минуту до
обслуживания
компонентов,
находящихся
под
напряжением, необходимо отключить электропитание.
Даже спустя 1 минуту после отключения электропитания
обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на
контактах емкостей основной цепи или электрических
деталях. Перед тем, как касаться деталей, убедитесь, что
напряжение на них не превышает 50 В постоянного тока.
Если сервисные панели сняты, вполне вероятно
случайное касание деталей под напряжением. При
проведении монтажа и работ по техническому
обслуживанию не оставляйте агрегат без присмотра
со снятой сервисной панелью.

Инструкции по обслуживанию:
Инструкция
по
эксплуатации,
предусмотренная
для
определенного изделия и применения, разъясняет (при наличии)
порядок установки, настройки и/или обслуживания изделия или
приложения.
Дилер:
Торговый представитель по продуктам, которые являются
предметом инструкции.
Монтажник:
Квалифицированный мастер, уполномоченный
монтаж оборудования, описанного в инструкции.

выполнять

Пользователь:
Лицо, являющееся владельцем изделия и/или оператором
изделия.

ОПАСНО: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ТРУБОПРОВОДУ
И ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ
Не прикасайтесь к трубопроводу хладагента,
трубопроводу воды или внутренним деталям во время
эксплуатации
или
сразу
после
прекращения
эксплуатации системы. Трубопроводы и внутренние
детали могут быть горячими или холодными
в зависимости от эксплуатационного режима системы.
При прикосновении к трубопроводам или внутренним
деталям можно получить ожог или обморожение. Во
избежание травмы необходимо подождать, пока
температура трубопроводов и внутренних частей
достигнет нормального уровня. Если существует
необходимость немедленно работать с этими деталями,
обязательно пользуйтесь защитными перчатками.

Обслуживающая компания:
Квалифицированная компания, способная выполнять или
координировать действия по необходимому обслуживанию
системы.

Инструкция по монтажу
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3.3.

Идентификация модели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

■

Не дотрагивайтесь до случайно вытекшего
хладагента. В результате могут остаться глубокие
раны, вызванные обморожением.

EK

HVWQ

Теплопроизводительность
Модуль теплового насоса для горячей воды бытового
потребления
Комплектация для Европы
EK

HHS

200

AA1

V3

1N~, 230 В, 50 Гц
Серия
Емкость резервуара горячей воды бытового
потребления
Модуль резервуара горячей воды бытового
потребления
Комплектация для Европы

Не промывайте агрегат струей воды. Это может привести
к поражению электрическим током или возгоранию.

4.

Принадлежности

Введение
4.1.

3.1.

V3

1N~, 230 В, 50 Гц

ОСТОРОЖНО!

3.

AA

Серия

Не дотрагивайтесь до труб с хладагентом во
время работы и сразу после выключения
агрегата: трубы могут быть горячими или,
наоборот, ледяными в зависимости от состояния
трубопровода, компрессора и других элементов
системы охлаждения.
Если дотронуться до труб с хладагентом, можно
получить ожог или обморожение ладони. Во
избежание травмы дайте трубам остыть или
прогреться до нормальной температуры, а если
это невозможно, пользуйтесь перчатками.

002

Принадлежности, поставляемые с модулем
теплового насоса для горячей воды бытового
потребления EKHVWQ

Общая информация

Благодарим вас за приобретение агрегата.
1

Модуль EKHVWQ002AAV3 – деталь теплового насоса для
горячей воды бытового потребления, модули EKHHS200AA1V3
и EKHHS260AA1V3 – детали резервуара горячей воды бытового
потребления теплового насоса для горячей воды бытового
потребления. Резервуары горячей воды бытового потребления
выпускаются в двух размерах со следующей влагоемкостью:
200 и 260 литров.

2

3

6

4

5

7

Агрегат предназначен для напольной установки внутри помещения.
ОСТОРОЖНО!
Модуль EKHVWQ002AAV3 может подключаться
только к модулю EKHHS200AA1V3 или к модулю
EKHHS260AA1V3.

1
2
3
4
5
6
7

Комплект для напольной установки EKFMHHSAA
Модуль резервуара горячей воды бытового потребления EKHHS
предназначен для установки на верху модуля теплового насоса
EKHVW. В случае невозможности такой установки модуль
резервуара горячей воды бытового потребления можно
установить рядом с модулем теплового насоса EKHVW
в сочетании с устанавливаемым на месте дополнительным
оборудованием EKFMHHSAA.

3.2.

Рамки настоящей инструкции

4.2.

Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации
Электрическая схема
Лист с инструкциями по распаковке
Нижняя звукоизолирующая панель
Пульт дистанционного управления
Этикетка о наличии фторсодержащих парниковых
газов на нескольких языках

Принадлежности, поставляемые с модулем
резервуара горячей воды бытового
потребления EKHHS
1

2

В настоящей инструкции по монтажу описывается порядок
разгрузки, установки и соединения всех модулей теплового
насоса горячей воды бытового потребления.
ИНФОРМАЦИЯ
Эксплуатация теплового насоса горячей воды бытового
потребления описана в инструкции по эксплуатации
теплового насоса горячей воды бытового потребления.
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1
2

Зажимы для крепления труб
Детали крепления модуля резервуара горячей воды
бытового потребления

Инструкция по монтажу
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5.

Обзор

5.1.

5.2.

Обзор модуля резервуара горячей воды
бытового потребления

Обзор модуля теплового насоса для горячей
воды бытового потребления

4

2
1
9
8
1
17
1
12
1
7

10
5

9
3

11

6
16
14 1 10

1

15
12
6
13

7
14

1
8

11

2
3+4

5

1
2
3
4
5
6
7

1
13

1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Датчик температуры (термистор)
Датчики температуры отслеживают температуру воды
и хладагента в различных точках контура.
Распределительная коробка
В распределительной коробке находятся основные
электронные и электрические детали внутреннего
агрегата.
Конденсатор
Испаритель
Электродвигатель вентилятора и винт
Насос
Насос обеспечивает циркуляцию воды в контуре
циркуляции воды.
Компрессор
Накопитель
Электронный регулирующий вентиль
Сервисный порт контура циркуляции воды
Корпус
Датчик расхода
Разъем дренажного поддона
Соединение входа воды из резервуара горячей воды
бытового потребления
Соединение выхода воды в резервуар горячей воды
бытового потребления
Нижняя звукоизолирующая панель
Сервисный порт R410A

Инструкция по монтажу

4

8
9
10
11
12

13
14

Соединение на выход горячей воды
Т-образный участок (приобретается по месту
установки)
Соединение клапана сброса давления
(приобретается по месту установки)
Клапан сброса давления (приобретается по месту
установки)
Разъем термистора
Соединение входа потока из модуля теплового насоса
Соединение обратного выхода в модуль теплового
насоса
Соединение на вход холодной воды
Термистор
Анод
Корпус
Реле защиты от перегрева
Реле защиты от перегрева срабатывает, когда
температура становится слишком высокой.
Вспомогательный нагреватель
Плавкий предохранитель

ОСТОРОЖНО!
Данный модуль резервуара горячей воды бытового
потребления применяется только с внутренним модулем
EKHVWQ.

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Тепловой насос для горячей воды бытового потребления
4PW65342-1A – 10.2010

Основные элементы распределительной
коробки

5.4.

Функциональная схема
1
24
2

t>

5.3.

3

4
3

7
8 27

2

25
6
9

1

5

14
15 29

30
16

8 10

8
7

28

26

17
20
18 19 20

11
13
12

4

13
22

5

23

21

6
6

1
2
3
4

5

6
7
8

Основная плата
Основная плата управляет работой агрегата.
Плата фильтра
Плата инвертора
Клеммная колодка X2M
Основная клеммная колодка, которая позволяет легко
подключать проводку электропитания,
прокладываемую по месту установки.
Клеммная колодка X3M
Клеммная колодка для подключения низковольтной
электропроводки, прокладываемой по месту
установки.
Устранение натяжения кабелей
Предохранитель для электропитания
вспомогательного нагревателя
Контактора вспомогательного нагревателя

ИНФОРМАЦИЯ
Схема электрических соединений находится на
внутренней стороне крышки распределительной коробки.
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1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Модуль теплового насоса (EKHVWQ*)
Модуль теплового насоса, сторона хладагента
Модуль теплового насоса, сторона воды
Резервуар горячей воды бытового потребления
(EKHHS*200, EKHHS*260)
Установка на месте
(Согласно местным и общегосударственным
нормативам)
Воздушный теплообменник (испаритель)
Водяной теплообменник (конденсатор)
Фильтр
Регулирующий вентиль (Y1E)
Вентилятор с двигателем (M1F)
Компрессор (M1C)
Накопитель
Сервисный порт 5/16"
Датчик расхода (S1NF)
Насос (M1P)
Расширительный бак
Клапан сброса давления
Редукционный клапан
Обратный клапан
Запорный клапан
Спускной вентиль
Быстроразъемное соединение
Винтовое соединение G 1/2" MBSP
Термистор температуры окружающей среды (R1T)
Термистор температуры испарителя (R2T)
Термистор температуры нагнетания (R3T)
Термистор температуры теплообменника (R4T)
Термистор температуры воды на выходе (R5T)
Термистор температуры воды на входе (R6T)
Термистор температуры резервуара горячей воды
бытового потребления (R7T)

Инструкция по монтажу
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6.

Установка агрегата

6.1.

Выбор места установки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

Обязательно примите адекватные меры по
предотвращению использования внутреннего
агрегата насекомыми в качестве пристанища.

■

При контакте мелких животных с деталями под
напряжением возможны сбои в работе блока,
задымление или возгорание. Проинструктируйте
заказчика о том, что пространство вокруг
агрегата необходимо содержать в чистоте.

Агрегат должен быть размещен внутри помещения в месте,
удовлетворяющем нижеперечисленным условиям.

Общие требования
■

Установка должна производиться квалифицированными
специалистами.
Материалы
и
порядок
монтажа
должны соответствовать
существующим
местным
и общегосударственным нормативам.

■

Не
допускается
эксплуатация
взрывоопасной среде.

■

На месте установки должна быть исключена возможность
возгорания в результате утечки огнеопасного газа.

■

Если звук измерить в фактических условиях установки, то
полученное в результате измерения значение будет
превышать уровень звукового давления, указанный
в разделе "Характеристики блока" на странице 30, из-за
шума окружающей среды и звуковых отражений. Тщательно
выбирайте место установки. Не устанавливайте систему
в акустически уязвимой среде (в гостиной, спальне и т.п.).

■

оборудования

во

В случае утечки хладагента проследите за тем, чтобы были
приняты надлежащие меры предосторожности в соответствии
с местными и общегосударственными нормативами.

■ Минимальные размеры помещения для установки
Если температура в помещении падает ниже 2°C,
тепловой насос прекращает работать (это регулируется
местной настройкой [7-04]). После этого нагревать
горячую воду бытового потребления продолжит
электрический нагреватель в модуле резервуара
горячей воды бытового потребления. Это принцип
безопасности агрегата, предотвращающий дальнейшее
охлаждение помещения (в частности, также возможное
повреждение водопроводящих труб в помещении)
и гарантирующий жостаточный уровень комфорта
в виде достаточного количества горячей воды бытового
потребления.
Во избежание частого срабатывания этой защиты
и максимального
сокращения
использования
электрического нагревателя помещение должно быть
минимального размера (см. рисунок ниже). Все зависит
от температуры наружного воздуха, установочного
значения температуры прилегающего отапливаемого
помещения и изоляционных свойств стен. Размеры на
рисунке действительны для температуры наружного
воздуха –10°C и установочного значения температуры
прилегающего отапливаемого помещения 16°C.
При таком объеме помещения тепловой насос может
нагреть 260 литров горячей воды бытового потребления
от 10°C до 60°C.

Гараж встроен в дом
Одна стена и потолок гаража
соприкасаются с
отапливаемой зоной
Минимальный
необходимый объем

60 м3

Площадь опорной
поверхности

25 м2

Высота

2,5 м

Требования к месту установки

Гараж встроен в дом
Две стены и потолок
гаража соприкасаются
с отапливаемой зоной

■

В месте установки не должен образовываться иней. Оно
должно находиться внутри помещения.

Минимальный
необходимый объем

50 м3

■

Площадь опорной
поверхности

20 м2

Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не
причинила вреда месту установки и его окрестностям.

Высота

2,5 м

■

Фундамент должен быть достаточно надежным, чтобы
выдержать вес обеих моделей.
Пол должен быть ровным во избежание вибрации и шума,
а также достаточно устойчивым, особенно если поставляемый
по дополнительному заказу резервуар для горячей воды для
бытового потребления устанавливается на агрегат.

■

Размеры места установки
Во время работы модуль теплового насоса повышает
температуру воды бытового потребления, используя
сохраненное внутри тепло. Типичное место установки для
данного агрегата - гараж, подвал, мастерская и т.п.
Для оптимальной работы агрегата и в целях предотвращения
слишком резкого падения температуры на месте установки
необходимо учесть следующие требования к месту установки:
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Если размер помещения для установки не соответствует
минимальным требованиям к объему либо если стены
между помещением для установки и прилегающим
отапливаемым помещением имеют лучшие изоляционные
свойства, нежели однорядная кирпичная стена, следует
рассмотреть возможность установки дополнительных
источников тепла.
Примеры источников тепла:
- при установке в подвале грунт вокруг подвала будет
повышать температуру в помещении для установки
- при установке в гараже тепло от двигателя
автомобиля
- естественное проветривание через, например, двери,
ведущие в прилегающие отапливаемые помещения
- вентиляционное соединение с соседним помещением
- прочее: стиральная машина, сушилка

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3
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■ Влажность прилегающих отапливаемых помещений
Помещение,
где
установлен
агрегат,
охладится.
В зависимости от относительной влажности и температуры
в прилегающем помещении и изоляционных свойств общих
стен на стене может образовываться конденсат.

■ Установка возле стены или препятствия
Производительность
и
работа
агрегата
будут
оптимальными при установке агрегата в соответствии
с приведенным ниже рисунком.
C

B

≥150

≥150

A

Если относительная влажность в прилегающем помещении
во время отопительного сезона (при температуре
наружного воздуха ниже 15°C) часто поднимается выше
60% (напр. в ванной), конденсат может появляться на
общих стенах. Как правило, уровень влажности в жилой
комнате не превышает эти 60%.
Если причина в этом, попробуйте ограничить охлаждение
помещения для установки, разместив дополнительные
источники тепла (см. примечания выше).
■

A

C

B

≥150

≥500

A

≥400

A

≥400

Напр. кухня
Напр. гараж
≥400

A
B

B

Выдуваемый воздух
В зависимости от условий эксплуатации и установки
холодный воздух, выдуваемый сзади агрегата, может
вызывать образование конденсата или потери тепла для
окружающего пространства.
В этом случае попробуйте на месте изолировать стену со
стороны агрегата либо установить модуль теплового насоса
с выдувом холодного воздуха к (например) наружной стене.

A
B
C
D

A
B

D

C

Напр. кухня
Напр. гараж
Изоляция
Выдув холодного
воздуха из модуля
теплового насоса

A
B
C

Пространство, необходимое для снятия
распределительной коробки
Пространство, необходимое для впуска воздуха
Пространство, необходимое для выдува воздуха
влево

Если стена или другое препятствие не соответствуют
изображению на рисунке в "Установка возле стены или
препятствия", следуйте приведенным ниже указаниям
по установке.
ИНФОРМАЦИЯ
Если агрегат невозможно установить в соответствии
с рисунком в "Установка возле стены или препятствия",
попробуйте использовать гибкие трубки между
агрегатом и существующим контуром циркуляции воды.
Это облегчит проведение сервисных работ, если
понадобится доступ к одной из сторон.

Пример: если водопроводящие трубы расположены в зоне
выдува агрегата, то в зависимости от условий эксплуатации
и температуры воды внутри труб на трубах может
появляться конденсат.
В этом случае попробуйте
изолировать водопроводящие трубы.
В зависимости от условий эксплуатации и установки
холодный воздух, выдуваемый сзади агрегата, может
вызывать потери тепла и даже замораживание напр.
неизолированных водопроводящих труб, расположенных
в этом месте. В этом случае попробуйте изолировать
водопроводящие трубы.
■

Необходимое пространство вокруг агрегата
■ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного
места для проведения технического обслуживания.

A

A
B
C

≥400

C
≥150

≥400

B
≥150

A

Пространство, необходимое для снятия
распределительной коробки
Левая установка
Правая установка
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Предпочтительные места установки
■

Гараж или подвал с источником тепла (например, стиральная
машина или сушилка, морозильник, водонагреватель для
обогрева помещения или другой излучающий тепло источник).

■

Подвал, испускающий тепло из пола.

■

Помещение с хорошей изоляцией наружу.

■

Помещение, которому требуется осушение.

6.2.
■

Не допускается следующее
■

Блок не следует устанавливать в местах, часто
используемых в качестве рабочих мест.
При
проведении
строительных
работ
(например,
шлифовки), когда образуется большое количество пыли,
агрегат необходимо накрывать.

■

Агрегат не следует устанавливать в местах с высокой
влажностью (например, в ванных комнатах) (максимальная
относительная влажность=85%).

■

Агрегат не следует устанавливать там, где имеется туман
из минерального масла, распыленное масло или пар,
например, на кухне. Могут разрушиться и отвалиться
пластиковые детали, а также возможна протечка воды.

■

Агрегат не следует устанавливать там, где выделяются
коррозионные испарения, например пары серной кислоты
Коррозия медных труб и мест пайки может привести
к утечке хладагента.

■

Агрегат не следует устанавливать в местах возможной
утечки горючих газов, местах, где в атмосфере присутствует
угольная пыль или другие горючие вещества или где
содержатся растворители, бензин и другие летучие
вещества. Такие газы могут стать причиной пожара.

■

Агрегат нельзя устанавливать там, где присутствуют
кислотные или щелочные испарения.

■

Агрегат не следует устанавливать в местах, где утечка из
блока воды может стать причиной материального ущерба
(например, при засорении дренажной системы).

Обвязка трубопроводов по месту
Условия для входа холодной воды в резервуаре горячей
воды бытового потребления
- Во избежание обратного сифонирования рекомендуется
установить на входе холодной воды обратный клапан
в соответствии с местными и общегосударственными
нормативами.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды
редукционный клапан в соответствии с местными
и общегосударственными нормативами.
- Обеспечьте соединение клапана сброса давления
на входе холодной воды.
- Установите на входе холодной воды расширительный
бак в соответствии с местными и
общегосударственными нормативами.
- Установите сливное устройство на соединении холодной
воды на резервуаре горячей воды бытового
потребления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускается установка клапанов между модулем
резервуара горячей воды бытового потребления
и клапаном сброса давления/расширительным баком.

■

Рекомендуется установить запорный клапан до и после
агрегата. Это облегчит обслуживание контура циркуляции
горячей воды бытового потребления.

■

Рекомендуется установить запорный клапан на входе
холодной воды. Этот клапан нужно закрывать во время
длительных периодов отсутствия во избежание повреждения
находящихся рядом предметов в случае утечки воды.

■

Во время работы и в зависимости от условий работы
модуль теплового насоса собирает конденсат в дренажном
поддоне в нижней части агрегата. Обязательно обеспечьте
для этого дренажного поддона надлежащее соединение
для дренажа.

■

Рекомендуется избегать длинных трубопроводов между
агрегатом и точкой подачи горячей воды (душ, ванна, ...),
а также избегать глухих концов.

■

В соответствии с местными и общегосударственными
нормативами может потребоваться установка термостатных
смесительных клапанов.

■

Агрегат не следует устанавливать около спальни и других
мест, где может мешать шум при работе.

■

Не размещайте предметы и оборудование на блоке (его
верхней панели).

■

Не залезайте на блок, не сидите и не стойте на нем.

■

■

Не устанавливайте агрегат в помещении без средств
обогрева внутри, не соединенном с другим помещением
с источником тепла (например, в садовом домике).

Установка должна проводиться в соответствии с местными
и общегосударственными нормативами и может потребовать
дополнительных гигиенических мероприятий.

■

Если это требуется местными и
общегосударственными нормативами,
соедините рециркуляционный насос
между точкой подачи горячей воды и
холодной
воды
в
соединении
резервуара горячей воды бытового
потребления.

6.3.
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Осмотр и транспортировка чиллера

■

Непосредственно после доставки необходимо тщательно
осмотреть агрегат и обо всех повреждениях незамедлительно
сообщить представителю компании-перевозчика.

■

Старайтесь доставить обе модели как можно ближе к месту
монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет
к минимуму вероятность механических повреждений при
транспортировке.

■

Полностью распакуйте модели в соответствии с инструкциями,
изложенными на листе с инструкциями по распаковке.

■

Проверьте,
все
ли
принадлежности
прилагаются
(см. раздел "Принадлежности" на странице 3).
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6.4.

Монтаж внутреннего агрегата

2 Закройте декоративные панели.

■

Распакуйте EKHVWQ согласно листу с инструкциями по
распаковке.

■

Поместите модуль теплового насоса в соответствующее
место установки как можно ближе к месту установки.

■

С помощью выравнивающих опор выровняйте модуль
теплового насоса так, чтобы он принял устойчивое
положение. Максимально допустимое отклонение от
горизонтального положения составляет 1°.

1

2x

1°

2

2x
2

■

Распакуйте EKHHS в соответствии с инструкциями по
распаковке, поставляемыми вместе с агрегатом.

■

Выполните монтаж электропроводки в соответствии
с описанием,
приведенным
в
главе
"Монтаж
электропроводки" на странице 12.

■

Подсоедините систему к контуру циркуляции воды, как
описано в главе "Подсоединение труб" на странице 10.

■

Наполните систему водой в соответствии с описанием,
приведенным в главе "Заправка воды" на странице 11.

■

Чтобы сделать корпус полностью герметичным, заделайте
выбивные отверстия шпатлевкой или изоляционным
материалом (подготавливается на месте установки).

■

Выполните проверку перед началом эксплуатации
в соответствии с описанием, приведенным в главе "Запуск
и конфигурирование" на странице 16.

■

Закройте агрегат
1 Установите нижние звукоизолирующие панели на нижнюю
часть блока.

3 Выровняйте боковые панели модуля теплового насоса
с боковыми панелями модуля резервуара горячей воды
бытового потребления.

4 Установите переднюю панель на модуль резервуара
горячей воды бытового потребления.

1
2
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7.

Подсоединение труб

1

7.1.

Рекомендации по монтажу труб воды

Качество воды
Прежде чем продолжить установку
в соблюдении следующих условий
■

2

агрегата,

убедитесь

Качество воды должно соответствовать директиве 98/83
EC Европейского Союза. Особенно обратите внимание на
следующее:
- Содержание хлорида
максимум 250 мг/л
- Содержание сульфата
максимум 250 мг/л
- Сочетание обоих веществ
максимум 300 мг/л
Не допускается использование агрегата с водой из
отдельного источника.

■

Если известно, что вода в регионе жесткая, необходимо
предпринять меры предосторожности во избежание
образования в горячей воде известкового налета.

■

По соображениям безопасности не допускается добавлять
в контур горячей воды какой-либо гликоль.

■

Во избежание застоя воды необходимо, чтобы емкость
хранения резервуара горячей воды бытового потребления
соответствовала дневному потреблению горячей воды.
В случае отсутствия потребления горячей воды в течение
долгого времени оборудование перед использованием
нужно промыть чистой водой.

2x

Функция дезинфекции, имеющаяся в оборудовании, описана
в инструкции по эксплуатации агрегата.

Проверка контура циркуляции воды
5 Установите переднюю панель модуля теплового насоса.
1

Агрегаты оснащены патрубками входа и выхода воды для
подсоединения к контуру циркуляции воды. Прокладка этого
контура
должна
осуществляться
квалифицированными
специалистами и проводиться в соответствии с общеевропейскими
и национальными стандартами.
Прежде чем продолжить установку
в соблюдении следующих условий.
■
■

агрегата,

убедитесь

Максимально допустимое значение давления воды
составляет 10 бар.
Максимальная температура воды на выходе агрегата
составляет 75°C.
Позаботьтесь о том, чтобы компоненты, установленные
в проложенные по месту трубопроводы, были способны
выдерживать данную температуру воды.

2

ОПАСНО!
Максимальная температура воды на агрегат должна
быть ограничена до 55°C.

2x

■

■

■
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Во всех нижних точках системы должны быть установлены
дренажные краны, позволяющие полностью сливать воду
из контура на время технического обслуживания.
Во внутреннем агрегате имеется дренажный клапан для
слива воды из водяной системы внутреннего агрегата. Этот
слив производится только после слива всей воды из
резервуара горячей воды бытового потребления.
Позаботьтесь о том, чтобы компоненты, установленные
в проложенные по месту трубопроводы, были способны
выдерживать давление и температуру воды.
Используйте только те материалы, которые совместимы
с водой, используемой в контуре циркуляции воды бытового
потребления. В контуре циркуляции воды агрегата применены
медь, нержавеющая сталь и латунь.

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Тепловой насос для горячей воды бытового потребления
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО: требования к нагнетанию

Ни в коем случае не используйте в контуре
циркуляции воды детали с цинковым покрытием.
Может начаться активная коррозия таких деталей,
поскольку во внутреннем контуре циркуляции воды
применяются медные трубы.

■

Трубопроводы нагнетания, дренажные клапаны
и т.п. должны находиться вдали от электрических
компонентов.

■

Все трубопроводы нагнетания должны быть
установлены в направлении вниз в незамерзающей
среде.
Они должны быть постоянно открыты
в атмосферу.

Подсоедините модуль резервуара горячей воды бытового
потребления к модулю теплового насоса.

ОПАСНОСТЬ возгорания или ожога
См. лист с инструкциями по распаковке.
■

Если модуль резервуара горячей воды бытового потребления
расположен после агрегата, необходима установка комплекта
EKFMHHSAA. См. инструкцию к данному комплекту.

■

Если модуль резервуара горячей воды бытового
потребления установлен на верху модуля теплового насоса,
то обязательно проверьте, чтобы скорость насоса была
установлена в положение III.

Подсоединение контура циркуляции воды

Трубопровод нагнетания должен заканчиваться
в безопасном видимом месте, без риска для
находящихся вблизи людей.

Подсоедините дренажный поддон
Во время работы и в зависимости от условий работы модуль
теплового насоса собирает конденсат в дренажном поддоне
в нижней части агрегата. Обязательно обеспечьте для этого
дренажного поддона надлежащее соединение для дренажа.

Необходимо выполнить водяные соединения. Расположение
точек подсоединения входа и выхода воды на агрегате показано
в главе 5.2. "Обзор модуля резервуара горячей воды бытового
потребления" на странице 4.

ОСТОРОЖНО:
требования к дренажному трубопроводу
■
■

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подсоединении труб будьте
аккуратны
и
старайтесь
не
деформировать их применением
излишней силы. Деформация труб
может стать причиной неправильной
работы агрегата. Используйте два
гаечных ключа, как показано на
рисунке.
Проникновение в контур циркуляции воды воздуха,
механических частиц и грязи может привести к поломке
агрегата. Поэтому при подсоединении контура циркуляции воды
соблюдайте следующие правила.
■

Используйте только чистые трубы.

■

При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.

■

При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы,
чтобы в нее не попадали грязь и пыль.

■

Герметизируйте соединения хорошим резьбовым герметиком.

■

Используя нелатунные металлические трубы, обязательно
изолируйте оба материала друг от друга, чтобы
предотвратить гальваническую коррозию.

■

Латунь является мягким материалом, поэтому при
подсоединении контура циркуляции воды пользуйтесь
соответствующими инструментами. Применение неподходящих
инструментов приведет к повреждению труб.

■

7.2.

Дренажный трубопровод должен находиться
вдали от электрических компонентов.
Дренажный трубопровод должен заканчиваться
в безопасном видимом месте, без риска для
находящихся вблизи людей.
Все дренажные трубопроводы должны быть
установлены в направлении вниз в незамерзающей
среде.
Они должны быть постоянно открыты
в атмосферу.

Меры предосторожности при соединении
прокладываемых по месту трубопроводов
и выполнении изоляции

Контур циркуляции воды, в том числе и все трубопроводы,
необходимо теплоизолировать в целях сокращения потери
теплопроизводительности.
Если температура окружающего воздуха в помещении
превышает 30°C, а относительная влажность выше 80%,
толщина изоляционных материалов должна быть не менее 20 мм,
тогда на поверхности изоляционного материала конденсат
скапливаться не будет.

8.
8.1.

Заправка воды
Метод добавления воды

1

Подсоедините к агрегату источник подачи воды.

Соедините клапан сброса давления (приобретается
по месту установки) и слив

2

Откройте по очереди каждый кран горячей воды, чтобы
выпустить из трубопроводов системы весь воздух.

■

В
соответствии
с
действующими
местными
и общегосударственными нормативами приобретаемый на
месте клапан сброса давления с давлением открытия не
более 10 бар должен быть подключен к соединению
клапана сброса давления.

3

Откройте установленный на месте запорный клапан
горячей воды.

4

Откройте установленный на месте подающий вентиль
холодной воды

5

Когда весь воздух выйдет, закройте все краны горячей воды.

Обязательно
устройте
надлежащий
дренаж
для
приобретаемого на месте клапана сброса давления во
избежание вхождения воды в контакт с электрическими
деталями.

6

Проверьте, нет ли утечек

7

Чтобы проверить, что вода течет свободно, управляйте
приобретенным на месте клапаном сброса давления вручную.

■

ОСТОРОЖНО!
Сразу же после установки резервуар горячей воды
бытового потребления необходимо промыть чистой
водой. Эту процедуру нужно повторять не менее
одного раза в день первые 5 дней после установки.
EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3
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9.
9.1.

Монтаж электропроводки
Меры предосторожности при монтаже
электропроводки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ В стационарную проводку необходимо включить
главный выключатель или другие средства
разъединения по всем полюсам в соответствии
с действующими местными и общегосударственными
нормативами.
■ Перед проведением всех электромонтажных
работ отключайте электропитание.
■ Используйте только медные провода.
■ Монтаж электропроводки и других электрических
компонентов системы должен выполняться только
аттестованным электриком в строгом соответствии
с общеевропейскими и национальными стандартами
и правилами.
■ Обязательно установите все требуемые плавкие
предохранители, указанные на электрической
схеме.
■ Электрические подключения должны производиться
в соответствии с электрическими схемами,
поставляемыми вместе с агрегатом, и приведенными
ниже инструкциями.
■ Ни в коем случае не сдавливайте собранные
в пучок кабели и проследите за тем, чтобы они не
вступали в контакт с трубопроводами и острыми
краями.
Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не
оказывалось внешние давление.
■ Для питания системы необходим отдельный подвод
электроэнергии. Не допускается подключение
к электрической цепи, которая уже питает другие
потребители
■ Обязательно выполните заземление. Не заземляйте
агрегат на канализационные трубы, устройства
защиты от скачков напряжения и заземление
телефонных линий. Ненадежное заземление может
привести к поражению электрическим током.
■ Обязательно установите средство защиты от
утечки на землю в соответствии с местными
и общегосударственными
нормативами.
Невыполнение этого требования может привести
к поражению электрическим током.
Устанавливая средство защиты от утечки на
землю, убедитесь в том, что оно совместимо
с инвертором (устойчиво к электрическому шуму
высокой частоты). Это позволит избежать
ложных срабатываний средства защиты.
■ Поскольку агрегат оборудован инвертором,
установка фазокомпенсаторного конденсатора не
только ухудшит коэффициент мощности, но
и может стать причиной ненормального нагрева
конденсатора из-за высокочастотных волн.
Поэтому не устанавливайте фазокомпенсаторный
конденсатор.
■ Не забудьте после окончания монтажных работ
установить на свои места все резиновые втулки
для защиты проводов от прикосновений к острым
краям.

Инструкция по монтажу
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ОСТОРОЖНО: только для моделей V3
■

Оборудование
соответствует
нормативов EN/IEC 61000-3-12(a)

■

Настоящее
оборудование
соответствует
требованиям EN/IEC 61000-3-11(b) при условии
того, что системное сопротивление Zsys меньше
либо 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 специалист по монтажу или
пользователь оборудования. При необходимости
следует
проконсультироваться
с оператором
распределительной сети. Zmax=0,43 Ω.

требованиям

(a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий
пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием,
подключенным к низковольтным системам общего пользования,
со входным током >16 A и ≤75 A на фазу.
(b) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий
пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию
в низковольтных системах электропитания для оборудования
с номинальным током ≤75 A.

9.2.

Внутренняя проводка – Перечень обозначений
элементов электрических схем

Смотрите прилагаемую к чиллеру электрическую схему. Ниже
приведены используемые в ней сокращения.

Перечень элементов распределительной коробки
A1P.................. Основная плата
A2P.................. Плата интерфейса пользователя
A3P.................. Плата фильтра
A4P.................. Плата инвертора
C6~C119.......... Конденсатор (A4P)
DS2,DS3 ......... DIP-переключатель (A1P)
E1H ................. Электрический нагревательный элемент
F1B.................. Предохранитель
F1T .................. Плавкий предохранитель
F1U,F2U .......... Предохранитель (T, 3,15 А, 250 В) (A*P)
F3U.................. Предохранитель (20 А, 250 В) (A3P)
HAP ................. Индикатор платы (A1P)
K1 .................... Контакторный переключатель (A3P)
K1E.................. Электронный регулирующий вентиль
K1M ................. Контактор резервного нагревателя
K*R .................. Реле платы (A1P)
M1C................. Компрессор
M1F ................. Электродвигатель вентилятора
M1P ................. Насос
Q1DI ................ Средство защиты от утечки на землю
(приобретается отдельно)
Q1L.................. Защита компрессора от перегрева
Q2L.................. Реле защиты от перегрева
R1L.................. Реактор
R1T.................. Датчик температуры окружающего воздуха
R2T.................. Датчик температуры испарителя
R3T.................. Датчик температуры нагнетания
R4T.................. Датчик температуры конденсации
R5T.................. Датчик температуры воды на выходе
R6T.................. Датчик температуры воды на входе
R7T.................. Датчик температуры в резервуаре горячей воды
бытового потребления
S1L .................. Датчик расхода
S1S.................. Сигнал
энергосберегающего
источника
электропитания
(приобретается по месту установки)
T1R.................. Диодный мост (A4P)
T2R,T3R.......... Блок питания (A4P)
EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3
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V1C~V7C ........ Ферритовый сердечник
X1M~X3M........ Клеммная колодка
X1Y~X7Y......... Разъем
Z1F .................. Фильтр шума

9.3.

Порядок действий
1

Откройте агрегат, как описано в разделе "Открытие блока"
на странице 27.

2

Откройте крышку распределительной коробки, как показано
на рисунке.

Электропроводка системы, прокладываемая
по месту эксплуатации

Электропроводку,
прокладываемую
на
месте,
следует
подключать к клеммной колодке на распределительной коробке.
Чтобы получить доступ к клеммным колодкам, снимите сервисную
панель распределительной коробки. Инструкции по снятию этой
панели и получению доступа внутрь распределительной коробки
смотрите на крышке распределительной коробки агрегата.
ИНФОРМАЦИЯ
Схема электрических соединений находится на
внутренней стороне крышки распределительной
коробки. Во избежание помех изображению и звуку
кабель силового электропитания и кабель связи
следует разместить на расстоянии не менее 1 метра
от телевизионных и радиоприемников.
При определенной длине радиоволн расстояния
в 1 метр для устранения помех может оказаться
недостаточно.

2x
3

Используя соответствующий кабель, подсоедините кабели
электропитания и связи к соответствующим клеммам, как
показано на электрической схеме и на рисунке ниже.

Подсоединение кабелей электропитания и связи
внутреннего агрегата
Требования к кабелям

LV

3

4

6

См. паспортную
табличку.

Пульт
дистанционного
управления (P1/P2)

2

Минимальное сечение
кабеля 0,75 мм2

LV

Термистор
резервуара горячей
воды бытового
потребления

2

Это устройство
и соединительный
кабель входят
в комплект поставки
модуля резервуара
горячей воды для
бытового потребления.

LV

Сигнал
энергосберегающего
источника
электропитания

2

Минимальное сечение
кабеля 0,75 мм2

HV Вспомогательный
нагреватель
HV Защитные устройства
вспомогательного
нагревателя

X2M

X3M
1

9 10 11 12 13 14

A B

2

3

2+GND
2

Минимальное сечение
кабеля 0,75 мм2

C

X3M 9 10 11 12 13 14

Минимальное сечение
кабеля 0,75 мм2

HV = высокое напряжение
LV = низкое напряжение

A2P

-t°
R7T

4

D

L N

Q1DI

F1T
E1H

*KHHS(200/260)AAV3

B
LV

E

Q2L

User Interface

A

N

X2M 1 2 3 4

S1S

P1 P2

L

PE

2

5

2+GND

3

HV Электропитание

1

1

Максимальный
рабочий ток

4

Описание

2

Позиция

Необходимое
количество
жил кабеля

C

L

N

*KHHS(200/260)AAV3

1~50 Hz 220-240 VAC
power supply

D

E
HV

ОСТОРОЖНО!
Типы и размеры всех кабелей необходимо выбирать
в соответствии с местными и общегосударственными
нормативами.
ОПАСНО!

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы
избежать
воздействия
(внешних)
электромагнитных помех, связки кабелей,
находящиеся
снаружи
агрегата,
следует
прокладывать на расстоянии не менее 25 мм друг
от друга.

По окончании всех электротехнических работ проверьте
надежность крепления каждой электродетали и каждой
клеммы внутри блока электродеталей.
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Прикрепите кабели с помощью стяжек к креплениям стяжек
кабелей в целях устранения натяжения и обеспечьте
отсутствие контакта кабеля с трубами и острыми краями.
Ни в коем случае не сжимайте кабели, уложенные в связки.

3

Подсоедините пульт дистанционного управления.
3
4

4

X3M

1

Примечание: на рисунке показана только описываемая
проводка.

2

3x
1
2

P2 P1

3

3

Агрегат
Задняя часть цифрового
пульта управления
Передняя часть цифрового
пульта управления

Полярность отсутствует, поэтому можно включать 2 провода.
ОСТОРОЖНО!

5

Закройте крышку распределительной коробки согласно
инструкциям, приведенным в разделе "Открытие блока" на
странице 27, в обратном порядке.

4

■

Чтобы
избежать
воздействия
(внешних)
электромагнитных помех, не следует прокладывать
силовые кабели рядом с управляющими

■

Удалите защитный экран с той части
кабеля, которая должна проходить
внутри корпуса цифрового пульта
управления ( l ).

Установите верхнюю часть пульта дистанционного управления
на место.
ОПАСНО!

Установка пульта дистанционного управления
Блок
оснащен
пультом
дистанционного
управления,
позволяющим легко и удобно задавать параметры работы
блока, осуществлять его эксплуатацию и обслуживание.
Прежде чем начать пользоваться пультом дистанционного
управления, установите его, как описано ниже.

В процессе установки следите за тем, чтобы нигде не
зажать проводку.
Сначала найдите правильное положение
по защелкам в нижней части.

ИНФОРМАЦИЯ
Проводка для подключения в комплект поставки не
входит.

1

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульт дистанционного управления, поставляемый
в комплекте, монтируется внутри помещения на модуле
резервуара горячей воды бытового потребления.
1

Снимите переднюю часть пульта управления.
Вставьте в щели (1) в задней части
пульта плоскую отвертку и снимите
переднюю часть пульта.
1

2

Прикрепите пульт дистанционного
показано на рисунке.

управления,

как

1

2

2x
ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание деформации нижней части пульта
дистанционного управления не прилагайте
излишних усилий при затяжке крепежных винтов.

Инструкция по монтажу
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Подсоединение модуля резервуара горячей воды
бытового потребления к модулю теплового насоса

Подключение к энергосберегающему источнику
электропитания

■

Вспомогательный нагреватель и безопасность (A)

■

Термистор резервуара (B)

■

Пульт дистанционного управления (C)

По всему миру компании по электроснабжению усиленно
работают над тем, чтобы обеспечить надежные поставки
электроэнергии по конкурентоспособным расценкам. Многие из
них вправе выставлять потребителям счета по льготным
тарифам, например, в зависимости от времени суток, времени
года, а в Германии и Австрии - по тарифу Wrmepumpentarif ...

1

Данное оборудование можно подключать к подобным
энергосберегающим системам подачи электроэнергии.
За сведениями о возможности подключения данного
оборудования к той или иной энергосберегающей системе
подачи электроэнергии, если таковые системы имеются,
обратитесь в компанию по электроснабжению, обслуживающую
место установки оборудования.

2

При подключении оборудования к энергосберегающему источнику
электропитания компания по электроснабжению вправе:
■

C

■

прерывать снабжение оборудования электропитанием на
определенные промежутки времени;
налагать ограничения на объем потребляемой оборудованием
электроэнергии в определенные промежутки времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его
принудительное выключение. В это время компрессор агрегата
и нагреватель не работают.

B

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отношении энергосберегающих источников
электропитания, аналогичных представленному
на рисунке ниже как тип 1
Энергопотребление платы инвертора в режиме ожидания
возможно во время действия энергосберегающих
тарифов и непрерывной подачи электроэнергии.
ОСТОРОЖНО!
В отношении энергосберегающих источников
электропитания, аналогичных представленному
на рисунке ниже как тип 2 или 3

3x

A
C
B
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При отключении электропитания во время действия
энергосберегающих тарифов.
■

Продолжительность такого отключения не
должна превышать 2 часа, в противном случае
происходит сброс часов реального времени
пульта управления.

■

Во время отключения электропитания дисплей
пульта управления гаснет.

Инструкция по монтажу
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Типы энергосберегающих источников электропитания

Тип 3

На рисунке внизу представлены варианты подключения
оборудования к таким источникам электропитания, а также
требования к подключению:

Энергосберегающие источники электропитания данного типа
сразу же прерывают подачу электроэнергии.

[D-01]=1

1

1

L N

1
S2S

2

4

2

1
S2S

Подключая оборудование к
источнику
электропитания,
настройку [D-01].
ИНФОРМАЦИЯ
S2S

Если энергосберегающий источник электропитания
подачу электроэнергии не прерывает, то агрегат
принудительно отключается.

4

2

энергосберегающему
смените
местную

L N

3

L N

2

1

2

3

1

ИНФОРМАЦИЯ

[D-01]=2

При
поступлении
энергосберегающего
сигнала
появляется индикатор централизованного управления
e, указывая на переход в энергосберегающий режим.

L N

S2S

2

10. Запуск и конфигурирование
3

4

3

1

L N

1
S2S

2

3

4

3

2

Агрегат
должен
быть
сконфигурирован
установщиком
в соответствии с условиями установки (наружный климат,
установленное дополнительное оборудование и т.д.) и степенью
опытности пользователя.

L N

S2S

ОСТОРОЖНО!
3

4

3

4
5 6

3

Важно, чтобы установщиком была последовательно
прочитана вся информация, приведенная в настоящей
главе, и чтобы система была сконфигурирована
соответственно.

4

ИНФОРМАЦИЯ
Когда после перерыва в электроснабжении подача
электропитания на агрегат возобновится, система
автоматически
восстановит
свои
настройки
и запустится снова.

X3M

A1P
X40A

1

Распределительный щит энергосберегающего источника
электропитания

2

Приемник, управляющий подачей электроэнергии

3

Подача электропитания на агрегат

4

Слаботочный контакт, подводящий питание к внутреннему
агрегату

Когда агрегат подключен к энергосберегающему источнику
электропитания,
слаботочный
контакт
приемника
энергосберегающего сигнала, поступающего от компании по
электроснабжению, подключается к клеммам 5 и 6 разъема
X3M (как показано на рисунке выше).

10.1.

ОПАСНО!
Перед проведением всех электромонтажных работ
отключайте электропитание.
После монтажа блока проверьте следующее:
1

Электропроводка
Убедитесь в том, что прокладка и подсоединение
электропроводки выполнены в соответствии с указаниями,
приведенными в главе"Монтаж электропроводки" на
странице 12, в соответствии с прилагаемыми электрическими
схемами, а также общеевропейскими и национальными
стандартами и правилами.

2

Плавкие предохранители и защитные устройства

В момент активации параметра [D-01]=1 при подаче компанией
по
электроснабжению
сигнала
об
отключении
по
энергосберегающему тарифу указанный контакт размыкается,
а агрегат переходит в режим принудительного отключения(1).
В момент активации параметра [D-01]=2 при подаче компанией по
электроснабжению сигнала об отключении по энергосберегающему
тарифу указанный контакт замыкается, а агрегат переходит
в режим принудительного отключения(2).

Проследите за тем, чтобы параметры установленных при
монтаже
системы
плавких
предохранителей
и предохранительных устройств соответствовали указанным
в главе"Технические характеристики EKHVWQ002AAV3" на
странице 30 Убедитесь в том, что ни один из
предохранителей и ни одно из предохранительных устройств
не заменено перемычками.

Тип 1
Энергосберегающие источники электропитания данного типа
подачу электроэнергии не прерывают.
Тип 2
Энергосберегающие источники электропитания данного типа
прерывают подачу электроэнергии по истечении определенного
промежутка времени.
(1) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт
замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно
оставить функцию автоматического перезапуска включенной.
См. раздел "[3] Прочее" на странице 20.
(2) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт
размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно
оставить функцию автоматического перезапуска включенной.
См. раздел "[3] Прочее" на странице 20.

Инструкция по монтажу
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Что необходимо проверить перед началом
эксплуатации

3

Заземление
Убедитесь в том, что провода заземления подсоединены
правильно и все контакты надежно затянуты.

4

Внутренняя электропроводка
Визуально
проверьте
распределительную
коробку
и внутренности блока на предмет возможного наличия
неплотных электрических контактов и поврежденных деталей.

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3
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5

Монтаж
Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим
образом, чтобы исключить возникновение излишних шумов
и вибраций.

6

Механические повреждения
Осмотрите агрегат изнутри и убедитесь в том, что его
детали не имеют механических повреждений, а трубы не
перекручены и не пережаты.

7

Различные режимы работы резервуара горячей воды
бытового потребления
Для понимания возможностей местных настроек, объясняемых
в следующих главах, необходимо уяснить наличие различных
режимов работы резервуара горячей воды бытового
потребления.
■

Утечка воды
Проверьте, нет ли внутри блока утечки воды. В случае
наличия утечки воды закройте запорные клапаны входа
и выхода воды и обратитесь к своему местному дилеру.

■ В зависимости от настроек может происходить
одновременная
работа
теплового
насоса
и вспомогательного нагревателя.

Утечка хладагента
Проверьте, нет ли внутри агрегата утечки хладагента.
В случае обнаружения утечки обратитесь к дилеру,
представляющему компанию в вашем регионе.
Избегайте контакта с хладагентом,
соединений трубопровода хладагента.
Это может привести к обморожению.

8

9

Режим быстрого нагрева
■ При нажатии кнопки P модуль теплового насоса
нагревает резервуар горячей воды бытового потребления
как можно быстрее до заранее установленного значения.
Это означает, что частота инвертора компрессора будет
выше, чем при обычном режиме работы, а уровень шума
и энергопотребление могут увеличиться.
Этот режим может быть полезен, если при
исключительно высоком потреблении горячей воды все
запасы горячей воды бытового потребления исчерпаны
и требуется горячая вода.

вытекшем

из

Напряжение электропитания

ИНФОРМАЦИЯ

Проверьте напряжение электропитания в местном
распределительном щитке. Оно должно соответствовать
значению, указанному на имеющейся на агрегате
идентификационной табличке.
После выполнения проверки по всем пунктам блок необходимо
закрыть, только после этого на него можно подавать
электропитание. После того, как будет включена подача
электропитания на внутренний блок, во время инициализации
пульта дистанционного управления, которая может длиться до
30 секунд, на пульте будет отображаться символ "88". Во время
этого процесса пульт управления реагировать на команды не
будет.

Агрегат повышает температуру воды бытового
потребления, используя сохраненное внутри тепло.
Режим быстрого нагрева не может нормально
функционировать,
если
температура
воздуха
в помещении слишком низкая.
■

■ Этот режим включается по умолчанию.

10.2. Местные настройки

Подробное описание использования местных настроек см.
в разделе "Подробное описание" на странице 19.
- [0-01] Заданное значение: температура воды при
дезинфекции, которую необходимо достичь (см. график
"[2] Дезинфекция" на странице 19).
- [2-00] Интервал работы: дни недели, в которые следует
нагревать воду для бытового потребления.
- [2-01] Состояние: определяет, включена ли (1) или
выключена (0) функция дезинфекции.
- [2-02] Время запуска: время начала процедуры
дезинфекции.
- [2-04] Продолжительность: период времени, в течение
которого следует поддерживать заданную температуру
дезинфекции.

Агрегат
должен
быть
сконфигурирован
установщиком
в соответствии с потребностями пользователя. Для этого
имеется ряд так называемых местных настроек. Доступ
к местным настройкам и их программирование осуществляется
через интерфейс пользователя на агрегате.
Каждой местной настройке присвоен 3-значный номер или код,
например, [2-01], отображаемый на дисплее интерфейса
пользователя. Первая цифра [2] указывает "первый код" или
группу местной настройки. Первая и вторая цифры вместе [013]
указывают "второй код".
Список всех местных настроек и их значений по умолчанию
приведен в разделе "Таблица местных настроек" на
странице 23. В этом списке отведено 2 столбца для регистрации
дат изменения местных настроек и их значений вместо
установленных по умолчанию.
Подробное описание каждой местной настройки приведено
в разделе "Подробное описание" на странице 19.
ПРИМЕЧАНИЕ
Местная настройка [2] зависит от соответствующих
местных и общегосударственных нормативов.
Прежде, чем изменять эти настройки, новые значения
должны
быть
подтверждены
установщиком
и соответствовать местным и общегосударственным
нормативам.
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Режим дезинфекции
■ Этот режим обеспечивает дезинфекцию резервуара
горячей воды бытового потребления посредством
периодического нагрева воды для бытового потребления
до высокой температуры. Это может потребоваться,
например, для предотвращения появления легионелл.

Работа по дезинфекции может производиться даже при
выключенном агрегате (в зависимости от местных
настроек [2-03]).
■

Работа на повторный нагрев
Этот режим предотвратит остывание горячей воды для
бытового потребления ниже определенной температуры.
Когда этот режим включен, агрегат будет нагревать
резервуар горячей воды бытового потребления, как только
будет достигнуто минимальное значение повторного
нагрева. Нагрев будет продолжаться до тех пор, пока не
будет достигнута максимальная температура повторного
нагрева.
Это означает, что агрегат может нагревать воду
непрерывно, а не только, например, в ночное время.
Повторный нагрев действителен только тогда, когда таймер
расписания включен и не активен.
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■

Автоматический режим работы
■ В этом режиме работы содержится функция обучения
для планирования ежедневного потребления горячей
воды. Он рассчитывает и планирует оптимальное
установочное значение температуры на основе истории
расхода жидкости.
Включение этого режима работы будет поддерживать
в резервуаре как можно более низкую температуру, при
этом обеспечивающую высокий уровень комфорта.
■ Преимущества
низкого
установочного
значения
температуры в резервуаре следующие:
- сокращение потерь тепла
- более высокая производительность агрегата; чем ниже
температура в резервуаре, тем выше коэффициент
производительности нагрева (COP).
- более низкое энергопотребление

Порядок действий
Чтобы изменить одну или несколько местных настроек, необходимо
выполнить следующие действия.

3

1

2

■ Более подробное описание приведено в в инструкции по
эксплуатации.
■

Режимы нагрева воды для бытового потребления

T

A

B

C

D

E
F
G
H

Для изменения местных настроек [0] и [1]
(выполняется установщиком и заказчиком)

J

1

Нажмите и удерживайте в течение не менее 5 секунд
кнопку z, чтобы войти в режим настройки.
Будет отображен символ $ (3). Будет отображен код
выбранной местной настройки ; (2), а справа от него —
ее заданное значение - (1).

2

Нажимайте кнопку wi, чтобы выбрать первый код
нужной местной настройки.

3

Нажимайте кнопку wj, чтобы выбрать второй код
нужной местной настройки.

4

Нажимайте кнопки pfi и pfj, чтобы изменять
заданное значение выбранной местной настройки.

5

Сохраните новое значение, нажав кнопку pr.

6

Повторите действия со 2 по 4, чтобы по необходимости
изменить другие местные настройки.

7

Закончив, нажмите кнопку z, чтобы выйти из режима
настройки.

t
A

B
C
D

Нормальная или автоматическая работа резервуара
горячей воды бытового потребления
(если активирован)
Повторный нагрев (если активирован)
Дезинфекция (если активирован)
Режим быстрого нагрева

Местные настройки
E
F

G
H
J
t
T

Температура при дезинфекции
Температура при нормальной или автоматической
работе резервуара горячей воды бытового
потребления
Установочное значение температуры в режиме
быстрого нагрева
Максимальная температура повторного нагрева воды
Минимальная температура повторного нагрева воды
Время
Температура в резервуаре горячей воды бытового
потребления

Для изменения местных настроек от [2] до [F]
(выполняется только установщиком)

Инструкция по монтажу
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1

Нажмите кнопку z минимум на 5 секунд для ввода режима
настройки.

2

Нажмите кнопку z минимум на 10 секунд для ввода
режима настройки 2.
Будет отображен символ $ (3). Будет отображен код
выбранной местной настройки ; (2), а справа от него —
ее заданное значение - (1).

3

Нажимайте кнопку wi, чтобы выбрать первый код
нужной местной настройки.

4

Нажимайте кнопку wj, чтобы выбрать второй код
нужной местной настройки.

5

Нажимайте кнопки pfi и pfj, чтобы изменять
заданное значение выбранной местной настройки.

6

Сохраните новое значение, нажав кнопку pr.

7

Повторите действия со 2 по 4, чтобы по необходимости
изменить другие местные настройки.

8

Закончив, нажмите кнопку z, чтобы выйти из режима
настройки.
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ИНФОРМАЦИЯ
■

■

Изменения каждой местной настройки сохраняются
только по нажатию кнопки pr. Переход к коду
другой местной настройки или нажатие кнопки z
приведет к отмене внесенных изменений.

[1] Автоматический
расчет
установочного
значения
температуры в резервуаре горячей воды бытового
потребления
■

Автоматический расчет установочного значения температуры
происходит ежедневно. По алгоритму на каждый день недели
рассчитывается
оптимальное
установочное
значение
температуры в резервуаре горячей воды бытового
потребления. Для расчета данного установочного значения
функция обучения в течение 24 часов отслеживает
потребность в нагреве воды бытового потребления и на основе
этой потребности рассчитывает оптимальное установочное
значение на данный определенный день недели.

Местные настройки сгруппированы по первой
цифре кода настройки.
Например, местные настройки [0-00], [0-01], [0-02]
и [0-03] определены как группа "0".

ИНФОРМАЦИЯ
■

■

Перед отправкой всем местным настройкам были
присвоены значения, указанные в "Таблица
местных настроек" на странице 23.

Данная местная настройка содержит время запуска для
24-часового периода отслеживания.

После выхода из режима настройки 2 на
жидкокристаллическом
дисплее
пульта
дистанционного управления может появится
сообщение "88" — во время его отображения
происходит самоинициализация блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная местная настройка должна по возможности
устанавливаться по окончании основного дневного нагрева
воды бытового потребления.
Например: если в режиме работы таймера расписания было
установлено время с 22 ч до 6 ч, время возобновления
должно быть установлено на 6 ч.
■

Просматривая местные настройки, вы можете
заметить наличие настроек, не упомянутых в разделе
"Таблица местных настроек" на странице 23. Эти
местные настройки не относятся к данной
системе, а их значения изменить нельзя!

■

Предотвратить
нежелательные
ситуации
(поступление в краны слишком горячей воды
и т.п.) обязано лицо, выполняющее монтаж.

■

Тщательно сбалансировать контур циркуляции
воды
(например,
обеспечить
достаточную
интенсивность потока к кранам горячей воды, когда
выполняется запрос на нагрев воды для бытового
потребления и т.п.) обязано лицо, выполняющее
монтаж.

■

[0-00] Установочное значение температуры в режиме
быстрого нагрева

■

[0-01] Установочное значение температуры в режиме
дезинфекции

■

[0-02] Установочное значение температуры: минимальная
температура повторного нагрева

■

[0-03] Установочное значение температуры: максимальная
температура повторного нагрева

■

[0-04] Функция повторного нагрева включена/выключена:
определяет, включена (1) или выключена (0) функция
повторного нагрева
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автоматическое

[1-02]
Максимальное
значение температуры

установочное

автоматическое

Максимальная температура, которой
установочное значение температуры.

установочное
может

достичь

В то же время, если это значение устанавливается на
температуру выше 60°C, эта максимальная температура
будет достигнута только при установке местной настройки
[3-02] на 1 (включено). Если настройка [3-02] равняется 0,
максимальная температура будет составлять 60°C (только
нагрев тепловым насосом), а более высокие установленные
температуры будут игнорироваться.

Подробное описание
[0] Различные режимы работы

[1-01]
Минимальное
значение температуры

При необходимости можно откорректировать минимальное
установочное значение температуры для автоматического
расчета установочного значения. Если, к примеру, ожидаются
значительные потери тепла на местных трубопроводах
между краном горячей воды и тепловым насосом горячей
воды бытового потребления, это установочное значение
температуры может быть полезным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■

[1-00] Время возобновления расчета установочного значения

[2] Дезинфекция
Функция дезинфекции обеспечивает дезинфекцию резервуара
для горячей воды бытового потребления путем периодического
нагрева воды до определенной температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Местные настройки функции дезинфекции должны
быть сконфигурированы установщиком в соответствии
с местными и общегосударственными нормативами.
■

[2-00] Интервал работы: дни недели, в которые следует
нагревать воду для бытового потребления.

■

[2-01] Состояние: определяет, включена
выключена (0) функция дезинфекции.

ли

(1)

или

■

[2-02] Время запуска: время начала процедуры дезинфекции.

■

[2-03] Состояние: определяет, включена (1) или выключена
(0) функция дезинфекции в резервном режиме. Если,
например, на выходные заказчик устанавливает агрегат
в резервный режим нажатием кнопки Y, но при этом
хочет, чтобы режим дезинфекции оставался активным,
настройка [2-03] должна быть включена(1).

■

[2-04] Интервал: период времени, в течение которого
следует поддерживать заданную температуру дезинфекции.

Инструкция по монтажу
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Присвоение этой местной настройке необходимого значения
еще не обеспечивает активацию выбранного уровня доступа.
Чтобы включить выбранный уровень доступа, необходимо
одновременно нажать кнопки pi и pj, а затем
немедленно одновременно нажать кнопки s и P
и удерживать все 4 кнопки в нажатом положении в течение не
менее 5 секунд. Обратите внимание на то, что при этом
индикация на пульте дистанционного управления отсутствует.
После выполнения этой процедуры заблокированные кнопки
перестанут быть доступны.

[3] Прочее
■

[3-00] Автоматический перезапуск
Когда после аварийного отключения электропитания его
подача
возобновляется,
функция
автоматического
перезапуска повторно применяет те настройки, которые
были сделаны на интерфейсе пользователя на момент
отключения.
ИНФОРМАЦИЯ
Поэтому рекомендуется оставить функцию
автоматического перезапуска включенной.
Если автоматический перезапуск после аварийного
отключения выключен, перезапуск системы произойдет
в режиме выключения. Для повторного запуска нагрева
воды нажмите кнопку v.

Деактивация выбранного уровня доступа выполняется
точно так же.
■

[3-02] Состояние: определяет, можно
температуры выше 60°C (1) или нет (0).

ИНФОРМАЦИЯ
Если энергосберегающий источник электропитания
прерывает подачу электроэнергии, то функция
автоматического перезапуска должна оставаться
все время включенной.
[3-01] Уровень доступа пользователя
Пульт дистанционного управления можно запрограммировать,
чтобы определенные кнопки и функции были доступны
пользователю. Определены 2 уровня доступа.

■

В следующей таблице показано, какие функции доступны
с уровнем доступа 2 и с уровнем доступа 3.

уровень 3

Включение/выключение нагрева
воды для бытового потребления

Возможно

Возможно

Режим быстрого нагрева

Возможно

Недоступно

Установка температуры горячей
воды для бытового потребления

Возможно

Возможно

Включение/выключение тихого
режима

Возможно

Недоступно

Включение/выключение работы
по зависимому от погоды
заданному значению

Возможно

Недоступно

Установка времени

Недоступно

Недоступно

Программирование таймера
расписания

Недоступно

Недоступно

Включение/выключение таймера
расписания

Возможно

Недоступно

Местные настройки

Недоступно

Недоступно

Отображение кодов ошибок

Недоступно

Недоступно

Отображение фактических
значений температуры
и расхода воды

Недоступно

Недоступно

Изменение единиц измерения
температуры (°C/°F)

Возможно

Возможно

Изменение уровня доступа
пользователя

Возможно

Возможно

По умолчанию не задан ни один уровень, поэтому доступны
все кнопки и функции.

■

Тепловой насос способен нагреть резервуара
воды бытового потребления до температуры
не выше 60°C. Более высокое установочное
значение температуры возможно только при
работе электрического вспомогательного
нагревателя.

■

Если
эта
местная
настройка
не
активирована, вспомогательный нагреватель
будет продолжать работать в случае, если
температура окружающей среды упадет ниже
значения, установленного в [7-04]. Это
резервный режим теплового насоса горячей
воды бытового потребления.

[3-03] Состояние: определяет, может ли нагрев продолжаться
(1) или нет (0), если запрошенное установочное значение
температуры не достигнуто за время запрограммированной
работы таймера расписания. Символ p начнет мигать, если
нагрев продолжаться не сможет ([3-03]=0).
В случае включения функции повторного нагрева символ
p прекратит мигать по завершении повторного нагрева.

Доступ
уровень 2

выбрать

ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание на то, что когда эта функция
выключена, таймер расписания не будет активирован при
возобновлении
подачи
электропитания
после
его
аварийного отключения. Чтобы еще раз включить таймер
расписания, нажмите кнопку pr.

■

ли

[4] Прочее
■

[4-03] Одновременная работа вспомогательного нагревателя
и теплового насоса
■ [4-03]=0
Одновременная
работа
электрического
вспомогательного нагревателя и теплового насоса не
допускается.
■ [4-03]=1
Одновременная
работа
вспомогательного
нагревателя и теплового насоса допускается только
в тихом режиме. При работе в тихом режиме шум теплового
насоса уменьшается вследствие снижения частоты
компрессора. Это влияет на теплопроизводительность
и увеличивает время цикла нагрева.
При необходимости электрический вспомогательный
нагреватель может помочь нагреть резервуар горячей
воды бытового потребления для сокращения времени
цикла нагрева.
■ [4-03]=2
Одновременная
работа
вспомогательного
нагревателя и теплового насоса допускается только
в режиме быстрого нагрева. Режим быстрого нагрева
рассматривается
как
исключительный.
При
необходимости в режиме быстрого нагрева электрический
вспомогательный нагреватель может помочь нагреть
резервуар горячей воды бытового потребления
■ [4-03]=3 Допускает одновременную работу электрического
вспомогательного нагревателя и теплового насоса в тихом
режиме и режиме быстрого нагрева.

Фактический уровень доступа определяется местной
настройкой. Чтобы задать уровень доступа 2, присвойте
местной настройке [3-01] значение 2. Чтобы задать уровень
доступа 3, присвойте местной настройке [3-01] значение 3.
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[6] Прочее

[7] Прочее

[6-00] и [6-01]: Местные настройки температурной дельты
(разницы температур) в режиме работы теплового насоса на
нагрев воды бытового потребления определяют температуру,
при которой тепловой насос переходит в режим нагрева воды
бытового потребления (температура включения теплового
насоса) и выходит из этого режима (температура выключения
теплового насоса).
Когда температура воды бытового потребления опускается ниже
температуры включения теплового насоса (THP ON), тепловой
насос переходит в режим нагрева воды бытового потребления.
Как только температура воды бытового потребления
поднимается до температуры выключения теплового насоса
(THP OFF) или температуры, заданной пользователем (TU), нагрев
воды бытового потребления тепловым насосом прекращается.

■

Температура выключения теплового насоса, температура
включения теплового насоса и их связь с местными настройками
[6-00] и [6-01] объясняются на приведенной ниже иллюстрации.
■

[6-00] Пуск: разница температур, определяющая температуру
включения теплового насоса (THP ON). См. иллюстрацию.

■

[6-01] Остановка: разница температур, определяющая
температуру выключения теплового насоса (THP OFF). См.
иллюстрацию.
TU <60°C
T(°C)

60

[7-01] Температурная дельта вспомогательного нагревателя
Когда при нагревании воды бытового потребления будет
достигнута
заданная
(пользователем)
температура,
вспомогательный нагреватель прекратит нагревать воду до
температуры, которая на несколько градусов ниже
заданной, т.е. до температуры включения вспомогательного
нагревателя. Вспомогательный нагреватель снова начнет
нагрев воды бытового потребления. Эти градусы
указываются местной настройкой длины шага горячей воды
бытового
потребления.
Правильная
настройка
предотвращает периодическое включение и выключение
вспомогательного нагревателя и обеспечивает поддержание
заданной температуры воды бытового потребления
■ [7-01] Длина шага горячей воды бытового потребления:
величина понижения заданной температуры горячей
воды бытового потребления перед включением
вспомогательного нагревателя.
TDHW
[7-01]

TU 70

TBH ON
THP MAX 60
68

THP ON 55

TU
= 45°C
[6-01] = 0°C
[6-00] = 5°C

THP MAX

HP

BH

10

= 70°C
TU
[7-01] = 2°C

5
45
40

TU = THP OFF

Вспомогательный нагреватель

HP

Тепловой насос

Температура, заданная пользователем
(через интерфейс пользователя)

TBH ON

Температура включения вспомогательного нагревателя
(TU–[7-01])

THP MAX

Максимальная температура резервуара горячей воды
бытового потребления на датчике в резервуаре горячей
воды бытового потребления от работы теплового
насоса.

THP MAX

Максимальная температура резервуара горячей воды
бытового потребления на датчике в резервуаре горячей
воды бытового потребления от работы теплового
насоса.

THP OFF

Температура выключения теплового насоса

THP ON

■

ВН

THP ON

TU

■

t
[6-00]

TDHW
TU

Температура включения теплового насоса

[6-02] Экономичный таймер вспомогательного нагревателя:
определяет время пуска вспомогательного нагревателя
после начала работы теплового насоса. Данная настройка
имеет смысл только при возможности одновременной
работы вспомогательного нагревателя и топливного насоса
([4-03] не установлено на 0).
[6-03] Приоритет режима быстрого нагрева: определяет
приоритет в случае, если тихий режим и режим быстрого
нагрева активны в одно и то же время.

[6-03]
приоритет

Установка
режима
быстрого
нагрева

0

ВЫКЛ

Нормальное Тихий
уровень 1

ВКЛ

Быстрый
нагрев

ВЫКЛ

Нормальное Тихий
уровень 1

Тихий
Тихий
уровень 2 уровень 3

ВКЛ

Быстрый
нагрев

Быстрый
нагрев

1

Установка тихого режима

ВЫКЛ

Уровень 1

t

Температура горячей воды бытового потребления
Температура, заданная пользователем (через
интерфейс пользователя)
Время

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если столь высокая температура воды потенциально
травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей
воды бытового потребления монтируется смесительный
клапан
(приобретается
по
месту
установки
оборудования). Смесительный клапан ограничивает
температуру горячей воды в кране заданным
максимальным значением. Максимально допустимое
значение температуры горячей воды подбирается
согласно местным и общегосударственным нормативам.

Уровень 2 Уровень 3

Тихий
Тихий
уровень 2 уровень 3

Нормальное Тихий
Тихий
уровень 1 уровень 2

Быстрый
нагрев

Быстрый
нагрев

При установке [6-03] на 1 режим быстрого нагрева имеет
приоритет перед тихим режимом.
■

[6-04] Уровень тихого режима: определяет уровень
уменьшения шума. При работе в тихом режиме есть
3 уровня уменьшения шума, уровень 3 - наиболее тихий.
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■

[7-03] Неприменимо

[D] Энергосберегающий источник электропитания

■

[7-04] Адаптация к температуре окружающей среды:
данная местная настройка позволяет адаптировать
минимальную допустимую температуру в помещении для
установки для работы теплового насоса.

Энергосберегающий источник электропитания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■

Крайне важно, чтобы это значение не
устанавливалось на температуру, которая может
нанести ущерб помещению для установки!

Если [D-01]=0, то агрегат подключен к обычному источнику
электропитания (по умолчанию).

■

Если
[D-01]=1
или
2,
то
агрегат
подключен
к энергосберегающему источнику электропитания. В этом
случае требуется особая схема электропроводки, см.
раздел "Подключение к энергосберегающему источнику
электропитания" на странице 15.

Оно должно устанавливаться так, чтобы на
холодных стенах прилегающего отапливаемого
помещения не скапливался конденсат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если значение [7-04] установлено ниже 2°C,
надлежащая работа агрегата не может быть
гарантирована и агрегату может быть нанесен ущерб.
[8] Автоматический расчет установочного значения
■

■

[D-01] Подключение агрегата к энергосберегающему источнику
электропитания: определяет, подключен ли наружный агрегат
к энергосберегающему источнику электропитания.

[8-00]
Установочное
значение
(будни):
начальная
температура для автоматического расчета установочного
значения в будние дни.
[8-01] Установочное значение (выходные): начальная
температура для автоматического расчета установочного
значения в выходные дни.

В момент активации параметра [D-01]=1 при подаче компанией
по электроснабжению сигнала о вводе в действие
энергосберегающего тарифа указанный контакт размыкается,
а агрегат переходит в режим принудительного отключения(1).
В момент активации параметра [D-01]=2 при подаче
компанией по электроснабжению сигнала о вводе
в действие энергосберегающего тарифа указанный контакт
замыкается, а агрегат переходит в режим принудительного
отключения(2).
[E] Отображение информации об агрегате
■ [E-00] Версия программного обеспечения (напр., 23)
■ [E-01] Версия EEPROM (ЭСППЗУ) (напр., 23)
■ [E-02] Идентификатор модели агрегата (напр., 11)

ПРИМЕЧАНИЕ
Поскольку с самого начала потребность в горячей
воде для бытового потребления неизвестна и во
избежание проблем с комфортом установка
должна
быть
произведена
на
значение
потребления, рассчитанное заказчиком.
■

[8-02] Первоначальная температура водопроводной воды
Чтобы начать автоматический расчет установочного
значения, необходимо при запуске агрегата установить
[8-02] на текущую температуру водопроводной воды.
Температура наружного воздуха будет влиять на
температуру водопроводной воды, которая зимой будет
холоднее, а летом теплее.

■

[8-03] Требование сброса: если данная местная настройка
установлена на 1, а мощность сброшена, автоматический
расчет установочного значения сбрасывается, и расчет
начинается заново. Данная настройка используется при
постоянном
изменении
пользовательской
модели
потребления горячей воды для бытового потребления.
При сбросе мощности выполняется инициализация, и данная
местная настройка автоматически устанавливается на 0.

■

[8-04] Объем резервуара горячей воды бытового потребления:
в зависимости от того, какой резервуар горячей воды
бытового потребления используется с тепловым насосом,
надлежащий объем устанавливается:
■ [8-04]=0 при объеме резервуара 260 литров (EKHHS260)
■ [8-04]=1 при объеме резервуара 200 литров (EKHHS200)
ПРИМЕЧАНИЕ
Если настройка [8-04] установлена неправильно,
у заказчиков при использовании зависимого от
погоды заданного значения может возникнуть
недостаток горячей воды. Поэтому так важно
устанавливать ее правильно!

(1) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт
замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно
оставить функцию автоматического перезапуска включенной.
См. раздел "[3-00] Автоматический перезапуск" на странице 20.
(2) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт
размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно
оставить функцию автоматического перезапуска включенной.
См. раздел "[3-00] Автоматический перезапуск" на странице 20.

Инструкция по монтажу

22

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Тепловой насос для горячей воды бытового потребления
4PW65342-1A – 10.2010

Таблица местных настроек

Первый Второй
код
код

0

3

4

6

Дата

Значение

Дата

Значение

Значение по
умолчанию

Диапазон

Шаг

Агрегат

00

Установочное значение температуры
в режиме быстрого нагрева

40

35~50

1

°C

01

Установочное значение температуры
в режиме дезинфекции

60

55~75

1

°C

02

Установочное значение температуры:
минимальная температура повторного
нагрева

40

35~75

1

°C

Установочное значение температуры:
максимальная температура повторного
нагрева

45

35~75

1

°C

0 (ВЫКЛ)

0/1

1

—

04

2

Название настройки

Различные режимы работы

03

1

Задано установщиком вместо значения
по умолчанию

Состояние: определяет, включена (1) или
выключена (0) функция повторного нагрева

Автоматический расчет установочного значения температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления
00

Время возобновления расчета установочного
значения

6:00

0:00~23:30

0:30

час.

01

Минимальное автоматическое установочное
значение температуры

42

35~75

1

°C

02

Максимальное автоматическое установочное
значение температуры

60

35~75

1

°C

Fri

Mon~Sun
All

—

—

1 (ВКЛ)

0/1

1

—

Режим дезинфекции
00

Интервал работы

01

Состояние

02

Время запуска

23:00

0:00~23:00

1:00

час.

03

Состояние

0 (ВЫКЛ)

0/1

1

—

04

Интервал

32

5~60

1

минут

1 (ВКЛ)

0/1

1

—

Прочее
00

Автоматический перезапуск

01

Уровень доступа пользователя

3

2/3

1

—

02

Состояние

0 (ВЫКЛ)

0/1

1

—

03

Состояние

0 (ВЫКЛ)

0/1

1

—

0/1/2/3

1

—

Прочее
03

Одновременная работа вспомогательного
нагревателя и теплового насоса

0

04

Неприменимо. Не меняйте заданную
по умолчанию настройку.

1

Прочее
00

Пуск

10

2~20

1

°C

01

Стоп

0

0~10

1

°C

02

Экономичный таймер вспомогательного
нагревателя

0

0~95

5

минут

03

Приоритет режима быстрого нагрева

04

Уровень тихого режима
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1 (ВКЛ)

0/1

1

—

1

1/2/3

1

—
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Первый Второй
код
код

7

8

D

Название настройки

Значение

Дата

Значение

Значение по
умолчанию

Диапазон

Шаг

Агрегат

2~40

1

°C

01

Длина шага горячей воды бытового
потребления

2

02

Неприменимо. Не меняйте заданную
по умолчанию настройку.

3

03

Неприменимо. Не меняйте заданную
по умолчанию настройку.

0

04

Температура окружающей среды

2

–25~+10

1

°C

Автоматический расчет установочного значения
00

Установочное значение (будни)

45

35~75

1

°C

01

Установочное значение (выходные)

50

35~75

1

°C

02

Первоначальная температура
водопроводной воды

15

0~30

1

°C

03

Требование сброса

0 (ВЫКЛ)

0/1

1

—

04

Объем резервуара горячей воды бытового
потребления

0 (260 л)

0/1)

1

—

Энергосберегающий источник электропитания/настройка в зависимости от погодных условий по месту установки
Энергосберегающий источник
электропитания

0

0/1/2

1

—

—

Только
считывание

—

—

—

Только
считывание

—

—

—

Только
считывание

—

—

Вывод информации об агрегате
00

Версия программного обеспечения

01

Версия EEPROM (ЭСППЗУ)

02

Идентификатор модели агрегата
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Дата

Прочее

01
E

Задано установщиком вместо значения
по умолчанию
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11. Окончательная проверка
и пробный запуск
11.1.

Процедура для нагрева воды для бытового потребления
1

Проверьте температуру в резервуаре для горячей воды для
бытового потребления с помощью режима показания
пульта дистанционного управления. См. "Отображение
фактических значений температуры и расхода воды" на
странице 25.

2

Нажмите Y.

3

Установите температуру воды на высокое установочное
значение. Убедитесь, что не отображается символ таймера
расписания p.

Окончательная проверка

Перед включением блока прочтите следующее:
■

■

После завершения всех монтажных и наладочных операций
обязательно закройте все панели блока. Если этого не
сделать, случайное проникновение рук в оставшиеся
отверстия может привести к тяжелым травмам, поскольку
внутри агрегата находятся детали, находящиеся под
напряжением, а также горячие детали.
Сервисную панель электрического щитка разрешается
открывать только аттестованному электрику и только для
технического обслуживания.

11.2.

Пробный запуск

Лицо, выполняющее монтаж, обязано проверить, правильно ли
работает агрегат после монтажа. Для этого необходимо
произвести пробный запуск в порядке, изложенном ниже.
Правильность работы агрегата можно проверить в любое время.
ИНФОРМАЦИЯ
Во время первого запуска блока (в течение первых
48 часов работы компрессора) уровень шума,
издаваемого блоком, может превышать указанный
в технических характеристиках. Это не является
признаком неисправности.

Появится символ w.
4

Позвольте блоку поработать в течение 20 минут и еще раз
проверьте температуру в резервуаре для горячей воды для
бытового потребления с помощью режима показания
пульта дистанционного управления.

5

Работа прекратится, если будет достигнута температура
хранения в резервуаре.

12. Техническое обслуживание
Для обеспечения бесперебойной работы агрегата необходимо через
определенные интервалы времени производить осмотр и проверку
самого агрегата и подведенной к нему электропроводки.
ОПАСНО!

Отображение фактических значений температуры
и расхода воды
1

Нажмите и удерживайте кнопку ba 5 секунд.
Появятся символ b и температура воды на выходе из
теплового насоса. Символ l будет мигать.

2

Используйте кнопки pi и pj, чтобы вывести на
дисплей:
• температуру окружающей среды (символ u будет мигать).
Код показания 001.
• температуру воды на входе в тепловой насос.
Код показания 002.
• температуру воды на выходе из теплового насоса.
Код показания 003.
• фактическую температуру резервуара горячей воды
бытового потребления (символ w будет мигать).
Код показания 004.
• фактический расход воды в контуре циркуляции воды
(символ é будет мигать).
Код показания 005.

3

■

Каждая проверка должна проводиться местным
специалистом Daikin, а не пользователем.

■

Не дотрагивайтесь до водопроводных труб сразу
после выключения агрегата: трубы могут быть
горячими. Это чревато ожогами рук. Во избежание
травмы дайте трубам остыть до нормальной
температуры или пользуйтесь перчатками.

Для проведения упоминаемых ниже работ по техническому
обслуживанию
■

необходимо снять переднюю декоративную панель модуля
теплового насоса.

Нажмите кнопку ba и еще раз, чтобы выйти из этого
режима. Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна
кнопка, пульт управления выйдет из режима отображения.

2x
(Чтобы снять переднюю декоративную панель, выверните
2 нижних винта.)
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■

необходимо снять переднюю декоративную панель модуля
резервуара горячей воды бытового потребления.

12.2. Проверки
Проверку по следующим пунктам необходимо выполнять не менее
одного раза в год силами квалифицированного персонала.
1

Приобретаемый на месте клапан сброса давления
■ Проверьте
давления.

правильность

работы

клапана

сброса

■ Проверьте, чтобы подсоединенный трубопровод нагнетания
соответствовал
требованиям,
указанным
в главе
"Соедините клапан сброса давления (приобретается
по месту установки) и слив" на странице 11.
2

Если установлен приобретенный на месте редукционный
клапан
В зависимости от местных параметров воды может
потребоваться ежегодная проверка клапана

3

Если установлен приобретенный на месте регулирующий
вентиль или расширительный бак
В зависимости от местных параметров воды может
потребоваться
ежегодная
проверка
вентиля
или
расширительного бака.

4

Распределительная коробка внутреннего агрегата
■ Сначала снимается передняя декоративная панель
модуля теплового насоса, а затем передняя панель
модуля резервуара.

2x

(Чтобы снять переднюю декоративную панель, выверните
2 нижних винта, а затем отцепите панель.)

12.1.

Операции технического обслуживания
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТОКОМ!
■

Прежде чем начать какую бы то ни было проверку
или ремонт, обязательно отключите автомат
защиты на распределительном щитке, извлеките
предохранители и переведите предохранительные
устройства в разомкнутое состояние.

■

Во избежание поражения током высокого
напряжения не прикасайтесь к находившимся под
напряжением деталям в течение 10 минут после
отключения питания.

■

Обратите внимание на то, что некоторые отделы
блока электрических компонентов горячие.

■

Следите за тем, чтобы
к токопроводящей части.

■

Не промывайте агрегат струей воды. Это может
привести к поражению электрическим током или
возгоранию.

не

2

2x

прикоснуться

1

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте меры предосторожности!
Прикоснитесь рукой к металлической детали
(например, к запорному клапану), чтобы снять
статическое напряжение и защитить печатную плату
перед проведением технического обслуживания.

2x
■ Проведите
тщательную
визуальную
проверку
распределительной коробки для выявления очевидных
дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение
проводки.
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5

Проверка на утечки
Проводите тщательную визуальную проверку
теплового насоса и резервуара на утечки воды.

6

модуля

Скорость насоса
Проверьте, чтобы скорость насоса была установлена
в положение III. Проверьте, чтобы расход воды был
в пределах диапазона (от 5 до 6 л/мин.). Для доступа
к этим значениям см. "Отображение фактических значений
температуры и расхода воды" на странице 25.

13. Возможные неисправности
и способы их устранения
Этот раздел посвящен выявлению и устранению неисправностей,
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации агрегата.
Поиск неисправностей и их устранение должны выполняться
только местным техническим специалистом Daikin.

13.1.
7

Общие правила

Соединение для дренажа
Убедитесь, что соединение для дренажа сзади агрегата не
забито грязью.

Прежде чем начать поиск неисправности, проведите
тщательную визуальную проверку агрегата для выявления
очевидных дефектов, таких как отсутствие контакта или
повреждение проводки.

12.3. Удаление накипи
ОПАСНО: Поражение электротоком
В зависимости от качества воды и заданной температуры на
теплообменнике внутри модуля теплового насоса может
образовываться накипь, ограничивающая теплопередачу. При
запросе на удаление накипи на теплобменнике на пульте
дистанционного управления появится предупреждающее
сообщение.
- Первое сообщение появится, когда расход воды упадет
ниже 3 л/мин. Агрегат будет продолжать работать, но
указание (код ошибки 7E) уже дано.
- Если расход воды упадет далее ниже 1 л/мин., агрегат
остановится и появится код ошибки 7H. Систему нужно
будет перезапустить вручную, а также предпринять
меры по исправлению.

Перед проведением проверки электрического щитка
агрегата проследите за тем, чтобы питание было
отключено с помощью главного выключателя.
Если сработало защитное устройство, отключите агрегат от
сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты,
только после этого можно возвращать устройство в исходное
состояние. Ни в коем случае не перемыкайте защитные
устройства и не изменяйте их заводские регулировки. Если
причину неисправности найти не удалось, обратитесь к своему
местному дилеру.

13.2. Открытие блока
ОПАСНО!
При применении средств удаления накипи необходимо
убедиться,
что
качество
воды
по-прежнему
соответствует требованиям, указанным в "Качество
воды" на странице 10.
Более подробную информацию по удалению накипи см.
в инструкции по обслуживанию.

12.4. Дренаж
Для слива резервуара горячей воды для бытового потребления
действуйте следующим образом.
1

Отключите электропитание.

2

Закройте установленный на месте подающий вентиль
холодной воды.

3

Откройте краны горячей воды.

4

Откройте установленный на месте дренажный клапан.

Способ открытия агрегата описан в "Техническое обслуживание"
на странице 25.

13.3. Общие признаки
Признак 1: Агрегат включен (индикатор Y светится),
но ожидаемого нагрева не происходит
Возможные причины

Способ устранения

Температура задана неверно.

Проверьте заданное значение
на пульте управления.

Слишком мал расход воды.

• Проверьте, чтобы все запорные
клапаны в контуре циркуляции
воды были полностью открыты.
• Убедитесь в отсутствии воздуха
в системе (выпустите воздух).
• Проследите за тем, чтобы
установленный на месте
расширительный бак был
исправен.

Недостаток производительности

Проверьте, не слишком ли высока
(>35°C) или низка (<2°C)
температура в помещении,
где установлен агрегат.

Признак 2: Насос шумит (кавитация)
Возможные причины

Способ устранения

В системе присутствует воздух.

Удалите воздух.

Слишком низкое давление воды
на входе в насос.

Проверьте правильность
настроек давления
установленного на месте
редукционного клапана.

Признак 3: Открывается клапан сброса давления воды
Возможные причины
Неисправен установленный на
месте расширительный бак.
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Способ устранения
Замените расширительный бак.
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Признак 4: Течет клапан сброса давления воды
Возможные причины

Способ устранения

Давление на входе холодной воды

Проверьте редукционный клапан.

Плохо работает установленный на
месте клапана сброса давления.

Проверьте правильность работы
клапана сброса давления,
повернув красную ручку на
клапане против часовой стрелки:
• если вы не услышите щелканье,
обратитесь к местному дилеру;
• если вода продолжает уходить из
агрегата, сначала закройте
запорные клапаны на входе и
выходе воды, а затем обратитесь
к местному дилеру.

Выход клапана сброса давления
воды засорен грязью.

Проверьте правильность работы
клапана сброса давления,
повернув красную ручку на
клапане против часовой стрелки:
• если вы не услышите щелканье,
обратитесь к местному дилеру;
• если вода продолжает уходить из
агрегата, сначала закройте
запорные клапаны на входе
и выходе воды, а затем
обратитесь к местному дилеру.

Признак 5: Грязная вода
Возможные причины
Грязная вода

Признак 9: Скачкообразный выпуск воды
Возможные причины

Обратитесь к местному дилеру.

Неисправен установленный на
месте расширительный бак.

Замените расширительный бак.

13.4. Коды ошибок
Когда срабатывает защитное устройство, светодиод на
интерфейсе пользователя начинает мигать, и отображается код
ошибки.
В таблице ниже приведены все коды ошибок и способы их
устранения.
Верните защитное устройство в исходное состояние, нажав
кнопку Y.
Если этот способ возврата защитных устройств в исходное
состояние не действует, обратитесь к своему местному дилеру.
Код
ошибки

Причина неисправности

Способ устранения

80

Отказ термистора
температуры воды на входе
(неисправен термистор воды
на входе)

Обратитесь к местному
дилеру.

81

Отказ термистора
температуры воды
на выходе (неисправен
датчик температуры воды
на выходе)

Обратитесь к местному
дилеру.

7E

Ошибка при скоплении
накипи

Это первое указание
о необходимости удаления
накипи из агрегата. При этом
агрегат будет продолжать
обеспечивать горячей водой.
Обратитесь к местному
дилеру.

7H

Отказ по расходу (расход
воды слишком мал или
отсутствует, минимально
необходимый расход
составляет 1 л/мин)

• Проверьте, чтобы агрегат
работал в своем рабочем
диапазоне (см. "Требования
к утилизации" на
странице 29).
• Также смотрите "Заправка
воды" на странице 11.
• Убедитесь в отсутствии
воздуха в системе
(выпустите воздух).
• Проверьте по манометру,
чтобы давление воды было
достаточным. Давление воды
должно составлять >1 бар
(вода холодная).
• Проследите за тем, чтобы
расширительный бак был
исправен.
• Проверьте, не перегорели ли
предохранитель насоса (FU2)
и предохранитель платы
(FU1).
• Удалите накипь из системы.

Способ устранения
После простоя промойте или
очистите резервуар горячей воды
бытового потребления. Частицы
в воде могут оседать на дно
резервуара. Если слой отложений
становится слишком толстым,
он может проникнуть в выход
горячей воды и загрязнить ее.

Способ устранения

Сбой терморегулирования
(вода будет горячей).

Признак 6: При нажатии на некоторые кнопки на интерфейсе
пользователя отображается символ "n"
Возможные причины
Установлен уровень доступа,
не позволяющий использовать
нажимаемую кнопку.

Способ устранения
Измените местную настройку
"Уровень доступа пользователя"
[0-00], см. раздел "Местные
настройки" в инструкции по
эксплуатации.

Признак 7: Из кранов не течет горячая вода
Возможные причины

Способ устранения

Отключено центральное
водоснабжение

Проверьте, чтобы все запорные
клапаны в контуре циркуляции
воды были полностью открыты.

Блокирован фильтр (напр.
фильтр крана горячей воды).

Отключите водоснабжение,
снимите и очистите фильтр.

Установленный на месте
редукционный клапан на входе
холодной воды установлен
неверно.

Проверьте и установите, как
следует.

Признак 8: Вода из кранов горячей воды холодная
Возможные причины
Сработал термовыключатель,
находящийся в модуле резервуара
горячей воды бытового
потребления

Тепловой насос не работает.
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Обратитесь к местному
дилеру.

Способ устранения
• Проверьте и выясните причину
отключения, после чего сбросьте
кнопку.
• Проверьте правильность
установки термистора в разъеме
термистора модуля теплового
насоса.

• Проверьте, чтобы выбор
скорости насоса был
в положении III.

A1

Плата неисправна (A1P)

Обратитесь к местному
дилеру.

Порядок действий: снимите
переднюю панель и изоляцию,
заменить или исправьте датчик.

A5

Температура хладагента
слишком высокая
(измерена R4T)

Обратитесь к местному
дилеру.

Проверьте работу модуля
теплового насоса. См.
поставляемое с агрегатом
руководство.
При подозрении на неисправность
обратитесь к местному дилеру.

AC

Разомкнуто реле защиты от
перегрева вспомогательного
нагревателя

Верните реле защиты от
перегрева в исходное
состояние (расположение
реле защиты от перегрева
см. в 5.2. "Обзор модуля
резервуара горячей воды
бытового потребления" на
странице 4).

C4

Отказ термистора
теплообменника (неисправен
датчик температуры воды
в теплообменнике)

Обратитесь к местному
дилеру.
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Код
ошибки

Причина неисправности

Способ устранения

E1

Плата неисправна (A3P, A4P)

Обратитесь к местному
дилеру.

E5

Срабатывание защиты
компрессора от перегрузки

Проверьте, чтобы агрегат
работал в своем рабочем
диапазоне (см. "Требования
к утилизации" на
странице 29).
Обратитесь к местному
дилеру.

E6

Ошибка запуска компрессора

Проверьте, чтобы агрегат
работал в своем рабочем
диапазоне (см. "Требования
к утилизации" на
странице 29).
Обратитесь к местному
дилеру.

E7

Отказ по блокировке
вентилятора (вентилятор
заблокирован)

Проверьте, не препятствует
ли грязь вращению
вентилятора. Если вращению
вентилятора ничего не
препятствует, обратитесь
к местному дилеру.

E8

Ошибка слишком высокого
входного тока

Обратитесь к местному
дилеру.

EC

Температура горячей воды
бытового потребления
слишком высока (>80°C)

• Проверьте, чтобы
контактор вспомогательного
электрического нагревателя
не был замкнут накоротко.
• Проверьте, чтобы термистор
горячей воды бытового
потребления давал
правильные показания.

F3

Слишком высока
температура нагнетания

Обратитесь к местному
дилеру.

H0

Неисправность датчика
системы компрессора

Обратитесь к местному
дилеру.

H6

Неисправность датчика
положения

Обратитесь к местному
дилеру.

H9

Отказ термистора
температуры окружающей
среды (термистор
окружающей среды
неисправен)

Обратитесь к местному
дилеру.

HC

Отказ термистора
резервуара для горячей воды
бытового потребления

Обратитесь к местному
дилеру.

J3

Отказ термистора
трубопровода нагнетания

Обратитесь к местному
дилеру.

J6

Отказ термистора
обнаружения обмерзания
воздушного змеевика

Обратитесь к местному
дилеру.

L3

Отказ электрических
элементов

Обратитесь к местному
дилеру.

L4

Отказ электрических
элементов

Обратитесь к местному
дилеру.

L5

Отказ электрических
элементов

Обратитесь к местному
дилеру.

P4

Отказ электрических
элементов

Обратитесь к местному
дилеру.

U0

Отказ хладагента (из-за
утечки хладагента)

Обратитесь к местному
дилеру.

U2

Отказ напряжения в главной
цепи

Обратитесь к местному
дилеру.

U4

Отказ связи

Обратитесь к местному
дилеру.

U5

Отказ связи

Обратитесь к местному
дилеру.

UA

Отказ связи

Обратитесь к местному
дилеру.
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14. Важная информация об
используемом хладагенте
Данное изделие содержит имеющие парниковый эффект
флорированные газы, на которые распространяется действие
Киотского протокола. Не выпускайте газ в атмосферу.
Тип хладагента:

R140A

Величина ПГП(1):

1975

(1)

ПГП = потенциал глобального потепления
ИНФОРМАЦИЯ
Национальные
требования
по
внедрению
нормативной документации ЕС по определенным
газам, вызывающим парниковый эффект, могут
требовать использования для записей на блоке
национального языка. Следовательно, на блоке
должен иметься дополнительный многоязыковый
ярлык
о
вызывающих
парниковый
эффект
фторсодержащих газах.
Инструкции по наклеиванию
оборотной стороне этого ярлыка.

изображены

на

15. Требования к утилизации
Демонтаж блока и удаление деталей должны производиться
в соответствии
с
местным
и
общегосударственным
законодательством.
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16. Характеристики блока
16.1.

Для заметок

Технические характеристики EKHVWQ002AAV3

Номинальная
производительность

(кВт)

Материал корпуса
Размеры
(высота х ширина х длина)
Масса

2,5
Листовой метал с защитным
покрытием

(мм)

• с упаковкой

(кг)

• без упаковки

(кг)

730 x 600 x 595
153
144

Соединения
Быстроразъемное соединение
дренажный клапан

• вход/выход воды
• конденсат

Насос
Двигатель переменного тока
положение III

• тип
• Кол-во скоростей

Уровень звукового
давления(a)
Внутренний объем воды
Рабочий диапазон —
сторона воды
Рабочий диапазон –
окружающая атмосфера
• горячая вода для бытового
потребления

(дБА)

47 дБА
1

(л)
(°C)

35~75(b)

(°C)

+2~+35(c)

(a) В 1 м перед агрегатом (условия свободного поля)
(b) Температура свыше 60°C достигается вспомогательным нагревателем.
(c) местная настройка

16.2. Электрические характеристики
EKHVWQ002AAV3
Фаза
(Гц)
Частота
Диапазон изменения напряжения

1N~
50

• минимум

(В)

• максимум

(В)

220
240

Допустимые колебания
напряжения
Максимальный рабочий ток
Рекомендуемые
плавкие предохранители,
устанавливаемые на месте

–10%/+6%
17,4

(A)
(A)

20

16.3. Технические характеристики
EKHHS200+260AA1V3
EKHHS200

EKHHS260

(л)
Емкость хранения
200
260
Материал
Нержавеющая сталь
(мм)
Общие размеры
1235 x 600 x 695 1510 x 600 x 695
(высота х ширина х длина)
Соединения
G 1/2" MBSP(a)
(мм)
Смотровое отверстие
Гаечный ключ 41
(кг)
Масса (пустой)
57
66
Монтаж
Сверху EKHVWQ002AAV3(b)
(бар)
Максимальное давление
10
резервуара горячей воды
бытового потребления
(бар)
Максимальное первичное
10
рабочее давление (сторона
нагрева)
(°C)
Максимальная температура
75
резервуара горячей воды
бытового потребления
Вспомогательный нагреватель
• Электропитание
230 В 50 Гц 1~
(A)
• Рабочий ток
7
(кВт)
• Мощность
1,5

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (британская стандартная труба
с наружной резьбой)
(b) Для установки на полу рядом с модулем теплового насоса необходим
комплект EKFMHHSAA.
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EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200+260AA1V3

Тепловой насос для горячей воды бытового потребления
4PW65342-1A – 10.2010
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