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Information* enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
Merk*
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
Huom*
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
Napomena* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.
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16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga*
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notă*
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de
<B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba*
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus*
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Gas Appliances 2009/142/EC
Boiler Efficiency requirements 92/42/EEC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumlulu*unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu*u donanımının aşa*ıdaki gibi oldu*unu beyan eder:
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Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat
21
muutettuina.
22
v platném znění.
23
Smjernice, kako je izmijenjeno.
24
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 25
z późniejszymi poprawkami.
21 Забележка* както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
<A>
22 Pastaba*
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
<B>
23 Piezīmes* kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
<C>
24 Poznámka* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not*
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

17
18
19
20
21
22
23
24
25

CE  IZJAVAOUSKLAĐENOSTI
CE  MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT
CE  DEKLARACJAZGODNOŚCI
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заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE  ERKLÆRING OMSAMSVAR
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CE  PROHLÁŠENÍOSHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse
brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> 11
secondo il Certificato <C>.
Σημείωση*
12
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota*
13
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание* как указано в <A> и в соответствии
14
с положительным решением <B> согласно
15
Свидетельству <C>.
Bemærk*
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold
til Certifikat <C>.

Nota*

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:

as set out in <A> and judged positively by <B> 06
according to the Certificate <C>.
02 Hinweis*
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt 07
gemäß Zertifikat <C>.
03 Remarque* tel que défini dans <A> et évalué positivement par 08
<B> conformément au Certificat <C>.
04 Bemerk*
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door 09
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
05 Nota*
como se establece en <A> y es valorado
10
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.
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01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
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δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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1 Информация об изделии

1

Информация об изделии

Продукт (гибридная система) состоит из 2 частей:
▪ модуль теплового насоса,
▪ модуль газового бойлера.
Модули ДОЛЖНЫ всегда устанавливаться и использоваться
вместе.

a

b

Документ

Содержит…

Формат

Инструкция
по монтажу
модуля
газового
бойлера

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

Документ (в ящике
модуля газового
бойлера)

Руководство
по монтажу
наружного
агрегата

Инструкции по монтажу

Документ (в ящике
наружного агрегата)

Руководство
по
применению
для
установщика

Подготовка к установке,
технические
характеристики,
справочная
информация,…

Файлы на веб
странице http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Приложение
для
дополнительн
ого
оборудования

Дополнительная
информация об
установке
дополнительного
оборудования

Документ (в ящике
внутреннего агрегата)
Файлы на веб
странице http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Последние редакции предоставляемой документации доступны
на региональном вебсайте Daikin или у дилера.
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Общая техника
безопасности

3.1
a
b

2

▪ Язык оригинальной документации английский. Документация
на любом другом языке является переводом.

Модуль теплового насоса
Модуль газового бойлера

▪ Меры
предосторожности,
описанные
в
настоящем
документе,крайне важны, поэтому их нужно тщательно
соблюдать.

Информация о

▪ Все операции, описываемые в инструкции по монтажу,
должны производиться уполномоченным установщиком.

документации

3.1.1

2.1

Информация о документации

Информация о настоящем
документе

Целевая аудитория
Уполномоченные установщики

Значение предупреждений и символов
ОПАСНО!
Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или
серьезной травме.

Комплект документации

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ

Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:

Обозначает ситуацию, которая может привести к
поражению электрическим током.

Документ

Содержит…

Общие
правила
техники
безопасности

Инструкции по технике
безопасности, которые
необходимо прочитать
перед установкой

Инструкция
по монтажу
модуля
теплового
насоса

Инструкции по монтажу

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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Формат
Документ (в ящике
внутреннего агрегата)

ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
ожогам от крайне высоких или низких температур.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
травме малой или средней тяжести.
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3 Общая техника безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования или имущества.

Примите адекватные меры по недопущению попадания
в агрегат мелких животных. При контакте мелких
животных с электрическими деталями возможны сбои в
работе блока, задымление или возгорание.

ИНФОРМАЦИЯ
Обозначает полезные советы или дополнительную
информацию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО

НЕ
прикасайтесь
к
воздухозаборнику
алюминиевым пластинам агрегата.

Обозначает ситуацию, которая может привести к
взрыву.

ПРИМЕЧАНИЕ

или

к

ОПАСНО! РИСК ОТРАВЛЕНИЯ

▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и
оборудование на агрегате.

Обозначает ситуацию, которая может привести к
отравлению.

▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и
стоять на нем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования или имущества.

Во избежание проникновения воды работы с наружным
блоком рекомендуется производить при сухой погоде.

3.2

Для установщика

3.2.1

Общие требования

В соответствии с действующими нормативами может быть
необходимо наличие журнала со следующей информацией:
данные об техническом обслуживании, ремонтные работы,
результаты проверок, периоды отключения,…

В случае сомнений по поводу установки или эксплуатации
агрегата обращайтесь к установщику.

Кроме того, на доступном месте агрегата должна быть указана
следующая информация:
▪ инструкция по аварийному отключению системы

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ название и адрес пожарной службы, полиции и больницы

Неправильный монтаж или неправильное подключение
оборудования или принадлежностей могут привести к
поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам,
возгоранию
или
повреждению
оборудования. Используйте только те принадлежности,
дополнительное оборудование и запасные части,
которые изготовлены или утверждены Daikin.

▪ название, адрес и номер круглосуточного телефона для
получения помощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места
для обслуживания и циркуляции воздуха.

Убедитесь, что установка, пробный запуск и
используемые
материалы
соответствуют
действующему законодательству (в верхней части
инструкций, приведенных в документации Daikin).

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со
стандартом EN378.

3.2.2

Место установки

▪ Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию
агрегата.
▪ Убедитесь, что пространство хорошо проветривается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

▪ Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

При установке, техническом и ином обслуживании
системы надевайте средства индивидуальной защиты
(перчатки, очки,…).

▪ Убедитесь, что чувствительные к теплу стены (например,
деревянные), защищены соответствующей изоляцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо
разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими
играть. Возможная опасность: удушье.
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
▪ НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента,
трубопроводу воды или внутренним деталям во
время эксплуатации или сразу после прекращения
эксплуатации системы. Они могут быть слишком
горячими или слишком холодными. Подождите,
пока они достигнут нормальной температуры. Если
необходимо дотронуться до них, наденьте
защитные перчатки.
▪ НЕ дотрагивайтесь
хладагента.

до

случайно

вытекшего

▪ Эксплуатация газового бойлера допускается ТОЛЬКО при
обеспечении подачи достаточного объема воздуха для
горения. Данное требование выполняется автоматически в
случае концентрической системы воздуха/топочного газа,
размеры которой соответствуют характеристикам, указанным
в настоящем руководстве, при отсутствии других условий,
применимых к помещению для установки оборудования. Это
единственный способ эксплуатации.
▪ Данный газовый бойлер НЕ предназначен для эксплуатации в
помещениях с ограниченным притоком воздуха.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:
▪ В потенциально взрывоопасной атмосфере.
▪ Где
установлено
оборудование,
излучающее
электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут
помешать функционированию системы управления и вызвать
сбои в работе агрегата.
▪ Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих
газов (например, разбавитель для краски или бензин),
суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.
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▪ Где выделяются коррозионные испарения (например, пары
серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может
привести к утечке хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Используйте ТОЛЬКО медные провода.
▪ Все
электрические
подключения
должны
производиться в соответствии с электрическими
схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.

▪ В ванных.
▪ В местах, где возможно замерзание. Окружающая
температура внутреннего агрегата должна быть >5°C.

3.2.3

▪ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сжимайте жгуты кабелей и
следите, чтобы кабели не соприкасались с
трубопроводами и острыми краями. Проследите за
тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось
внешние давление.

Вода
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве
ЕС 98/83 EC.

▪ Убедитесь, что проведено заземление. НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
заземление
агрегата
на
трубопровод инженерных сетей, разрядник и
телефонную
земную
станцию.
Ненадежное
заземление
может
привести
к
поражению
электрическим током.

Избегайте повреждений, связанных с отложениями и коррозией.
Для предотвращения коррозии и образования отложений
соблюдайте действующие технологические нормативы.
Если для заливки или доливки используется вода с высокой
общей жесткостью (>3 ммоль/л – сумма концентраций кальция и
магния, рассчитанная как карбонат кальция), необходимо
применять меры по деминерализации, смягчению или
стабилизации жесткости.

▪ Для питания системы необходима отдельная цепь
силового электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
подключение к электрической цепи, которая уже
питает другие потребители.
▪ Обязательно
установите
необходимые
предохранители или автоматические прерыватели.

Использование для заливки или доливки воды, НЕ
соответствующей указанным требованиям качества, может
привести к значительному уменьшению срока службы
оборудования. Ответственность за это полностью возлагается
на пользователя.

3.2.4

▪ Проконтролируйте установку выключателя тока
утечки
заземления.
Невыполнение
этого
требования
может
привести
к
поражению
электрическим током или возгоранию.

Электрическая система

▪ 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.

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
▪ Перед
снятием
крышки
распределительной
коробки, перед выполнением электромонтажных
работ
или
перед
касанием
электрических
компонентов,
находящихся
необходимо
ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.
▪ Перед обслуживанием отключите электропитание
более чем на 1 минуту и 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. Расположение
контактов показано на электрической схеме.
▪ НЕ дотрагивайтесь
влажными руками.

до

электрических

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не
ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При
определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может
оказаться недостаточно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ По окончании всех электротехнических работ
проверьте
надежность
крепления
каждой
электродетали и каждой клеммы внутри блока
электродеталей.
▪ Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки
закрыты.

деталей

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой
сервисной панелью.

Если существует вероятность перемены фаз после
кратковременных отключений электроэнергии во время
работы изделия, установите устройство защиты от
перефазировки в местную цепь электропитания.
Работа изделия с перевернутыми фазами может
привести к поломке компрессора и других деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При
ОТСУТСТВИИ
заводской
установки
в
стационарную проводку необходимо включить главный
выключатель или другие средства разъединения по
всем полюсам в соответствии с условиями категории
перенапряжения III.

3.2.5

Газовая

Газовый бойлер на заводе настраивается в соответствии со
следующими параметрами:
▪ тип газа, указанный на идентификационной панели типа или
на идентификационной панели типа настройки;
▪ давление газа на выходе.
Допускается эксплуатация блока ТОЛЬКО с использованием
типа и давления газа, указанных на этих идентификационных
панелях типа.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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Монтаж и настройка газовой системы ДОЛЖНЫ проводиться:
▪ сотрудниками, в чьи обязанности входит выполнение данных
работ;
▪ в соответствии с действующими инструкциями по монтажу
газового оборудования;
▪ в соответствии с действующими нормативами компании,
поставляющей газ;
▪ в соответствии
нормативами.

с

региональными

и

национальными

Бойлеры, работающие на природном газе, НЕОБХОДИМО
подсоединять к регулируемому счетчику.
Бойлеры, работающие на сжиженном
НЕОБХОДИМО подсоединять к регулятору.

нефтяном

газе,

Диаметр труб газопровода не должен быть менее 22 мм.
Счетчик или регулятор, а также подсоединение труб к счетчику
ДОЛЖНЫ проверяться поставщиком газа. Это необходимо для
обеспечения нормальной работы оборудования в соответствии
с требованиями по расходу и давлению газа.

▪ Горизонтальная
труба
топочных
газов
ДОЛЖНА
устанавливаться с уклоном 0,01 в направлении бойлера
(10 мм на метр) – (SBN В.2.5202001 – Приложение Ж,
раздел 9)
▪ Совместно используемые трубы топочных газов и системы
труб топочных газов ДОЛЖНЫ быть вертикальными без
сужений. Допускается не больше 2 изменений направления
оси трубы топочных газов. Угол отклонения от вертикали не
ДОЛЖЕН превышать 30°. (Национальный стандарт Б
В.2.533:2007 раздел 5.2.12)
▪ Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены
из огнестойких материалов ДОЛЖНО превышать 5 см и
ДОЛЖНО превышать 25 см в случае горючих или негорючих
материалов. (SBN В.2.5202001 – Приложение Ж, раздел 10)
НЕ допускается монтаж газового оборудования в следующих
местах:
▪ в коридорах общего пользования;

ОПАСНО!

▪ в туалетах;

В случае, если пахнет газом:
▪ немедленно позвоните в местную
компанию и установщику оборудования;

▪ Национальный стандарт Украины Б В.2.533:2007 – "Подача
тепла в многоквартирные жилые дома с использованием
теплогенераторов на газообразном топливе с закрытой
камерой сгорания с совместно используемыми трубами
топочных газов и системами труб топочных газов".

газовую

▪ позвоните по телефонному номеру поставщика,
указанного на боковой панели резервуара со
сжиженным газом (если применимо);
▪ отключите предохранительный клапан на счетчике/
регуляторе;

▪ в любых помещениях здания, в которых отсутствует окно с
фрамугой;
Установка возможна только при наличии следующей
сертификации: Разрешение на работу с газовым оборудованием
из государственного департамента охраны труда.

4
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4.1

Газовый бойлер

▪ немедленно откройте окна и двери;

4.1.1

Распаковка газового бойлера

▪ исключите доступ людей в область утечки газа.

ВСЕГДА доставляйте газовый бойлер как можно ближе к месту
монтажа в оригинальной упаковке.

▪ НЕ включайте и НЕ выключайте электрические
выключатели;
▪ НЕ зажигайте спичек и НЕ курите;
▪ устраните источники открытого огня;

3.2.6

Отвод газа

Системы
газоходов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
изменять
или
устанавливать способом, отличным от описанного в
инструкциях по монтажу. Ненадлежащее использование или
несанкционированное изменение прибора, газоходов или других
связанных компонентов и систем может привести к
недействительности
гарантии.
Изготовитель
не
несет
ответственности за ущерб, причиненный в результате таких
действий, за исключением законных прав.
НЕ допускается использовать детали системы газоходов,
приобретенные у различных поставщиков.

3.2.7

Местное законодательство

См. местные и национальные предписания.
Местное законодательство для Украины
Установите согласно:
▪ Технические нормы для устройств, работающих на
газообразном топливе (CMU № 856 от 24 сентября 2008 г.)

2
1

▪ Технические нормы на бойлеры горячей воды, работающие
на жидком или газообразном топливе (CMU № 748 от 24
августа 2008 г.) – аналог требований к эффективности
бойлеров 92/42/EEC
▪ Государственные строительные нормы B.2.5202001 "Подача
газа"
EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02
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5 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании
4.1.2
1

Снятие с газового бойлера

Снимите аксессуары.

b

c

a

a

b

a
b
c

5

c

Монтажная планка
Конденсатоуловитель
Инструкция по монтажу и инструкция по эксплуатации

Информация об агрегатах и
дополнительном
оборудовании

5.1

Идентификация

5.1.1

Идентификационная табличка: газовый
бойлер

Местоположение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо
разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими
играть. Возможная опасность: удушье.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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5 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании
Идентификация модели

a

b
c

No:
Anno:

d
e
f
r
h

Type:
NOx classe:
PIN:
G.C.:

Принадлежн Номер детали
ости
EKFGP7910

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий PF 60/100
25°45°

EKFGS0523

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 60/100
43°47°

EKFGS0524

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 60/100
48°52°

EKFGS0525

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 60/100
53°57°

EKFGP1296

Кровельный фартук из
алюминиевого листа для
защиты от атмосферных
воздействий 60/100 0°15°

EKFGP6940

Кровельный фартук из
алюминиевого листа для
защиты от атмосферных
воздействий 60/100

EKFGP2978

Комплект оголовка трубы
после прохода через стену
PP/GLV 60/100

EKFGP2977

Комплект оголовка трубы
после прохода через стену
низкопрофильный PP/GLV
60/100

EKFGP4651

Удлинитель PP/GLV
60/100×500 мм

EKFGP4652

Удлинитель PP/GLV
60/100×1000 мм

EKFGP4664

Колено PP/GLV 60/100 30°

EKFGP4661

Колено PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4660

Колено PP/GLV 60/100 90°

EKFGP4667

Измерительный тройник со
смотровой панелью PP/GLV
60/100

EKFGP4631

Стенной кронштейн Ø100

EKFGP1292

Комплект оголовка трубы
после прохода через стену
PP/GLV 60/100

EKFGP1293

Комплект оголовка трубы
после прохода через стену
низкопрофильный PP/GLV
60/100

EKFGP1294

Комплект дымоуловителя 60
(только для Великобритании)

EKFGP1295

Дефлектор дымовой трубы 60
(только для Великобритании)

Condensing boiler

i

g
k
l

Qnw(net)
PMW

kW
bar

m
n
o
p
q

Qn (net)
Pn
PMS
Tmax

kW
kW
bar
°C

j

0063
2013

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

5.2
5.2.1

Модель
Серийный номер
Год производства
Тип устройства
Класс NOx
ПИНкод: ссылка на нотифицированный орган
Страна назначения
Тип газа
Давление подачи газа (мбар)
Категория применения
Тепловая мощность для горячей воды бытового
потребления (кВт)
Максимальное давление горячей воды бытового
потребления (бар)
Тепловая мощность (нагрев помещения) (кВт)
Номинальная мощность (кВт)
Максимальное давление для нагрева помещения (бар)
Максимальная температура в подающем трубопроводе
(°C)
Питание
Номер в системе Совета по газу (GCN)

Комбинации агрегатов и
дополнительного оборудования
Перечень дополнительного
оборудования для газового бойлера

Принадлежн Номер детали
ости
EKFGP6837

EKFGS0518

EKFGS0519

Описание
Оголовок для крыши PP/GLV
60/100 AR460
Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 60/100
18°22°
Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 60/100
23°17°

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
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Описание
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5 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании
Принадлежн Номер детали
ости

Описание

EKFGP1284

Колено дымохода 60 90
(только для Великобритании)

EKFGP1285

Колено дымохода 60 45°
(2 шт.) (только для
Великобритании)

EKFGP1286

Удлинитель дымохода 60 L=
1000 вместе с кронштейном
(только для Великобритании)

EKHY075787

Комплект для пропана

EKHY090717

Комплект концентрических
соединений 80/125

EKHY090707

Комплект переходника на
двухтрубное соединение

EKHY093467

Крышка бойлера

EKFGW5333

Кровельный фартук из
алюминиевого листа для
защиты от атмосферных
воздействий 80/125

EKFGW6359

Комплект оголовка трубы
после прохода через стену
PP/GLV 80/125

EKFGP4801

Удлинитель PP/GLV
80/125×500 мм

EKFGP4802

Удлинитель PP/GLV
80/125×1000 мм

EKFGP4814

Колено PP/GLV 80/125 30°

EKFGP4811

Колено PP/ALU 80/125 90°

EKFGP4820

Смотровое колено Plus PP/
ALU 80/125 90° EPDM

EKFGP6864

Оголовок для крыши PP/GLV
80/125 AR300 RAL 9011

EKFGT6300

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 80/125
18°22°

EKFGP7909

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 80/125
23°27°

EKFGT6305

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 80/125
43°47°

EKFGT6306

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 80/125
48°52°

EKFGT6307

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий Pb/GLV 80/125
53°57°

EKFGP1297

Кровельный фартук из
алюминиевого листа для
защиты от атмосферных
воздействий 80/125 0°15°

EKFGP6368

Комплект тройника 1 для
гибких труб 100

EKFGP6354

Гибкая труба 10060 +
опорное колено

EKFGP6215

Комплект тройника 1 для
гибких труб 130 бойлера

EKFGS0257

Гибкая труба 13060 +
опорное колено

EKFGP4678

Соединение вытяжной трубы
60/100

EKFGP5461

Удлинитель PP 60×500

EKFGP5497

Верхняя часть вытяжной
трубы PP 100 с включенной
трубой топочных газов

EKFGP6316

Переходник для гибких труб
фиксированный PP 100

EKFGP6337

Верхний опорный кронштейн
из нержавеющей стали Ø100

EKFGP6346

Гибкая труба PP 100 L=10 м

EKFGP6349

Гибкая труба PP 100 L=15 м

Кровельный фартук для
защиты от атмосферных
воздействий PF 80/125
25°45° RAL 9011

Инструкция по монтажу и эксплуатации

10

Описание

Колено PP/ALU 80/125 45°

EKFGP4810

EKFGT6301

Принадлежн Номер детали
ости

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02

6 Подготовка
Принадлежн Номер детали
ости

Описание

Принадлежн Номер детали
ости

Описание

EKFGP6347

Гибкая труба PP 100 L=25 м

EKFGP6324

Соединитель гибких труб
PP 80

EKFGP6325

Соединитель гибких труб
PP 100

EKFGP6333

Дистанционирующее
устройство PP 80100

EKFGP4481

Кронштейн Ø100

EKFGP5197

Верхняя часть вытяжной
трубы PP 130 с включенной
трубой топочных газов

EKFGS0252

Переходник для гибких труб
фиксированный PP 130

EKFGP6353

Верхний опорный кронштейн
из нержавеющей стали Ø130

EKFGS0250

Гибкая труба PP 130 L=130 м

EKFGP6366

Соединитель гибких труб
PP 130

EKFGP1856

Комплект для гибких труб
PP Ø6080

6

Подготовка

6.1

Подготовка к монтажу газового
бойлера

Установите на стену гидравлическую коробку.

Сначала рекомендуется установить:
▪ трубопровод воды,
EKFGP4678

Соединение вытяжной трубы
60/100

EKFGP2520

Комплект для гибких труб PP
Ø80

EKFGP4828

Соединение вытяжной трубы
80/125

EKFGP6340

Гибкая труба PP 80 L=10 м

EKFGP6344

Гибкая труба PP 80 L=15 м

EKFGP6341

Гибкая труба PP 80 L=25 м

EKFGP6342

Гибкая труба PP 80 L=50 м

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
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▪ трубопровод хладагента,
▪ электрическое соединение модуля теплового насоса.
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7 Монтаж

7

7.2

Монтаж

Монтаж газового бойлера
ИНФОРМАЦИЯ

7.1

Открытие агрегата

7.1.1

Открытие газового бойлера

Для более простой установки газового бойлера
снимите верхнюю панель внутреннего агрегата.

7.2.1
1

Установка газового бойлера

Поднимите агрегат и выньте его из упаковки.

36kg

2

2

Снимите верхнюю панель с внутреннего агрегата.

3

Кронштейн для монтажа бойлера на модуле теплового
насоса уже смонтирован на задней стороне газового
бойлера.

4

Поднимите бойлер. Один человек должен поднимать
газовый бойлер с левой стороны (левая рука сверху и
правая рука снизу), а другой человек — с правой стороны
(левая рука снизу и правая рука сверху).

5

Наклоните верхнюю часть агрегата
кронштейна внутреннего агрегата.

6

Сдвиньте бойлер вниз, чтобы закрепить его кронштейн на
монтажном кронштейне внутреннего агрегата.

1
1

Откройте крышку дисплея.

2

Выверите оба винта.

3

Наклоните переднюю панель к себе и снимите ее.

7.1.2

монтажного

Открытие крышки распределительной
коробки газового бойлера

1

Откройте газовый бойлер в соответствии с инструкцией из
пункта "7.1.1 Открытие газового бойлера" на стр. 12.

2

Потяните вперед блок контроллера бойлера. Контроллер
бойлера наклонится вниз, обеспечивая доступ.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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7 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Перед включением бойлера ВСЕГДА заполняйте
конденсатоуловитель водой и устанавливайте его
на бойлер. Смотрите рисунок ниже.
▪ Если НЕ установить и не заполнить водой
конденсатоуловитель, топочные газы могут попасть
в помещение и привести к опасным ситуациям!
7

▪ Для размещения конденсатоуловителя переднюю
крышку НЕОБХОДИМО поднять вверх или
полностью снять.

Убедитесь в надежности фиксации газового бойлера и его
правильном выравнивании относительного внутреннего
агрегата.

7.2.2

Установка конденсатоуловителя
ИНФОРМАЦИЯ
В комплект поставки бойлера входит гибкая трубка
диаметром
25
мм,
надеваемая
на
конденсатоуловитель.

Предварительные
условия:
Перед
установкой
конденсатоуловителя бойлер НЕОБХОДИМО открыть.
1

Наденьте гибкую трубку (вспомогательное оборудование)
на выпуск конденсатоуловителя.

2

Заполните конденсатоуловитель водой.

3

Поднимите конденсатоуловитель как можно ближе к
соединителю конденсатоотводчика, расположенному под
газовым бойлером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для
предотвращения
замерзания
конденсата
рекомендуется использовать изолированные внешние
трубки с увеличенным диаметром до Ø32 мм.

7.3

Трубопровод конденсата
ИНФОРМАЦИЯ
Система
выпуска
конденсата
ДОЛЖНА
быть
выполнена из пластика. Использование какихлибо
других материалов не допускается. Канал выпуска
ДОЛЖЕН иметь уклон не менее 5~20 мм/м. Выпуск
конденсата через желоб НЕ допускается ввиду
опасности замерзания и повреждения материалов.

7.3.1

4

Подсоедините к сливу гибкую трубку (с перепускной трубкой
от клапана сброса давления, если применимо) через
открытое соединение.

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02

Внутренние соединения

По возможности, сливная труба конденсата должна быть
проложена и оконцована таким образом, чтобы обеспечить
самоточный слив от бойлера до подходящей внутренней точки
сброса сточных вод, такой как внутренний канализационный
стояк. Соединение с канализационной трубой должно быть
постоянным и надежным.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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7 Монтаж
b
c

b

a

≥75 mm
a

Ø22 mm
c

d

Ø22 mm

e
a
b
c

Выпуск конденсата из бойлера
Канализационный стояк
Не менее 450 мм и до 3х этажей

a
b
c

Если
первый
вариант
НЕВОЗМОЖЕН,
допускается
использовать внутренние канализационные трубы кухни, ванной
или стиральной машины. Сливную трубу конденсата следует
присоединять ниже водяного затвора.

d
e

7.3.2

Выпуск конденсата из бойлера
Канализационный стояк
Раковина или резервуар со встроенным перепускным
выпуском
Водяной затвор 75 мм и воздушный промежуток
Конденсатный насос

Внешние соединения

При использовании внешней трубы слива конденсата
необходимо принять приведенные ниже меры, направленные на
предупреждение замерзания:

a

b
100 mm
c

Ø22 mm

▪ Внешний участок трубы до точки сброса должен быть как
можно более коротким и максимально вертикальным. При
этом не должно быть горизонтальных участков, в которых
может скопиться конденсат.

≥75 mm

d
a
b
c
d

▪ Труба должна проходить максимально далеко внутри
помещения перед выходом наружу. Размер трубы до
перехода через стену следует увеличить до внутреннего
диаметра не менее 30 мм (при внешнем диаметре 32 мм).

Выпуск конденсата из бойлера
Канализационный стояк
Раковина или резервуар со встроенным перепускным
выпуском
Водяной затвор 75 мм и воздушный промежуток

Конденсатный насос

▪ Внешняя труба должна быть изолированной. Используйте
подходящую водостойкую и устойчивую к атмосферным
воздействиям изоляцию (для этой цели подходит изоляция
класса “O”).
▪ Количество трубопроводной арматуры и колен должно быть
минимальным. Чтобы внутренняя поверхность трубы была
как можно более гладкой, необходимо устранить все
внутренние задиры.

Если слив самотеком до внутренней конечной точки
НЕВОЗМОЖЕН физически, а также в ситуации, когда для
достижения подходящей точки сброса требуется использовать
длинные внутренние участки сливной трубы, конденсат следует
удалять при помощи специального конденсатного насоса
(приобретается по месту установки).
Выпускную трубу насоса следует подсоединять к подходящей
внутренней точки сброса сточных вод, такой как внутренний
канализационный стояк либо сливные трубы кухни, ванной или
стиральной машины. Соединение с канализационной трубой
должно быть постоянным и надежным.
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7.4

Соединение трубопроводов
воды

7.4.1

Подсоединение трубопровода воды к
газовому бойлеру

График гидравлического сопротивления для
контура горячей воды бытового потребления
l/min
15
13
11

Подсоединение трубопровода воды для
трубопровода горячей воды бытового
потребления
1

Тщательно очистите установку путем промывания.

9
7
5
3
1
bar
0

c

a
a
b
c

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Минимальный расход для режима горячей воды бытового
потребления равен 2 л/мин. Минимальное давление равно
0,1 бара. Низкий расход (<5 л/мин) может привести к
уменьшению комфорта. Задайте достаточно высокую уставку.

Подсоединение трубопровода воды к
трубопроводу нагрева помещения

b

Выпуск горячей воды бытового потребления
Впуск холодной воды
Клапан сброса давления (приобретается по месту
установки)

Используйте прямые бронзовые муфты
принадлежности модуля теплового насоса).

(вспомогательные

1

Трубопровод бойлера, предназначенный для нагрева
помещения, будет подключаться к внутреннему агрегату.

2

Установите клапан сброса давления согласно местным и
общегосударственным нормативам (если требуется).

2

Устанавливайте прямые бронзовые муфты так, чтобы они
обеспечивали идеальное соединение обоих модулей.

3

Подключите соединение горячей воды (Ø15 мм).

3

Затяните прямые бронзовые муфты.

4

Подключите соединение трубопровода холодной воды
(Ø15 мм).
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
В случае высоких уставок воды, подаваемой для
нагрева помещения (либо высокой фиксированной
уставки или высокой уставки метеозависимости при
низких окружающих температурах), теплообменник
бойлера может быть очень горячим, например 70°C.
Помните при потреблении воды, что сначала она
может оказаться очень горячей, например 50°C вместо
требуемой более низкой температуры.
В этом случае для предупреждения ожогов
рекомендуется установить термостатический клапан.
Это можно сделать по приведенной ниже схеме.

a

b

c
e

d
a=бойлер, b=горячая вода бытового потребления из
бойлера, c=вход холодной воды, d=душ, e=
термостатический клапан (приобретается по месту
установки)

b

a
a
b

Выпуск для нагрева помещения
Впуск от нагрева помещения

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предупреждения утечек прямые бронзовые муфты
следует затягивать тщательно. Максимальный момент
затяжки равен 30 Н·м.
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Заполнение контура воды бытового
потребления газового бойлера
1

7.5.2

Откройте главный кран для подачи давления в секцию
горячей воды.

2

Промойте теплообменник и трубопровод, открыв кран
горячей воды.

3

Не закрывайте кран, пока из трубопровода не выйдет весь
воздух.

4

Проверьте на предмет утечек все соединения, в том числе
и внутренние.

7.5

Соединение газового бойлера и
внутреннего агрегата кабелем связи

1

Откройте газовый бойлер.

2

Откройте крышку распределительной коробки газового
бойлера.

3

Удалите одну из больших заглушек выбивных отверстий на
правой стороне распределительной коробки газового
бойлера.

4

Пропустите разъем (более крупный) бойлера через
выбивное
отверстие.
Закрепите
кабель
в
распределительной
коробке,
проложив
его
за
предварительно присоединенными проводами.

Подключение электропроводки
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО
многожильные кабели.

7.5.1

используйте

Подсоединение основного источника
питания газового бойлера

1

Соедините
кабель
питания
газового
бойлера
предохранителем (a) (L: X22 (BRN), N: X24 (BLU)).

с

2

Соедините систему заземления
выводом заземления.

с

газового

бойлера

a

Результат: Газовый бойлер пройдет самопроверку.
отображается на служебном дисплее. По завершении проверки
на служебном дисплее отобразится
(режим ожидания). На
главном дисплее отобразится давление в барах.

b

a
b

Катушка электромагнита
Разъем X5

5

Установите вилочную часть разъема газового бойлера в
разъем X5 печатной платы газового бойлера. Катушка
электромагнита
должна
оказаться
снаружи
распределительной коробки газового бойлера.

6

Проложите кабель связи от газового бойлера к внутреннему
агрегату, как показано на рисунке ниже.

a

X2

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
Некоммутационная
коробка
с
предохранителем
ДОЛЖНА находиться на расстоянии не более 1 м от
устройства.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для установок в темных помещениях фиксированное
подключение является обязательным требованием.
При выполнении электрических работ ВСЕГДА
изолируйте источник электрического питания.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

16

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02

7 Монтаж

Откройте крышку распределительной коробки внутреннего
агрегата.

8

Установите вилочную часть разъема внутреннего агрегата
в разъем X39A печатной платы внутреннего агрегата.

X39A

7

7.6

Подсоединение газового
трубопровода

7.6.1

Подсоединение газовой трубы

1

Подсоедините газовый клапан к газовому штуцеру 15 мм
газового бойлера и затем имеющуюся в месте установки
трубу к газовому клапану в соответствии с местными
правилами.

2

Установите в газовое соединение газовый сетчатый
фильтр, поскольку газ может быть загрязненным.

3

Подключите газовый бойлер к источнику газа.

4

Проверьте все части на утечку газа при давлении не более
50 мбар (500 мм H2O). Соединение подаваемого газа не
должно испытывать никаких напряжений.

7.7

Подсоединение бойлера к
трубопроводу топочных газов

Газовый бойлер рассчитан на работу БЕЗ использования
воздуха помещения.
Газовый бойлер поставляется с концентрическим соединением
60/100 для трубы топочных газов и впускного воздуха. Имеется
также концентрический переходник на 80/125.
Концентрический переходник оснащен портами для измерения
топочных газов и впускного воздуха.
9

Закройте крышку распределительной коробки внутреннего
агрегата.

10 Закройте крышку распределительной коробки газового
бойлера.
11 Закройте газовый бойлер.

b

a

a
b

Порт для измерения топочных газов
Порт для измерения впускного воздуха

Трубы топочных газов и впускного воздуха можно также
подсоединять отдельно друг от друга. В качестве опции
предлагается изменение подключения газового бойлера с
концентрического на двухтрубное соединение.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При установке трубы топочных газов следует
учитывать
расположение
наружного
агрегата.
Отводимые топочные газы не должны затягиваться в
испаритель.
При установке трубы топочных газов и впускного
воздуха следует помнить об удобстве обслуживания
внутреннего агрегата. Если труба топочных газов и
впускного воздуха проложена назад над внутренним
агрегатом, доступ к расширительному баку будет
перекрыт, и при необходимости замены бака это
следует делать снаружи агрегата.

7.7.1

Модификация газового бойлера для
использования концентрического
соединения 80/125

Концентрическое соединение можно изменить с Ø60/100 на
Ø80/125 с помощью комплекта переходника.
1

Снимите концентрическую трубу с трубы топочных газов и
впускного воздуха в верхней части газового бойлера,
вращая ее против часовой стрелки.

2

Снимите уплотнительное кольцо с концентрической трубы и
установите его на фланец концентрического переходника
Ø80/125.

3

Поместите концентрический переходник в верхней части
устройства и поверните его по часовой стрелке, пока
измерительные порты не будут направлены прямо вперед.

4

Установите в переходник концентрическую трубу топочных
газов и впускного воздуха. Цельное уплотнительное кольцо
обеспечивает герметичное соединение.

5

Проверьте соединение внутренней трубы топочных газов и
конденсатосборника.
Обеспечьте
правильность
соединения.

7.7.2

Модификация концентрического
соединения 60/100 на двухтрубное
соединение

Концентрическое соединение можно изменить с Ø60/100 на
двухтрубное соединение 2× Ø80 с помощью комплекта
переходника.
1

Снимите концентрическую трубу с трубы топочных газов и
впускного воздуха в верхней части газового бойлера,
вращая ее против часовой стрелки.

2

Снимите уплотнительное кольцо с концентрической трубы и
установите его на фланец переходника двухтрубного
соединения Ø80.

3

Разместите соединение трубы топочных газов (Ø80) в
верхней части устройства и поверните его по часовой
стрелке, пока измерительные порты не будут направлены
прямо
вперед.
Цельное
уплотнительное
кольцо
обеспечивает герметичное соединение.

4

Снимите
крышку
соединения
впускного
воздуха.
Подсоедините трубу впускного воздуха надлежащим
образом. НЕ допускается использовать схему, при которой
забирается воздух помещения.

5

Проверьте соединение внутренней трубы топочных газов и
конденсатосборника.
Обеспечьте
правильность
соединения.

7.7.3

Расчет общей длины трубопровода

При увеличении сопротивления в трубе топочных газов и
впускного воздуха мощность устройства снижается. Снижение
мощности не должно превышать 5%.
Сопротивление в трубе топочных газов и впускного воздуха
зависит от следующих факторов:
▪ длина,
▪ диаметр,
▪ все компоненты (отводы, колена,…).
Общая допустимая длина трубы топочных газов и впускного
воздуха показана для каждой категории устройств. В случае
двухтрубного соединения длина труб рассчитана для Ø80 мм.
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Эквивалентная длина

Пример расчета для двухтрубного соединения
Длина

R/D=1
R/D=0,5

Отвод 90°

2м

Отвод 45°

1м

Колено 90°

4м

Колено 45°

2м

Труба

Длина трубы

Общая длина
трубы

Труба топочных
газов

L1+L2+L3+(2×2) м

13 м

Труба впускного
воздуха

L4+L5+L6+(2×2) м

12 м

Общая длина трубопровода = сумма длин прямых участков труб
+ сумма эквивалентных длин отводов и колен.

7.7.4

Категории устройств и длины
трубопроводов

Производитель
установки.

рекомендует

приведенные

ниже

способы

Установка отдельного бойлера
ИНФОРМАЦИЯ
Все длины трубопроводов в приведенных ниже
таблицах — максимально допустимые эквивалентные
длины трубопроводов.

R

R

R/D=1

R/D=0.5
D

В случае двухтрубного соединения все длины рассчитаны для
Ø80 мм. Для труб меньшего или большего диаметра допустимая
длина может быть соответственно меньше или больше. Для
меньших диаметров применяются следующие коэффициенты:

L1
L2

▪ Ø70: 0,59 × допустимая длина трубы для Ø80;

C53

▪ Ø60: 0,32 × допустимая длина трубы для Ø80;

L1

3

▪ Ø50: 0,15 × допустимая длина трубы для Ø80.
Для проверки расчетов сопротивления трубы топочных газов и
впускного воздуха и температуры стенки на ее конце
обращайтесь к производителю.

L2

D

C33

L1

2

L1

C13

C93

1

4

Горизонтальную
трубу
топочных
газов
НЕОБХОДИМО
прокладывать с наклоном 3° в сторону бойлера (50 мм на метр).
Для ее поддержки НЕОБХОДИМО использовать не менее 1
кронштейна на каждый метр длины. Лучшее место для
кронштейна — непосредственно перед соединением.

L5
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ДОЛЖНЫ

C13 (1)

C33 (2)

C13 (1)

C33 (2)

60/100

60/100

Двойная80

Двойная80

L1 (м)

L1 (м)

L1 (м)

L1 (м)

10

10

80

21

L2

L1

L6

Гибкие
трубы
топочного
газа
НЕ
использоваться в горизонтальных секциях.

L3

L4

ИНФОРМАЦИЯ

C13 (1)

C33 (2)

C93 (4)

C53 (3)

80/125

80/125

80/125

80

60/100

60

L1 (м)

L1 (м)

L1 (м)

L2 (м)

L1 (м)

L2 (м)

29

29

10

25

6

1

1

10
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Особое примечание о C53: максимальные длины L1 и L2
взаимосвязаны. Сначала определите длину L1; затем по
приведенному ниже графику определите максимальную длину
L2. Например: если длина L1 равна 2 м, L2 не может быть
длиннее 8 м.

L2

ИНФОРМАЦИЯ
Максимальные длины из приведенной ниже таблицы
относятся к каждому газовому бойлеру независимо от
других.
C83 (6)

11
10

C43 (5)

Двойная80

60/100

80/125

Двойная80

L1+L2 (м)

L1 (м)

L1 (м)

L1+L2 (м)

80

10

29

80

9

Особое примечание о C83: минимальные диаметры
объединенного трубопровода топочных газов приведены в
таблице ниже.

8
7

L2=–1.8×L1+11.8

Количество агрегатов

Минимальный Ø

2

130

3

150

4

180

5

200

6

220

7

230

8

250

9

270

10

280

11

290

12

300

6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

L1

Установка нескольких бойлеров

Особое примечание о C43: минимальные диаметры
объединенного трубопровода топочных газов и впускного
воздуха приведены в таблице ниже.

ИНФОРМАЦИЯ
Все длины трубопроводов в приведенных ниже
таблицах — максимально допустимые эквивалентные
длины трубопроводов.

L2

L1

L1

L1
C43
C83

5

5

6
L2

L1

C43

L1

C83
6

L1
C43
5

L2
C43
5

Горизонтальную
трубу
топочных
газов
НЕОБХОДИМО
прокладывать с наклоном 3° в сторону бойлера (50 мм на метр).
Для ее поддержки НЕОБХОДИМО использовать не менее 1
кронштейна на каждый метр длины. Лучшее место для
кронштейна — непосредственно перед соединением.

Количество Концентрическая труба
Две трубы
агрегатов Топочный Впускной Топочный Впускной
газ
воздух
газ
воздух
2

161

302

161

255

3

172

322

172

272

4

183

343

183

290

5

195

366

195

309

6

206

386

206

326

7

217

407

217

344

8

229

429

229

363

9

240

449

240

380

10

251

470

251

398

11

263

493

263

416

12

274

513

274

434

13

286

536

286

453

14

297

556

297

470

15

308

577

308

488

16

320

599

320

507

17

331

620

331

524

18

342

641

342

541

19

354

663

354

560

20

365

683

365

578

Особое примечание о C93 : минимальные внутренние размеры
вытяжной трубы должны быть 200×200 мм.

ИНФОРМАЦИЯ
Гибкие
трубы
топочного
газа
НЕ
использоваться в горизонтальных секциях.
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7.7.5

Применимые материалы

Материалы для трубы топочных газов и (или) впускного воздуха
ДОЛЖНЫ приобретаться согласно представленной ниже
таблице.
D BG BA HR HU RS SK SI ES PT PL GR CY IE RU TR CH UA MT EE LT LV BY UK FR B

C13

Daikin

C33

Daikin

C43

Daikin

C53

Daikin

C63

(a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (a) (a) (b)

C83

Daikin

C93

Daikin

(a)

(b)

7.7.6

Части трубопровода топочных газов и впускного
воздуха можно приобрести у 3х лиц. Все части,
приобретенные у внешнего поставщика, ДОЛЖНЫ
соответствовать стандарту EN14471.
НЕ допускается.

Положение трубы топочных газов

См. местные и государственные нормативы.
Специально для Украины
Отверстия в трубах топочных газов для удаления продуктов
сгорания из отопительного оборудования через наружную стену
здания без канала ДОЛЖНЫ устраиваться согласно инструкции
по монтажу производителя газового оборудования. Но
расстояние не должно быть меньше, чем указано в следующей
таблице (SBN В.2.5202001).
Размещение отводящего
канала

Минимальное расстояние в
м до устройства с
вентилятором
Тепловая нагрузка 1230 кВт

Под отверстием для впуска
воздуха

Установка газового отопительного оборудования с общей
тепловой мощностью от 30 кВт до 200 кВт допускается в
изолированных нежилых встроенных или пристроенных к
жилым
зданиям
помещениях,
которые
удовлетворяют
следующим требованиям:
▪ высота помещения превышает 2,5 м;
▪ доступна следующая естественная вентиляция:
▪ выходящий поток воздуха со скоростью 3 воздухообмена в
час;
▪ входящий поток воздуха равный выходящему потоку плюс
объем воздуха для горения газа (воздух забирается из
помещения);
▪ размеры оборудования для выпуска и подачи воздуха должны
рассчитываться;
▪ помещения ДОЛЖНЫ соответствовать представленным в
следующей таблице требованиям.
Общая тепловая мощность
газового отопительного
оборудования (кВт)

Объем помещения (м3)

<30

7,5

30~60

13,5

60~200

Согласно условиям
размещения и работы газового
оборудования, но НЕ меньше
15,0

7.7.7

Изоляция топочных газов от впускного
воздуха

Если температура материала трубы низкая, а температура и
влажность окружающей среды высокие, на внешней стороне
трубы может наблюдаться конденсация. Если имеется
опасность конденсации, установите влагостойкую изоляцию
толщиной 10 мм.

2,5

7.7.8

Рядом с отверстием для впуска 0,6
воздуха
Под окном

—

Рядом с окном

0,5

Над отверстием для впуска
воздуха или окном

0,25

Над уровнем земли или
поверхностью прохода

2,2

Под частями здания,
3
выступающими больше чем на
0,4 м
Под частями здания,
0,3
выступающими меньше чем на
0,4 м

Монтаж горизонтального трубопровода
топочных газов

Длина горизонтального трубопровода топочных газов 60/100 мм
может достигать максимального значения, указанного в
соответствующей таблице. Рассчитайте эквивалентную длину
согласно настоящей инструкции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу для частей,
приобретаемых на месте.
Горизонтальную
трубу
топочных
газов
НЕОБХОДИМО
прокладывать с наклоном 3° в сторону бойлера (50 мм на метр).
Для ее поддержки НЕОБХОДИМО использовать не менее 1
кронштейна на каждый метр длины. Лучшее место для
кронштейна — непосредственно перед соединением.

Под другим отводящим
каналом

2,5

ИНФОРМАЦИЯ

Рядом с другим отводящим
каналом

1,5

Гибкие
трубы
топочного
газа
НЕ
использоваться в горизонтальных секциях.

Под отверстием для впуска
воздуха

2,5
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7.7.9

Монтаж вертикального трубопровода
топочных газов

Имеется возможность поставки комплекта для вертикального
трубопровода топочных газов 60/100 мм. С помощью
дополнительных компонентов, которые можно приобрести у
поставщика вашего бойлера, комплект можно увеличить до
максимальной длины, указанной в соответствующей таблице
(не учитывая первое соединение бойлера).

7.8

Завершение установки газового
бойлера

7.8.1

Закрытие газового бойлера

1

Зацепите верхнюю часть передней панели за верхнюю
часть газового бойлера.

См. местные и государственные нормативы.

2

Наклоните нижнюю сторону передней панели к газовому
бойлеру.

7.7.11

3

Затяните оба винта крышки.

4

Закройте крышку дисплея.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу для частей,
приобретаемых на месте.

7.7.10

Дымоуловитель

Трубы топочных газов в пустотах

Неприменимо.

7.8.2
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8

Сброс газового бойлера

Конфигурирование

Сброс возможен только после возникновения ошибки.

8.1

Газовый бойлер

Предварительные условия: Над кнопкой
мигает светодиод,
а на главном дисплее отображается код ошибки.

8.1.1

Обзор: конфигурирование

Предварительные условия: Проверьте значение кода ошибки
(см. "Коды ошибок газового бойлера" на стр. 35) и устраните
ее причину.

1

3 4

2

5

6

7

8
1

Для перезагрузки газового бойлера нажмите кнопку

.

Температура для максимального нагрева
помещения
Более подробную информацию смотрите в
руководстве пользователя внутреннего агрегата.

a

b

c

d

e

f

Индикаторы и дисплеи
1
2
3
4
5
6
7
8

Вкл/выкл
Главный дисплей
Режим нагрева помещения
Режим горячей воды бытового потребления
Экономичный режим функции комфортной
температуры горячей воды бытового потребления
Режим функции комфортной температуры горячей
воды бытового потребления (непрерывный)
Служебный дисплей
Светодиод неисправности (мигает при неисправности)

Управление
a
b
c
d
e
f

8.1.2

Кнопка вкл/выкл
кнопка
кнопка
Выкл/эко/вкл функции комфортной температуры
горячей воды бытового потребления
Кнопка обслуживания
Кнопка сброса

Температура горячей воды бытового
потребления
Более подробную информацию смотрите в
руководстве пользователя внутреннего агрегата.

Реверсивный тепловой насос оснащен функцией поддержания
высокой температуры теплообменника, предназначенной для
предупреждения образования конденсата в распределительной
коробке газового бойлера.
В моделях, предназначенных только для нагрева, эту функцию
можно выключить в настройках параметров газового бойлера.
ИНФОРМАЦИЯ
НЕ выключайте функцию поддержания высокой
температуры, если газовый бойлер подключен к
реверсивному
внутреннему
агрегату.
Функцию
поддержания высокой температуры рекомендуется
всегда выключать, если газовый бойлер подключен к
внутреннему агрегату, используемому только для
нагрева.

Базовая конфигурация

Нажмите кнопку

.

Результат: Когда газовый бойлер включен, горит зеленый
светодиод над кнопкой .
Когда газовый бойлер выключен, на служебном дисплее
отображается черточка , свидетельствующая о подключенном
питании. В этом режиме на главном дисплее будет также
отображаться давление (в барах) в системе нагрева
помещения.

Функция комфортной температуры горячей
воды бытового потребления
Управление этой функцией осуществляется кнопкой режима
функции комфортной температуры горячей воды бытового
потребления ( ). Предусмотрены следующие функции:
▪ Вкл: горит светодиод
. Функция комфортной температуры
горячей
воды
бытового
потребления
включена.
Теплообменник будет поддерживаться при требуемой
температуре для обеспечения мгновенной выдачи горячей
воды.
▪ Эко: горит светодиод
. Функция комфортной температуры
горячей
воды
бытового
потребления
является
самообучаемой. Устройство способно подстроиться под
режим использования горячей воды. Например: температура
теплообменника НЕ будет поддерживаться в ночное время
либо при длительном отсутствии потребления.
▪ Выкл:
оба
светодиода
выключены.
Температура
теплообменника НЕ поддерживается. Например: чтобы из
кранов потекла горячая вода, требуется некоторое время.
При отсутствии необходимости в немедленной подаче
горячей воды, функцию комфортной температуры горячей
воды бытового потребления можно выключить.
EHYKOMB33A
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справочном

Функция поддержания высокой температуры

Включение/выключение газового бойлера
1

справочном

Функция защиты от замерзания
Бойлер оснащен внутренней функцией защиты от замерзания,
при необходимости автоматически включающейся, даже если
бойлер выключен. В случае значительного понижения
температуры теплообменника горелка зажжется и будет гореть,
пока температура снова не станет достаточно высокой. При
включенной функции защиты от замерзания на служебном
дисплее отображается символ .

Настройка параметров с помощью служебной
программы
Настройка газового бойлера выполнена на заводе в
соответствии со значениями по умолчанию. Изменение
параметров необходимо выполнять в соответствии с
приведенной ниже таблицей.
1

Нажмите одновременно кнопки
и
, пока на главном и
служебном дисплеях не отобразится цифра .

2

Нажимайте кнопки
отобразятся буквы

3

Нажмите кнопку
дисплее.

4

Установите требуемое значение на служебном дисплее
кнопками и .

5

По завершении всех настроек нажимайте кнопку
на служебном дисплее не отобразится буква .

Результат:
завершено.

и
, пока на главном дисплее не
(служебная программа).
для задания параметра на служебном

Перепрограммирование

газового

, пока
бойлера

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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ИНФОРМАЦИЯ
▪ Для выхода из меню без сохранения изменений
параметров нажмите кнопку .
▪ Для загрузки заводской настройки газового бойлера
нажмите кнопку
.
Параметры газового бойлера
Индикация

Параметр

Диапазон

Значение по Описание
умолчанию

Служебная программа

—

—

Тип установки

0~3

0

Для получения доступа к настройкам
установщика введите код служебной
программы (=15)
▪ 0=Комби
▪ 1=Только нагрев + внешний
резервуар горячей воды бытового
потребления
▪ 2=Только горячая вода бытового
потребления (система нагрева не
требуется)
▪ 3=Только нагрев
Рекомендуется не изменять этот
параметр.

Длительность работы насоса
системы нагрева помещения

0~3

0

▪ 0=Работает только в
завершающей промывки

период

▪ 1=Насос работает непрерывно
▪ 2=Насос работает непрерывно
под управлением выключателя
MIT
▪ 3=Насос включается
выключателем

внешним

Этот параметр не оказывает
влияния.
Максимальная мощность,
используемая для нагрева
помещения

.

Максимальная производительность
насоса нагрева помещения

Максимальная мощность,
используемая для системы горячей
воды бытового потребления

.

—

~100%

70%

Максимальная мощность,
используемая для нагрева.
Выражена в процентах от
максимального значения,
задаваемого параметром .
Настоятельно рекомендуем не
изменять это значение.

80

В газовом бойлере не предусмотрен
насос нагрева помещения.
Изменение этого параметра не
оказывает влияния.

100%

Максимальная мгновенная
мощность, используемая для
системы горячей воды бытового
потребления. Выражена в процентах
от максимального значения,
задаваемого параметром .
Поскольку используется 2
разрядный дисплей, максимальным
отображающимся значением
является 99. Тем не менее, имеется
возможность установки для этого
параметра значения 100% (значение
по умолчанию). Настоятельно
рекомендуем не изменять это
значение.

Минимальная температура подачи
по кривой нагрева

10°C~25°C

15°C

НЕ изменяйте это значение на
бойлере. Используйте вместо этого
интерфейс пользователя.

Максимальная температура подачи
по кривой нагрева

30°C~90°C

90°C

НЕ изменяйте это значение на
бойлере. Используйте вместо этого
интерфейс пользователя.
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Индикация

Параметр

Диапазон

Значение по Описание
умолчанию

Минимальная внешняя температура –9°C~10°C
по кривой нагрева

–7°C

НЕ изменяйте это значение на
бойлере. Используйте вместо этого
интерфейс пользователя.

Максимальная внешняя
температура по кривой нагрева

25°C

НЕ изменяйте это значение на
бойлере. Используйте вместо этого
интерфейс пользователя.

Период завершающей промывки
0~15 мин
насоса системы нагрева помещения

1 мин

Изменение этого параметра не
влияет на работу блока.

Период завершающей промывки
0~15 мин
насоса системы нагрева помещения
после работы в режиме горячей
воды бытового потребления

1 мин

Изменение этого параметра не
влияет на работу блока.

Положение 3ходового клапана или
электромагнитного клапана

15°C~30°C

0~3

0

▪ 0=Запитан в
помещения

режиме

нагрева

▪ 1=Запитан в режиме горячей воды
бытового потребления
▪ 2=Запитан при любом запросе
тепла (нагрев помещения, горячая
вода
бытового
потребления,
экономия/комфорт)
▪ 3=Регулировка зоны
Бустер

0~1

0

Изменение этого параметра не
влияет на работу блока.

Ступенчатая модуляция

0~1

1

▪ 0=Выключен в режиме нагрева
помещения
▪ 1=Включен в
помещения

режиме

нагрева

Рекомендуется не изменять этот
параметр.
Минимальная частота вращения в
режиме нагрева помещения

23%~50%

23%

Диапазон регулирования 23~50%
(40=пропан).
При использовании природного газа
рекомендуется не изменять этот
параметр.

.

.

Минимальная производительность
насоса нагрева помещения

—

Минимальная частота вращения в
режиме горячей воды бытового
потребления

23%~50%

Минимальная температура подачи
при запросе OT. (термостат
OpenTherm)

10°C~16°C

Реверсивный параметр

0~1

40

23%

В газовом бойлере не предусмотрен
насос нагрева помещения.
Изменение этого параметра не
оказывает влияния.
Диапазон регулирования 23~50%
(40=пропан).
При использовании природного газа
рекомендуется не изменять этот
параметр.

40°C

1

Изменение этого параметра не
влияет на работу блока.
Этот параметр управляет
включением функции поддержания
высокой температуры газового
бойлера. Используется только в
моделях с реверсивным тепловым
насосом и НИКОГДА не должен
выключаться. Он ДОЛЖЕН
выключаться в моделях,
предназначенных только для
нагрева (путем установки в 0).
▪ 0=функция выключена
▪ 1=функция включена

Пусковая частота вращения для
нагрева помещения
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50%~99%

50%

Это частота вращения вентилятора
перед розжигом горелки для
нагрева. Рекомендуется не изменять
этот параметр.
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Индикация
.

Параметр

Диапазон

Значение по Описание
умолчанию

Пусковая частота вращения для
50%~99%
горячей воды бытового потребления

Максимальная частота вращения
вентилятора

50%

45~50

48

Это частота вращения вентилятора
перед мгновенным розжигом горелки
для горячей воды бытового
потребления. Рекомендуется не
изменять этот параметр.
Этот параметр используется для
установки максимальной частоты
вращения вентилятора.
Рекомендуется не изменять этот
параметр.

Уставка нагрева помещения
60°C~90°C
(температура потока) в процессе
нагрева внешнего резервуара
горячей воды бытового потребления

85°C

НЕ изменяйте это значение на
бойлере. Используйте вместо этого
интерфейс пользователя.

.

Температура комфорта

0°C / 40°C~65°C

0°C

Уставка температуры для функции
экономии/комфорта. Если значение
равно 0°C, температура экономии/
комфорта такая же, что и уставка
горячей воды бытового
потребления. В противном случае
температура экономии/комфорта
находится в диапазоне от 40°C до
65°C.

.

Время ожидания после запроса
нагрева помещения от термостата.

0 мин~15 мин

0 мин

Изменение этого параметра не
влияет на работу блока.

Время ожидания после запроса
0 мин~15 мин
горячей воды бытового потребления
до получения ответа на запрос
нагрева помещения.

0 мин

Время ожидания бойлером до
получения ответа на запрос нагрева
помещения после запроса горячей
воды бытового потребления.

.

.

Количество дней в экономичном
режиме.

1~10

3

Период предупреждения
цикличности в режиме нагрева
помещения

0 мин~15 мин

Опорное значение для горячей воды 243036
бытового потребления

5 мин

36

Количество дней в экономичном
режиме.
Минимальное время отключения в
режиме нагрева помещения.
Рекомендуется не изменять этот
параметр.
▪ 24: Неприменимо.
▪ 30: Неприменимо.
▪ 36: Только для EHYKOMB33AA*.

Максимальная мощность для нагрева
помещения

Функция защиты от замерзания

Заводская уставка максимальной мощности для нагрева
помещения ( ) равна 70%. Если требуется большая или
меньшая мощность, можно изменить частоту вращения
вентилятора. Зависимость мощности устройства от частоты
вращения
вентилятора
приведена
в
таблице
ниже.
Настоятельно рекомендуется НЕ изменять это значение.

Бойлер оснащен внутренней функцией защиты от замерзания,
при необходимости автоматически включающейся, даже если
бойлер выключен. В случае значительного понижения
температуры теплообменника горелка зажжется и будет гореть,
пока температура снова не станет достаточно высокой. При
включенной функции защиты от замерзания на служебном
дисплее отображается символ .

Требуемая мощность (кВт)

Значение на служебном
дисплее (% от макс. частоты
вращения)

Переход на газ другого типа

26,2

83

25,3

80

22,0

70

19,0

60

15,9

50

12,7

40

9,6

30

7,0

25

Имейте в виду, что мощность газового бойлера в процессе
горения увеличивается медленно и снижается сразу после
достижения требуемой температуры подаваемой воды.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Работы с газовыми частями должны выполняться
ТОЛЬКО
квалифицированными
специалистами.
ВСЕГДА соблюдайте местные и национальные
правила. Газовый клапан опломбирован. Переход на
газ другого типа и/или снятие пломбы ЗАПРЕЩЕНЫ в
Бельгии. Обратитесь к дилеру.
Если к устройству подведен газ другого типа, чем
установленный производителем, НЕОБХОДИМО заменить
газометрический блок. Имеется возможность заказа комплектов
модификации для перехода на газ другого типа. Смотрите
"5.2.1 Перечень дополнительного оборудования для газового
бойлера" на стр. 9.
1

Выключите бойлер и изолируйте его от питания.
EHYKOMB33A
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2

Закройте газовый кран.

3

Снимите переднюю панель с устройства.

4

Отверните гайку (a) над газовым клапаном и поверните
газосмесительную трубку (b) назад.

5

Замените уплотнительное кольцо (c) и газовый жиклер (d)
на части из комплекта модификации.

6

Смонтируйте части в обратном порядке.

7

Откройте газовый кран.

8

Проверьте герметичность
газовым клапаном.

9

Включите питание.

Уставка концентрации углекислого газа

газовых

соединений

10 Проверьте герметичность газовых соединений
газового клапана (в процессе работы).

перед

Уставка CO2 задана на заводе и, как правило, не требует
изменений. Уставку можно проверить путем измерения
процентной концентрации CO2 в топочных газах. В случае
нарушения регулировки, замены газового клапана или перехода
на газ другого типа регулировку необходимо проверить и при
необходимости исправить в соответствии с приведенными ниже
инструкциями.
Всегда проверяйте процентную концентрацию CO2 при открытой
крышке.
Проверка уставки концентрации углекислого газа
1

Выключите модуль теплового насоса через интерфейс
пользователя.

2

Выключите газовый бойлер кнопкой
служебном дисплее.

3

Снимите переднюю панель с газового бойлера.

4

Снимите контрольную пробку
анализатора топочных газов.

после

11 Затем проверьте диапазон концентрации CO2 в виде
верхнего ( на дисплее) и нижнего ( на дисплее) значений.
12 Разместите наклейку с указанием нового типа газа в
нижней части газового бойлера рядом с паспортной
табличкой.

(a)

.

отображается на

и

введите

зонд

13 Разместите наклейку с указанием нового типа газа рядом с
газовым клапаном поверх имеющейся.
14 Установите на место переднюю панель.

a

ИНФОРМАЦИЯ
Перед введением зонда в контрольный
необходимо завершить процедуру запуска.

b
a

ИНФОРМАЦИЯ

c
d

a
b
c
d

порт

Дождитесь выхода газового бойлера на устойчивый
режим. Подсоединение измерительного зонда до
выхода на устойчивый режим может привести к
неправильным показаниям. Рекомендуется подождать
не менее 30 минут.
5

Включите газовый бойлер кнопкой
нагрева помещения.

6

Выберите уставку верхнего предела путем одновременного
нажатия кнопки
и двух нажатий кнопки . На служебном
дисплее отобразится заглавная буква
. На интерфейсе
пользователя
отобразится
Занят.
НЕ
выполняйте
измерения при отображении строчной буквы
. В этом
случае необходимо нажать кнопки
и еще раз.

7

Дождитесь стабилизации показаний. Подождите не менее 3
минут и сравните процентную концентрацию CO2 со
значениями из таблицы ниже.

Гайка
Газосмесительная трубка
Уплотнительное кольцо
Газовый жиклер

ИНФОРМАЦИЯ
Газовый бойлер настроен на работу с типом газа G20
(20 мбар). Однако если подводится газ G25 (25 мбар),
газовый бойлер может эксплуатироваться без
модификации.
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Значение CO2
при макси
мальной мощ
ности

Природный
газ G20

Природный Пропан P Пропан P
газ G25 (в
G31
G31
Бельгии) (30/50 мбар) (37 мбар)

Максимальное
значение

9,6

8,3

10,8

Минимальное
значение

8,6

7,3

9,8

8

a

Запишите
процентную
концентрацию
CO2
при
максимальной мощности. Это важно для последующих
этапов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕВОЗМОЖНО
отрегулировать
процентную
концентрацию CO2 во время работы тестовой
программы
. Если процентная концентрация CO2
отличается от значений в таблице выше, обратитесь в
местную обслуживающую организацию.

9

a

Регулировочный винт с колпачком

Результат измерения
при максимальной
мощности

Измененные значения CO2 (%) при
минимальной мощности (с
открытой передней крышкой)
Природный газ
Пропан 3P (G31,
2H (G20, 20 мбар) 30/50/37 мбар)

10,8

—

10,5±0,1

Выберите уставку нижнего предела, одновременно и
однократно нажав кнопки
и
.
отобразится на
служебном дисплее. На интерфейсе пользователя
отобразится Занят.

10,6

10,3±0,1

10,4

10,1±0,1

10,2

9,9±0,1

10 Дождитесь стабилизации показаний. Подождите не менее 3
минут и сравните процентную концентрацию CO2 со
значениями из таблицы ниже.

10,0

9,8±0,1

Значение CO2
при
минимальной
мощности

Природный
газ G20

Природный Пропан P Пропан P
газ G25 (в
G31
G31
Бельгии) (30/50 мбар) (37 мбар)
(a)

Максимальное
значение
Минимальное
значение
(a)

8,4

7,4

9,4

9,4

9,8
9,0±0,1

9,4

8,9±0,1

9,2

8,8±0,1

9,0

8,7±0,1

8,8

8,6±0,1

8,6

8,5±0,1

12 Выключите устройство кнопкой
и установите на место
контрольную
пробку.
Обеспечьте
герметичность
соединения.

После измерения процентной концентрации CO2 и
регулировки уставки наденьте колпачок и установите на
место контрольную пробку. Обеспечьте герметичность
соединений.

4

Выберите уставку верхнего предела путем одновременного
нажатия кнопки
и двух нажатий кнопки . На служебном
дисплее отобразится заглавная буква .

5

Измерьте процентную концентрацию CO2 . Если процентная
концентрация CO2 все еще отличается от приведенных в
таблице значений, означающих процентную концентрацию
CO2 при максимальной мощности, обратитесь к местному
дилеру.

6

Для выхода из тестовой программы одновременно нажмите
кнопки и .

7

Установите на место переднюю панель.

13 Установите на место переднюю панель.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

—

3

Значение CO2 при максимальной мощности,
записываемое в качестве уставки верхнего предела.

11 Если процентная концентрация CO2 при максимальной и
минимальной мощности находится в пределах диапазона
из приведенных выше таблиц, уставка CO2 бойлера
правильная. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ отрегулируйте
уставку CO2 в соответствии с инструкцией из следующей
главы.

9,6±0,1

9,6

Работы с газовыми частями должны выполняться
только квалифицированными специалистами.
Регулировка уставки концентрации углекислого газа
ИНФОРМАЦИЯ
Регулируйте уставку CO2 только после ее проверки и в
случае, когда регулировка необходима. Никакие
регулировки газового клапана не допускаются без
предварительного разрешения от местного дилера
Daikin . Регулировка газового клапана и/или снятие
пломбы ЗАПРЕЩЕНЫ в Бельгии. Обратитесь к дилеру.
1

Снимите колпачок регулировочного винта. На рисунке
регулировочный винт показан уже со снятым колпачком.

2

Поверните винт (a) для увеличения (по часовой стрелке)
или уменьшения (против часовой стрелки) процентной
концентрации CO2 . Выбрать значение можно по таблице
ниже.
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9 Операция

9
9.1

Операция

Режим ожидания (на служебном дисплее ничего не
отображается)

Обзор: Эксплуатация

Горит светодиод над кнопкой
и, возможно, один из
светодиодов функции комфортной температуры горячей воды
бытового потребления. Газовый бойлер находится в состоянии
ожидания запроса нагрева помещения и/или горячей воды
бытового потребления.

Этот газовый бойлер с плавным регулированием отличается
высокой эффективностью. Это обусловлено регулированием
мощности в соответствии с требуемым количеством теплоты. В
алюминиевом теплообменнике имеются 2 раздельных медных
контура. В результате раздельных контуров нагрева помещения
и горячей воды бытового потребления подача воды в эти
системы может выполняться независимо, но не одновременно.
Газовый бойлер оснащен электронным контроллером,
выполняющим в режимах нагрева помещения и горячей воды
бытового потребления следующие функции:
▪ пуск вентилятора,
▪ открытие газового клапана,
▪ розжиг горелки,
▪ постоянный контроль и управление пламенем.
Контур горячей воды бытового потребления бойлера можно
использовать без подключения и заполнения центральной
системы отопления.

Вращение насоса после нагрева помещения
После каждой операции нагрева помещения насос продолжает
работать.
Управление
этой
функцией
осуществляется
внутренним агрегатом.
Отключение бойлера после достижения требуемой
температуры
Контроллер бойлера может временно прекратить запрос
нагрева
помещения.
Горелка
погаснет.
Отключение
выполняется по достижении требуемой температуры. В
условиях слишком быстрого падения температуры и истечения
периода предупреждения цикличности отключение отменяется.
Самопроверка
Проверка состояния датчиков контроллером бойлера. В течение
проверки контроллер бойлера НЕ выполняет какихлибо других
задач.
Вентиляция

9.2

Нагрев

Нагрев управляется внутренним агрегатом. При наличии
запроса от внутреннего агрегата бойлер запускается в режиме
нагрева.

При запуске устройства вентилятор включается на пусковой
скорости. После достижения пусковой скорости зажигается
горелка. После выключения горелки и во время последующего
вентилирования будет отображаться код.
Розжиг

9.3

Горячая вода бытового
потребления

Поскольку подача горячей воды обладает приоритетом по
сравнению с нагревом, при каждом запросе горячей воды
бойлер переключается в режим горячей воды бытового
потребления. Если одновременно поступает запрос нагрева:
▪ при использовании только теплового насоса последний
обеспечит нагрев и выдачу горячей воды бытового
потребления. Бойлер будет обойден.
▪ при использовании только бойлера в режиме горячей воды
бытового потребления нагрев помещения НЕ выполняется, но
горячая вода бытового потребления подается.
▪ при одновременном использовании теплового насоса и
бойлера тепло будет обеспечиваться тепловым насосом, а
бойлер будет обойден и переключен в режим горячей воды
бытового потребления для подачи горячей воды бытового
потребления.

9.4

Режимы работы

Ниже приведены отображаемые на служебном дисплее коды
различных режимов работы.
Выключенное состояние
Газовый бойлер не работает, но подключен к источнику
питания. При поступлении запросов нагрева помещения и/или
горячей воды бытового потребления не будет никакой реакции.
Функция защиты от замерзания включена. Это означает, что при
слишком низкой температуре воды в газовом бойлере
теплообменник будет подогреваться. Если применимо, функция
поддержания высокой температуры также будет включена.

После достижения пусковой скорости нагревателя горелка
поджигается электрическими искрами. В процессе розжига на
служебном дисплее отображается код. Если горелка НЕ
зажглась, новая попытка розжига осуществляется через
15 секунд. Если горелка НЕ зажглась после 4 попыток, бойлер
переключается в аварийный режим.
Режим горячей воды бытового потребления
Подача горячей воды бытового потребления обладает
приоритетом над нагревом помещения, выполняемым газовым
бойлером. Если датчик расхода определит наличие запроса
горячей воды бытового потребления более 2 л/мин, нагрев
помещения
газовым
бойлером
прекращается.
После
достижения заданной скорости вентилятора и розжига горелки
контроллер бойлера переходит в режим горячей воды бытового
потребления.
В режиме горячей воды бытового потребления скорость
вентилятора
и,
следовательно,
мощность
устройства,
регулируются контроллером газового бойлера с целью
достижения уставки температуры горячей воды бытового
потребления.
Температура подаваемой горячей воды бытового потребления
задается с помощью интерфейса пользователя гибридного
модуля. Более подробную информацию смотрите в справочном
руководстве пользователя.
Функция комфортной температуры горячей воды
бытового потребления/Функция защиты от замерзания/
Функция поддержания высокой температуры
отображается на дисплее при активной функции комфортной
температуры горячей воды бытового потребления, функции
защиты от замерзания или функции поддержания высокой
температуры.

При включенной функции защиты от замерзания или функции
поддержания высокой температуры на дисплее будет
отображаться символ
(нагрев теплообменника). В этом
режиме на главном дисплее можно также считать значение
давления (в барах) в системе нагрева помещения.
EHYKOMB33A
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10 Пусконаладка
режим нагрева помещения
При поступлении запроса нагрева помещения от внутреннего
модуля запускается вентилятор, затем разжигается горелка и
включается режим нагрева помещения. В режиме нагрева
помещения скорость вентилятора и, следовательно, мощность
устройства, регулируются контроллером газового бойлера с
целью достижения уставки температуры воды, подаваемой в
систему нагрева помещения. В режиме нагрева помещения
уставка температуры воды, подаваемой в систему нагрева
помещения, отображается на рабочей панели.
Температура воды, подаваемой в систему нагрева помещения,
задается с помощью интерфейса пользователя гибридного
модуля. Более подробную информацию смотрите в справочном
руководстве пользователя.

10

Пусконаладка

10.1

Выпуск воздуха из газовой
линии

1

Подсоедините подходящий манометр к газовому клапану.
Статическое давление ДОЛЖНО быть 20 мбар.

и
или автоматически через 10 минут. Для выполнения
тестового включения выключите систему с помощью
интерфейса пользователя.
Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя
отображается главный экран, и выключены запросы нагрева
помещения и горячей воды бытового потребления.
Ошибки газового бойлера или модуля теплового насоса не
допускаются. В процессе тестового включения газового бойлера
на
интерфейсе
пользователя
отображается
слово
“busy” (Занят).
Программа

Комбинация
кнопок

Включение горелки на
минимальной
мощности

и

Включение горелки при
максимальной уставке
мощности для нагрева
помещения

и

(1×)

Включение горелки при
максимальной уставке
для горячей воды
бытового потребления

и

(2×)

Останов программы
тестового включения

11

Индикация

и

Фактическая
ситуация

Техническое и иное
обслуживание
ПРИМЕЧАНИЕ
Техническое
обслуживание
следует
проводить
желательно ежегодно. Оно должно выполняться
установщиком или сотрудником сервисной службы.

11.1

Техника безопасности при
техобслуживании
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

2

Выберите тестовую программу “ ”. Смотрите "10.2 Тестовое
включение газового бойлера" на стр. 30. Статическое
давление ДОЛЖНО быть 20 мбар (+ или – 1 мбар). Если
рабочее давление <19 мбар, мощность газового бойлера
уменьшится, и требуемые показания сжигания могут
оказаться НЕ достигнутыми. НЕ меняйте отношение
воздуха и/или газа. Для получения достаточного рабочего
давления газ ДОЛЖЕН подаваться правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность электростатического
разряда
Перед выполнением любых работ по техническому и
иному обслуживанию коснитесь металлической части
агрегата, чтобы снять статическое электричество и
защитить плату.

ИНФОРМАЦИЯ
Убедитесь, что рабочее давление на впуске НЕ
мешает функционированию других установленных
газовых устройств.

10.2

Тестовое включение газового
бойлера

Газовый бойлер оснащен функцией тестового включения.
Активация этой функции приведет к запуску вентилятора на
фиксированной скорости без использования регулирующих
функций. Функции безопасности остаются активными. Тестовое
включение останавливается одновременным нажатием кнопок
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11.1.1

Открытие газового бойлера

Смотрите "7.1.1 Открытие газового бойлера" на стр. 12.

11.2

Разборка газового бойлера

1

Выключите устройство.

2

Выключите основной источник питания устройства.

3

Закройте газовый кран.

4

Снимите переднюю панель.

5

Дождитесь остывания устройства.
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11 Техническое и иное обслуживание
6

Отверните гайку соединения в основании трубы топочных
газов, вращая ее против часовой стрелки.

7

Сдвиньте трубу топочных газов вращением по часовой
стрелке, пока нижний край трубы не окажется над
соединением поддона конденсатоотводчика.

9

Поднимите поддон конденсатоотводчика с левой стороны
от соединения с конденсатоуловителем.

10 Поверните
его
вправо
вместе
с
соединением
конденсатоуловителя над краем основного поддона.

8

Потяните вперед нижний край трубы и снимите ее вниз,
вращая попеременно по часовой стрелке и против часовой
стрелки.
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11 Техническое и иное обслуживание
11.4

Сборка газового бойлера
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
▪ При установке различных уплотнений осматривайте
их на предмет повреждения, отвердевания, износа,
волосяного растрескивания и/или обесцвечивания.
Замените их при необходимости.
▪ Проверьте расположение уплотнений.
▪ Если датчики S1 и/или S2 не установлены или
установлены неправильно, это может привести к
серьезным повреждениям.
▪ В случае НЕПРАВИЛЬНОЙ
частей гарантия аннулируется.

11 Толкните заднюю часть поддона конденсатоотводчика вниз
от соединения с теплообменником и снимите ее.

установки

снятых

1

Проверьте правильность положения уплотнения вокруг
передней крышки.

2

Установите переднюю крышку на теплообменник и
закрепите ее винтами с внутренним шестигранником, надев
на них зубчатые пружинные шайбы.

3

Равномерно затяните винты с внутренним шестигранником,
вращая их вручную шестигранным ключом по часовой
стрелке.

4

Затяните газовое соединение под газовым клапаном.

5

Подключите разъем вентилятора
розжига на газовый клапан.

6

Установите конденсатоотводчик путем смещения по
поддону выпуска теплообменника, при этом соединение
конденсатоуловителя должно все еще находиться перед
основным поддоном.

и

установите

блок

a

12 Отсоедините разъем вентилятора и снимите блок розжига с
газового клапана.
13 Разберите соединение с нижней стороны газового клапана.
14 Выверните винты с внутренним шестигранником из
передней крышки и снимите движением вперед гнездо в
сборе с газовым клапаном и вентилятором.
ПРИМЕЧАНИЕ
Действуйте осторожно, чтобы НЕ повредить горелку,
изоляционную пластину, газовый клапан, трубопровод
подачи газа и вентилятор.

11.3

Чистка внутренних поверхностей
газового бойлера

1

Очистите теплообменник сверху вниз пластиковой щеткой
или сжатым воздухом.

2

Очистите нижнюю поверхность теплообменника.

3

Промойте водой поддон конденсатоотводчика.

4

Промойте водой конденсатоуловитель.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

32

a

7

Основной поддон

Поверните слив конденсата влево и толкните его вниз в
соединение конденсатоуловителя. При выполнении этой
операции необходимо проследить за тем, чтобы задняя
часть поддона конденсатоотводчика оперлась на выступ в
задней части основного поддона.

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02

12 Возможные неисправности и способы их устранения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Перед проведением проверки распределительной
коробки агрегата обязательно проследите за тем,
чтобы агрегат был отключен от сети. Выключите
соответствующий автоматический выключатель.
▪ Если сработало защитное устройство, отключите
агрегат от сети электропитания и найдите причину
срабатывания защиты, только после этого можно
возвращать устройство в исходное состояние.
НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и
не меняйте их значения с заводских настроек по
умолчанию.
При
невозможности
установить
причину проблемы обратитесь к дилеру.
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8

Заполните конденсатоуловитель водой и установите его на
соединение под поддоном конденсатоотводчика.

9

Продвиньте в верхнюю крышку трубу топочных газов с
верхним концом вокруг переходника топочных газов,
вращая ее против часовой стрелки.

Во
избежание
опасности
вследствие
непреднамеренного сброса термовыключателя, данное
устройство НЕ должно подключаться к внешнему
переключателю, например, таймеру, или к цепи,
которая регулярно включается и выключается
устройством.
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

10 Установите нижней конец в поддон конденсатоотводчика и
затяните гайку соединения по часовой стрелке.
11 Откройте газовый кран и проверьте газовые соединения
под газовым клапаном и на монтажном кронштейне на
утечки.
12 Проверьте систему нагрева помещения и водяные трубы на
утечки.
13 Включите основной источник питания.
14 Включите устройство нажатием кнопки

12.2

Решение проблем на основе
признаков

12.2.1

Признак: горелка НЕ зажигается

Возможные причины
.

Способ устранения

Газовый кран закрыт.

Откройте газовый кран.

Воздух в газовом кране.

Выпустите воздух из газовой
трубы.

16 Проверьте регулировку смеси газ/воздух.

Слишком низкое давление
подачи газа.

Обратитесь в газоснабжающую
компанию.

17 Установите корпус и затяните 2 винта на левой и правой
сторонах дисплея.

Горелка не зажигается.

Замените электрод зажигания.

Отсутствие искры.
Неисправность блока розжига
на газовом клапане.

▪ Проверьте электропроводку.

15 Проверьте переднюю крышку, соединение вентилятора на
передней крышке и компоненты трубы топочных газов на
утечки.

18 Закройте крышку дисплея.
19 Проверьте подачу воды в систему нагрева помещения и
подачу горячей воды.

12

Возможные неисправности
и способы их устранения

12.1
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крышку

свечи

▪ Замените блок розжига.
НЕПРАВИЛЬНАЯ регулировка Проверьте регулировку.
смеси газ/воздух.
Смотрите "Проверка уставки
концентрации углекислого
газа" на стр. 27.
Неисправность вентилятора.

▪ Проверьте электропроводку.
▪ Проверьте предохранитель.
При
необходимости
замените вентилятор.

Общие правила

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

▪ Проверьте
зажигания.

Загрязненный вентилятор.

Очистите вентилятор.

Неисправность газового
клапана.

▪ Замените газовый клапан.
▪ Измените
регулировку
газового клапана, смотрите
"Проверка
уставки
концентрации
углекислого
газа" на стр. 27.
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12 Возможные неисправности и способы их устранения
12.2.2

Признак: горелка зажигается с шумом

Возможные причины
Слишком высокое давление
подачи газа.

Неправильный зазор между
электродами.

Способ устранения
Возможно, неисправно
домовое реле давления.
Обратитесь в газоснабжающую
компанию.
▪ Замените штифт зажигания.
▪ Проверьте
зазор
электродами.

между

НЕПРАВИЛЬНАЯ регулировка Проверьте уставку. Смотрите
смеси газ/воздух.
"Проверка уставки
концентрации углекислого
газа" на стр. 27.
Слабая искра.

Возможные причины
Горелка НЕ зажигается.

12.2.5

Замените электрод зажигания.
Замените блок розжига на
газовом клапане.

Признак: пониженная мощность

Возможные причины

▪ Очистите
устройство
и
трубопровод топочных газов.

Признак: режим нагрева помещения НЕ
обеспечивает требуемой температуры

Возможные причины

28.3~30.2 mm

Неправильная уставка
метеозависимости.

12.2.3

Зазор между электродами (±4,5 мм)

Отсутствие циркуляции в
устройстве.

Проверьте наличие
циркуляции. ДОЛЖНЫ быть
открыты не менее 2 или 3
радиаторов.

Питание бойлера НЕ
соответствует устройству.

Отрегулируйте питание.
Смотрите "Максимальная
мощность для нагрева
помещения" на стр. 26.

Признак: резонанс в горелке

Возможные причины
Слишком низкое давление
подачи газа.

Способ устранения
Возможно, неисправно
домовое реле давления.
Обратитесь в газоснабжающую
компанию.

Рециркуляция топочных газов. Проверьте топочные газы и
подачу воздуха.
НЕПРАВИЛЬНАЯ регулировка Проверьте регулировку.
смеси газ/воздух.
Смотрите "Проверка уставки
концентрации углекислого
газа" на стр. 27.

12.2.4

Признак: газовый бойлер не нагревает
помещение

Возможные причины

Отсутствие передачи тепла по Удалите накипь или промойте
причине накипи или засорения теплообменник на стороне
в теплообменнике.
контура нагрева помещения.

12.2.7

Признак: нет горячей воды бытового
потребления

Возможные причины

Способ устранения

Горелка НЕ зажигается в
Замените датчик S3.
режиме горячей воды бытового
потребления: неисправность
датчика S3.
Горелка НЕ зажигается.

Смотрите "12.2.1 Признак:
горелка НЕ зажигается" на
стр. 33.

Способ устранения

Ошибка теплового насоса

Проверьте интерфейс
пользователя.

Сбой связи с тепловым
насосом.

Проверьте правильность
монтажа кабеля связи.

Неправильные уставки
теплового насоса.

Проверьте уставки по
инструкции для теплового
насоса.

На служебном дисплее
отображается “ ”, газовый
бойлер выключен.

Включите газовый бойлер
нажатием кнопки .

Ток отсутствует (24 В)

▪ Проверьте электропроводку.
▪ Проверьте разъем X4.

Горелка НЕ зажигается для
Замените датчик S1 или S2.
нагрева помещения:
Смотрите "Коды ошибок
неисправность датчика S1 или газового бойлера" на стр. 35.
S2.
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Способ устранения
Проверьте уставку через
интерфейс пользователя и при
необходимости измените ее.

Слишком низкая температура. Повысьте температуру воды
для нагрева помещения.

a
a

Способ устранения

При высокой частоте вращения ▪ Проверьте
устройство
и
мощность снизилась более чем трубопровод топочных газов
на 5%.
на предмет засорения.

12.2.6

Проверьте зазор между
электродами.

Способ устранения
Смотрите "12.2.1 Признак:
горелка НЕ зажигается" на
стр. 33.

12.2.8

Признак: режим горячей воды
бытового потребления НЕ
обеспечивает требуемой температуры

Возможные причины
Слишком большой расход
горячей воды бытового
потребления.

Способ устранения
Отрегулируйте впускной узел.

Слишком низкая уставка
Увеличьте уставку для горячей
температуры водяного контура. воды бытового потребления на
домашней странице горячей
воды бытового потребления
интерфейса пользователя.
Отсутствие передачи тепла по
причине накипи или засорения
в теплообменнике на стороне
контура горячей воды бытового
потребления.

Удалите накипь или промойте
теплообменник на стороне
контура горячей воды бытового
потребления.

EHYKOMB33A
Тепловой насос Daikin Altherma hybrid – модуль газового бойлера
4P3530671B – 2014.02

12 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные причины

Способ устранения

Температура холодной воды
<10°C.

Слишком низкая температура
воды на впуске.

Температура горячей воды
бытового потребления
колеблется между горячим и
холодным состоянием.

▪ Слишком низкий расход.
Чтобы
гарантировать
комфорт,
рекомендуется
минимальный расход воды
5 л/мин.
▪ Увеличьте
уставку
для
горячей
воды
бытового
потребления на домашней
странице
горячей
воды
бытового
потребления
интерфейса пользователя.

12.3

Перечень кодов ошибок и возможных способов их устранения
приведен в таблице ниже.
Код
Причина
ошибки

Способ устранения

10, 11,
12, 13,
14

Неисправность
датчика S1

▪ Проверка проводки

20, 21,
22, 23,
24

Неисправность
датчика S2

▪ Проверка проводки

0

Неисправность
Замена S1 и/или S2
датчика,
выявленная после
самопроверки

1

Слишком высокая ▪ Воздух в устройстве
температура
▪ Насос НЕ работает

Решение проблем на основе
кодов ошибок

Более подробно правила устранения неисправностей для
каждой ошибки приведены в руководстве по обслуживанию.

12.3.1

▪ Замена S2

▪ Недостаточный
устройство

При возникновении проблемы в интерфейсе пользователя
появляется код ошибки. Важно понять суть проблемы и принять
меры до сброса кода ошибки. Это должно выполняться
лицензированным установщиком или дилером.
В данной главе приведен обзор кодов ошибок и содержание
кода ошибки при его появлении в интерфейсе пользователя.

▪ Замена S1

расход

через

▪ Радиаторы закрыты
▪ Слишком низкая уставка насоса
2

Перепутаны
датчики S1 и S2

▪ Проверка проводки

4

Отсутствие
сигнала пламени

▪ Газовый кран закрыт

Коды ошибок: Обзор

▪ Замена S1 и S2
▪ Отсутствие или неправильная
регулировка
зазора
между
электродами

Коды ошибок газового бойлера

▪ Давление подаваемого газа
слишком низкое или отсутствует

Контроллер на газовом бойлере определяет неисправности и
указывает их путем отображения на дисплее кодов ошибок.

▪ Газовый клапан или
розжига НЕ запитаны
5

6

блок

Плохой сигнал
пламени

▪ Забит конденсатоотводчик

Неисправность
обнаружения
пламени

▪ Замена кабеля зажигания
колпачка свечи зажигания

▪ Проверка регулировки газового
клапана
и

▪ Замена блока розжига
▪ Замена контроллера бойлера

Если контроллер обнаружил неисправность, начинает мигать
светодиод. После устранения неисправности контроллер можно
перезагрузить нажатием кнопки
.

8

Ненадлежащая
▪ Задевание
вентилятора
за
частота вращения
корпус
вентилятора
▪ Проводка между вентилятором
и корпусом
▪ Проверка проводки на предмет
плохого контакта
▪ Замена вентилятора

29, 30
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Неисправность
реле газового
клапана

Замена контроллера бойлера
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13 Глоссарий

13

Глоссарий

Дилер
Торговый представитель по продукции.
Уполномоченный установщик
Квалифицированный
мастер,
выполнять монтаж оборудования.

уполномоченный

Потребитель
Лицо, являющееся
оператором изделия.

владельцем

изделия

и/или

Действующие нормативы
Все международные, европейские, национальные и
местные директивы, законы, положения и/или кодексы,
которые относятся и применимы к определенному
устройству или территории.
Обслуживающая компания
Квалифицированная компания, способная выполнять
или координировать действия по необходимому
обслуживанию оборудования.
Руководство по монтажу
Инструкция по монтажу, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет
порядок установки, настройки и обслуживания.
Руководство по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет
порядок эксплуатации.
Принадлежности
Этикетки, руководства, информационные буклеты и
оборудование, поставляемые вместе с изделием,
которые должны быть установлены в соответствии с
инструкциями в сопроводительной документации.
Дополнительное оборудование
Оборудование, произведенное или утвержденное
Daikin, которое можно использовать вместе с изделием
согласно
инструкциям
в
сопроводительной
документации.
Оборудование, приобретаемое отдельно
Оборудование, не произведенное Daikin, которое можно
использовать вместе с изделием согласно инструкциям
в сопроводительной документации.
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14 Технические данные

14

Технические данные

14.1

Компоненты

14.1.1

Компоненты: газовый бойлер
l

k

s
i

j

c

e

q

a
d
f

g
o

n

t

h
m

b
r

p

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m

Газовый клапан
Панель управления бойлером
Датчик S1
Датчик S2
Вентилятор
Датчик расхода
Датчик давления в контуре нагрева помещения
Кабель питания 230 В переменного тока без вилки
(разделанный)
Ручной выпуск воздуха
Смотровое стекло
Крышка отверстия впускного воздуха
Переходник трубы топочных газов (используется
ТОЛЬКО совместно с коленом из трубопровода
топочных газов)
Плата с зажимами/клеммная колодка X4
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n
o
p
q
r
s
t

Поддон конденсатоотводчика
Датчик горячей воды S3
Конденсат S3
Теплообменник
Панель управления и дисплей
Электрод ионизации/зажигания
Месторасположение паспортной таблички
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14 Технические данные
Вид снизу

a
a
b
c
d
e

b

c

d

e

Выпуск воды для нагрева помещения
Выпуск горячей воды бытового потребления
Впуск газа
Впуск горячей воды бытового потребления
Впуск воды для нагрева помещения

14.2

Электрическая схема

14.2.1

Электрическая схема: газовый бойлер
h

230 V~/50 Hz

g

i
S1
S2
S7

S3

S5

a

1
4

1
6
8

d

c

1
5

X5
1
5
3 67
4
8

a
b
c
d
e
f
g
h
i
S1
S2
S3
S5
S7
X1
X2
X3
X5
X7

X7

X3

4
3
1
2

1= 0 V
2= 24 V=
3= Tacho
4= Pwm

1 2 3 4 5 6 7 8
4 3 2 1
(230 V~) X2 X1 (230 V~)
3.15
AT
3-4=
2-3=
e
1 =

Выводы заземления теплообменника
Крышка свечи зажигания
Контроллер бойлера
Выводы заземления контроллера бойлера
Предохранитель (3,15 А T)
Газовый клапан и блок розжига
Зонд ионизации/зажигания
Напряжение питания от сети
Вентилятор
Датчик расхода
Датчик возврата
Датчик горячей воды бытового потребления
Переключатель поток
Датчик давления воды в контуре нагрева помещения
Газовый клапан и электрод зажигания
Основной источник питания (2=фаза (BRN), 4=ноль
(BLU))
Питание вентилятора (230 В)
Кабель связи бойлера
Соединение датчиков
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1
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1
7

b
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14 Технические данные
14.3

Технические характеристики

14.3.1

Технические характеристики: газовый
бойлер

EHYKOMB33AA*
Страна назначения – давление
подаваемого газа

EHYKOMB33AA*
Функция
Модуль теплового насоса
Категория устройства
Страна назначения – давление
подаваемого газа

G30 (30 мбар),

Нагрев – горячая вода
бытового потребления

G31 (30 мбар)

EHYHBH05

Кипр – G20 (20 мбар),

EHYHBH/X08

G30 (28~30 мбар),

C13, C33, C43, C53, C63,
C83, C93

Польша – G20 (20 мбар),

G31 (37 мбар)

Великобритания – G20
(20 мбар),

G30 (37 мбар),
G31 (37 мбар)

G31 (30~37 мбар)

Ирландия – G20
(20 мбар),

Босния и Герцеговина –
G20 (20 мбар)

G30 (28~30 мбар),

Сербия – G20 (20 мбар),

G31 (37 мбар)

G30 (25~35 мбар)
Франция – G20
(20 мбар),

Страна назначения – давление
подаваемого газа

G31 (37 мбар)

G31 (37 мбар)

Эстония – G20
(20 мбар),

Бельгия – G20 (20 мбар),
G25 (25 мбар),

G30 (30 мбар)

G31 (37 мбар)

Турция – G20 (20 мбар),

Болгария – G20
(20 мбар),

G30 (28~30 мбар),
G31 (37 мбар)

G30 (30 мбар),

Мальта – G30 (30 мбар),

G31 (30 мбар)
Испания – G20
(20 мбар),
G21 (37 мбар)

G31 (30 мбар)
Страна назначения – давление
подаваемого газа

Беларусь – G20
(17~25 мбар)

G30 (50 мбар)
Словения – G20
(20 мбар),

Литва – G20 (20 мбар),
G30 (30 мбар)

G30 (30 мбар)

G30 (28~30 мбар),
G31 (37 мбар)
Греция – G20 (20 мбар),

G30 (30 мбар),
Россия – G20
(17~25 мбар)

G30 (30 мбар),

Португалия – G20
(20 мбар),

Латвия – G20 (20 мбар),

G31 (30 мбар)

Словакия – G20
(20 мбар),

Страна назначения – давление
подаваемого газа

Швейцария – G20
(20 мбар),
G30 (28~30 мбар),

G25 (25 мбар),
Страна назначения – давление
подаваемого газа

Хорватия – G20
(20 мбар),

Страна назначения – Категория газа

Великобритания –
II2H3P
Босния и Герцеговина –
I2H
Франция – II3Esi3P
Бельгия – II2E(s)3P

G30 (28~30 мбар),

Болгария – II2H3P

G31 (37 мбар)

Испания – II2H3P

Венгрия – G25 (25 мбар),

Словакия – II2H3P

G30 (30 мбар),

Словения – II2H3B/P

G31 (30 мбар)
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14 Технические данные
EHYKOMB33AA*
Страна назначения – Категория газа

Португалия – II2H3+
Греция – II2H3+
Венгрия – II2HS3P

EHYKOMB33AA*
Корпус
Цвет

Белый – RAL9010

Материал

Хорватия – II2H3P
Кипр – II2H3+
Польша – II2ELwLs3P
Ирландия – II2H3+
Швейцария – II2H3+
Страна назначения – Категория газа

Упаковка (В×Ш×Г)

820×490×270 мм

Агрегат (В×Ш×Г)

710×450×240 мм

Чистый вес агрегата

36 кг

Эстония – II2H3P

37 кг

Турция – II2H3+

Упаковочные материалы

Картон/PP (ремни)

Упаковочные материалы (масса)

Латвия – II2H3P

Основные элементы

Литва – II2H3P

Водяной теплообменник

1 кг
Алюминий

Водяной контур нагрева помещения

Газовая
0,78~3,39 м3/ч
3

Потребление газа (G25)

0,90~3,93 м /ч

Потребление газа (G31)

0,30~1,29 м3/ч

Класс NOx

Размеры

Вес агрегата с упаковкой

Мальта – I3P

Потребление газа (G20)

Листовой метал с
защитным покрытием

5

Центральный нагрев

Соединения трубопровода нагрева
помещения

Ø22 мм

Материал трубопровода
Предохранительный клапан

Cu
См. руководство на
внутренний агрегат

Манометр

Да

Тепловая нагрузка (Hi)

7,6~27,0 кВт

Дренажный/наполнительный клапан

Нет

Тепловая мощность для нагрева
помещения (80/60)

8,2~26,6 кВт

Запорные клапаны

Нет

Воздуховыпускной клапан

Да

Энергоэффективность в режиме
нагрева помещения (низшая теплота
сгорания 80/60)

98%

Энергоэффективность в режиме
нагрева помещения (низшая теплота
сгорания 40/30 (30%))

107%

15~80°C

Падение давления

См. кривую ESP в
руководстве по
применению для
установщика.

Горячая вода бытового потребления

Энергоэффективность в режиме
горячей воды бытового потребления
(низшая теплота сгорания)

7,6~32,7 кВт
105%

Рабочий диапазон

40~65°C

Расход горячей воды бытового
потребления (уставка 60°C)

9 л/мин

Расход горячей воды бытового
потребления (уставка 40°C)

15 л/мин

3 бар

Контур горячей воды бытового потребления
Соединения трубопровода горячей
воды бытового потребления

Рабочий диапазон

Тепловая мощность для горячей
воды бытового потребления

Максимальное давление в контуре
нагрева помещения

Материал трубопровода
Газовое соединение
Соединение трубы топочных газов/
впускного воздуха

Ø15 мм
Cu
Ø15 мм
Концентрическое
соединение Ø60/100 мм

Электрическая система
Напряжение питания
Количество фаз питания
Частота питания

230 В
1~
50 Гц

Класс IP

IP44

Максимальное потребление
электроэнергии

55 Вт

Потребление электроэнергии (в
режиме ожидания)

2 Вт

a

a

a
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