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▪ Язык оригинальной документации английский. Документация
на любом другом языке является переводом.
▪ Меры
предосторожности,
описанные
в
настоящем
документе,крайне важны, поэтому их нужно тщательно
соблюдать.
▪ К установке системы и к выполнению всех операций, о
которых рассказывается в руководстве по монтажу и в
справочнике
монтажника,
допускаются
ТОЛЬКО
уполномоченные специалисты по монтажу.
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1 Общая техника безопасности
1.1.1

Значение предупреждений и символов

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

ОПАСНО!
Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или
серьезной травме.
ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
поражению электрическим током.

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

ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
ожогам от крайне высоких или низких температур.

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

ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
взрыву.

▪ 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
МАТЕРИАЛ

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

▪ НЕ дотрагивайтесь
хладагента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
травме малой или средней тяжести.

до

случайно

вытекшего

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обозначает полезные советы или дополнительную
информацию.

НЕ
прикасайтесь
к
воздухозаборнику
алюминиевым пластинам блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Символ

Пояснения

▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и
оборудование на агрегате.
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и
стоять на нем.

Перед выполнением любых работ по
техническому и иному обслуживанию
ознакомьтесь с содержанием руководства по
техобслуживанию.

1.2

Для установщика

1.2.1

Общие требования

Если возникли сомнения по поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к продавцу оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ
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.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем приступать к установке
оборудования, ознакомьтесь с содержанием
руководства по монтажу и эксплуатации, а
также с инструкциями по прокладке
электропроводки.

Дополнительную информацию см. в
справочном руководстве для монтажника и
пользователя.

или

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать проникновения воды, работы на
наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую
погоду.
В соответствии с действующими нормативами может быть
необходимо наличие журнала со следующей информацией:
данные об техническом обслуживании, ремонтные работы,
результаты проверок, периоды отключения,…
Кроме того, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке размещается на
видном месте следующая информация:
▪ инструкция по аварийному отключению системы
▪ название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
▪ название, адрес и номер круглосуточного телефона для
получения помощи.
Руководящие указания по техническому паспорту для стран
Западной Европы изложены в стандарте EN378.

1.2.2

Место установки

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

Руководство по применению для установщика
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1 Общая техника безопасности
▪ Проследите за тем, чтобы место монтажа выдерживало вес и
вибрацию блока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
сбрасывать
хладагент
непосредственно
в
окружающую
среду.
Воспользуйтесь
вакуумным
насосом
для
вакуумирования системы.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ В потенциально взрывоопасной атмосфере.

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии
утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

▪ Проследите
за
проветривалось.
отверстия.

тем,
НЕ

чтобы
пространство
хорошо
перекрывайте
вентиляционные

▪ 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.
▪ Где выделяются коррозионные испарения (например, пары
серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может
привести к утечке хладагента.

1.2.3

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве
по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что установка трубопровода хладагента
соответствует действующим нормативам. В Европе
применяется стандарт EN378.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проследите за тем, чтобы прокладываемые по месту
эксплуатации
трубопроводы
и
выполняемые
соединения
НЕ
подвергались
воздействию
механического напряжения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае утечки хладагента примите надлежащие
меры предосторожности. Если происходит утечка
хладагента, немедленно проветрите помещение.
Возможные риски:
▪ Избыточная концентрация хладагента в закрытом
помещении
может
привести
к
недостатку
кислорода.

▪ Когда требуется вскрыть контур циркуляции
хладагента,
обращаться
с
хладагентом
НЕОБХОДИМО в соответствии с действующим
законодательством.

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород.
Хладагент можно заправлять только после выполнения
проверки на утечки и осушки вакуумом.
▪ Если необходима дозаправка, см. паспортную табличку на
блоке. В ней указан тип хладагента и его необходимое
количество.
▪ Заправка блока хладагентом произведена на заводе, но в
зависимости от размера труб и протяженности трубопровода
некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.
▪ Используйте
только
инструменты,
специально
предназначенные для работы с используемым в системе
типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление
давлению и предотвратить попадание в систему посторонних
частиц.

Если

То

Предусмотрена трубка сифона Не переворачивайте баллон
при заправке.
(т. е. на баллоне имеется
отметка “Установлен сифон
для заправки жидкости”)

НЕ предусмотрена трубка
сифона

Осуществляйте заправку при
перевернутом вверх дном
баллоне.

открытым
токсичные

ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО
Откачка хладагента в случае протечки. Правило,
которое
необходимо
соблюдать
при
откачке
хладагента из системы в случае его протечки:
▪ НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией
откачки из блока, обеспечивающей сбор всего
хладагента из системы с его закачкой в наружный
блок. Возможное следствие: Самовозгорание и
взрыв работающего компрессора из-за поступления
в него воздуха.
▪ Пользуйтесь отдельной системой рекуперации,
чтобы НЕ включать компрессор блока.

4

компрессора
НЕ
сверх
указанного

▪ Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не
давайте
давление
в
систему,
превышающее
максимально допустимое (указано на паспортной
табличке блока).

Руководство по применению для установщика

▪ Во
избежание
поломки
заправляйте
хладагент
количества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хладагент

▪ Если хладагент соприкасается с
пламенем,
могут
образовываться
соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
▪ Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в
газовой фазе может привести к нарушению нормальной
работы системы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После завершения или временного прерывания
заправки немедленно перекройте клапан резервуара с
хладагентом. Если клапан сразу же НЕ перекрыть,
заправка может продолжаться под действием
остаточного
давления.
Возможное
следствие:
Недопустимое количество хладагента.
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1 Общая техника безопасности
1.2.4

Солевой раствор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции
по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выбранный
солевой
раствор
соответствовать действующим нормативам.

ДОЛЖЕН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае утечки солевого раствора примите
надлежащие меры предосторожности. В случае утечки
солевого раствора немедленно проветрите помещение
и обратитесь к местному дилеру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температура внутри блока может значительно
превышать температуру в помещении, например, она
может достигать 70°C. В случае утечки солевого
раствора горячие компоненты внутри блока могут
создавать опасную ситуацию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании и установке оборудования
НЕОБХОДИМО
соблюдать
правила
техники
безопасности
и
защиты
окружающей
среды,
определенные в соответствующем законодательстве.

1.2.5

Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве
по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве
ЕС 98/83 EC.

1.2.6

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

▪ Перед
снятием
крышки
распределительной коробки, перед выполнением
электромонтажных работ или перед касанием
электрических
компонентов
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

▪ Убедитесь в том, что электропроводка по месту
установки системы соответствует действующим
законодательным нормам.
▪ Прокладка
электропроводки
ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна
осуществляться
в
соответствии
с
прилагаемыми к аппарату схемами.
▪ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в
пучок кабели, следите за тем, чтобы они не
соприкасались с трубами и острыми краями.
Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не
оказывалось внешние давление.
▪ Обязательно
выполните
заземление.
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
заземление
блока
на
трубопроводы инженерных сетей, разрядники и
телефонные линии. Ненадежное заземление может
привести к поражению электрическим током.
▪ Для питания системы необходима отдельная цепь
электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к
электрической цепи, которая уже подает питание на
другое оборудование.
▪ Проследите за установкой предохранителей или
размыкателей цепи.
▪ Необходимо установить предохранитель утечки на
землю. Невыполнение этого требования может
привести к поражению электрическим током или к
возгоранию.
▪ 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.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Электрическая система
ОПАСНО!
ТОКОМ

▪ Используйте ТОЛЬКО медные провода.

электрических

При подсоединении электропроводки питания сначала
необходимо устанавливать соединение с землей, а
затем выполнять токоведущие соединения. При
отсоединении электропроводки питания сначала
необходимо разрывать токоведущие соединения, а
затем – соединение с землей. Длина проводов между
креплением электропроводки питания и самой
клеммной колодкой должна быть такой, чтобы
токоведущие провода натягивались прежде чем
окажется натянут провод заземления в случае
натяжения электропроводки питания при ослаблении
ее крепления.

деталей

▪ НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой
сервисной панелью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если НЕТ заводской установки, то стационарная
проводка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке дополнительно
оснащается главным выключателем или другими
средствами разъединения по всем полюсам в
соответствии
с
условиями
категории
перенапряжения III.
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Руководство по применению для установщика

5

2 Информация о документации
▪ Руководство по монтажу наружного агрегата:

ПРИМЕЧАНИЕ
Меры
предосторожности
электропроводки питания:

при

прокладке

▪ Инструкции по монтажу
▪ Вид: печатный (в коробке с наружным агрегатом)
▪ Справочное руководство установщика:
▪ Подготовка к монтажу, практический опыт, справочная
информация,…

▪ НЕ
подключайте
к
клеммной
колодке
электропитания провода разной толщины (люфт в
контактах электропроводки питания может привести
к перегреву).
▪ Подключать провода одинаковой толщины следует,
как показано на рисунке выше.
▪ Подсоедините провод электропитания и надежно
зафиксируйте его во избежание воздействия
внешнего давления на клеммную колодку.
▪ Для
затяжки
винтов
клемм
используйте
соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой
головкой повредит головку и сделает адекватную
затяжку невозможной.
▪ Излишнее затягивание
привести к их поломке.

винтов

клемм

может

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.
ПРИМЕЧАНИЕ
Применимо только в случае трехфазного питания и
пуска
компрессора
посредством
ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
Если существует вероятность обратной фазы после
мгновенного отключения питания и подачи и
отключения напряжения в ходе работы системы,
подключите в определенном месте цепь защиты
обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе
может послужить причиной поломки компрессора и
других компонентов.

2

Информация о
документации

2.1

Информация о настоящем
документе

▪ Вид: электронный в виде файлов на веб-странице http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
Последние редакции предоставляемой документации доступны
на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.
Язык оригинальной документации английский. Документация на
любом другом языке является переводом.
Технические данные
▪ Подборка самых свежих технических данных размещена на
региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
▪ Полные технические данные в самой свежей редакции
размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal
(требуется авторизация).
Онлайн-инструменты
Помимо
комплекта
документации
установщики
пользоваться некоторыми онлайн-инструментами:
▪ Heating Solutions Navigator
▪ Этот пакет содержит разнообразные инструменты,
упрощающие монтаж и конфигурацию систем отопления.
▪ Для доступа к Heating Solutions Navigator требуется
регистрация на платформе Stand By Me. Более подробную
информацию
см.
по
адресу
https://
professional.standbyme.daikin.eu.
▪ Daikin e-Care
▪ Мобильное приложение для установщиков и специалистов
по
обслуживанию,
в
котором
можно
выполнять
регистрацию, настройку и диагностику систем отопления.
▪ Ниже приведены QR-коды для скачивания этого
мобильного приложения на устройства на базе iOS и
Android. Для скачивания этого приложения требуется
регистрация на платформе Stand By Me.
App Store

2.2

Целевая аудитория
Уполномоченные установщики
Комплект документации
Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:

▪ Вид: печатный (в коробке с наружным агрегатом)

Руководство по применению для установщика
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Google Play

Общий обзор руководства по
применению для установщика
Глава

Описание

Общие правила техники Инструкции по технике безопасности,
безопасности
которые необходимо прочитать перед
установкой
Информация о
документации

Имеющаяся документация для
установщика

Информация о блоке

Распаковка блоков и снятие
аксессуаров

Информация об
агрегатах и
дополнительном
оборудовании

▪ Обозначение блоков

▪ Общие правила техники безопасности:
▪ Инструкции по технике безопасности, которые необходимо
прочитать перед установкой

могут

▪ Возможные комбинации агрегатов
и дополнительного оборудования
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3 Информация о блоке
Глава

Описание

Подготовка

Рекомендуемые действия и
сведения, необходимые перед
выездом на место монтажа

Монтаж

Порядок действий и необходимые
сведения, касающиеся монтажа
системы

Передача потребителю

Передаваемые компоненты и
инструктаж потребителя

Пусконаладка

Порядок действий и необходимые
сведения, касающиеся пуско-наладки
системы после настройки

Техническое и иное
обслуживание

Порядок технического и иного
обслуживания блоков

Утилизация

Порядок утилизации системы

Технические данные

Технические характеристики системы

Глоссарий

Определение терминов

1

2

3

Информация о блоке

3.1

Обзор: информация о блоке

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать после
доставки ящика с наружным блоком к месту установки.
Соблюдайте следующие меры предосторожности:
▪ Непосредственно после доставки блок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях
НЕОБХОДИМО сразу же поставить в известность
представителя компании-перевозчика.

3.2.2
1

Откройте наружный агрегат.

2

Снимите аксессуары.

a

▪ Заранее наметьте путь, по которому будете заносить блок в
помещение.

Наружный агрегат

3.2.1

Чтобы распаковать наружный агрегат

b

1×

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

3.2

Для снятия аксессуаров с наружного
агрегата

c

1×

e
2×

a
b
c
d
e
f
g

d

1×

f

1×

g

2×

1×

Общие правила техники безопасности
Приложение для дополнительного оборудования
Руководство по монтажу наружного агрегата
Инструкция по эксплуатации
Уплотнительное кольцо для запорного клапана
Запорный клапан
Плата для монтажа агрегата

4

Информация об агрегатах и
дополнительном
оборудовании

4.1

Обзор: информация об агрегатах
и дополнительном
оборудовании

Вот какие сведения изложены в этом разделе:
▪ Обозначение наружного агрегата
▪ Совместное
использование
дополнительного оборудования

EBLQ05+07C2V3
Моноблочный малогабаритный наружный агрегат Daikin Altherma
4P598847-1 – 2019.10

наружного

агрегата

и

Руководство по применению для установщика
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5 Подготовка
4.2

Идентификация

5.2

Как подготовить место
установки

ПРИМЕЧАНИЕ
При одновременной установке или обслуживании
нескольких агрегатов НЕ допускается переключение
сервисных панелей между различными моделями.

4.2.1

Блок НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в
качестве рабочих. При проведении строительных работ
(например, шлифовки), когда образуется большое количество
пыли, блок НЕОБХОДИМО накрывать.
Место
установки
должно
обеспечивать
достаточное
пространство для перемещения блока и обратной установки на
место.

Идентификационная табличка:
Наружный блок

Местоположение

5.2.1

Требования к месту установки
наружного блока
ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования,
содержащиеся в главе “Общие правила техники
безопасности”.

Помните следующие правила организации пространства:

>250/400

>350

Идентификация модели

Код

Объяснение

a

E

Европейский наружный тепловой насос
моноблока

B

Реверсивный (нагрев + охлаждение)

>250/400

b
a

>250

(mm)

>350

≤1200

b

Пример: E B L Q 05 C2 V3

(mm)
a
b

Выброс воздуха
Воздухозаборник

L

Низкая температура воды — окружающая зона:
−10~−25°C

Q

Хладагент R410A

ИНФОРМАЦИЯ

05

Класс производительности

C2

Модельный ряд

V3

Электропитание

Если на блоке установлены запорные клапаны,
обеспечьте минимальный зазор 400 мм на стороне
впуска воздуха. Если запорные клапаны НЕ
установлены на блоке, обеспечьте минимальный зазор
250 мм.

4.3

Комбинации агрегатов и
дополнительного оборудования

4.3.1

Возможные опции для наружного
агрегата

Расстояние между наружным агрегатом и резервуаром горячей
воды бытового потребления не должно превышать 10 м.
ПРИМЕЧАНИЕ
▪ НЕ ставьте агрегаты друг на друга.
▪ НЕ подвешивайте агрегаты к потолку.

Дистанционный наружный датчик (EKRSC1)
По умолчанию датчик внутри наружного агрегата используется
для измерения температуры наружного воздуха.
Как вариант дистанционный наружный датчик может
устанавливаться для измерения температуры наружного
воздуха в другом месте (например, чтобы избежать прямых
солнечных лучей), что улучшит работоспособность системы.
Порядок монтажа приведен в инструкциях
дистанционного наружного датчика.

5

Подготовка

5.1

Обзор: подготовка

по

монтажу

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать,
прежде чем отправиться к месту установки.

Сильный ветер (≥18 км/ч) в направлении выброса воздуха из
наружного блока вызывает короткое замыкание (всасывание
выбрасываемого воздуха). Это может привести к следующим
последствиям:
▪ снижение производительности;
▪ ускоренное обледенение при работе на обогрев;
▪ сбои в работе из-за падения низкого давления или роста
высокого;
▪ поломка вентилятора (постоянное воздействие сильного
ветра может привести к нарастанию оборотов вентилятора
вплоть до его поломки).
Со стороны выброса воздуха блок рекомендуется заслонить от
ветра защитной панелью.
Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы
воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался
непосредственному воздействию ветра.

Вот какие сведения здесь изложены:
▪ Как подготовить место установки
▪ Подготовка трубопроводов воды
▪ Как подготовиться к прокладке электропроводки
Руководство по применению для установщика
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5 Подготовка
Если наружный блок подвергается прямому воздействию
морского ветра, необходимо смонтировать ветрогаситель.
▪ Высота ветрогасителя ≥ 1,5 × высоты наружного блока
▪ Ветрогаситель устанавливается таким образом,
осталось свободное место для техобслуживания.

d

b

чтобы

c
b

a

c

a

d

c

b

a
b
c

Защитный экран
Преобладающее направление ветра
Воздуховыпускное отверстие

a
b
c
d

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:
▪ Избегайте акустически уязвимых зон (например, рядом со
спальней), где шум блока во время работы может доставлять
неудобство.
Обратите внимание: Если звук измерить в фактических
условиях установки, то из-за окружающего шума и звуковых
отражений значение, полученное в результате измерения,
может превышать уровень звукового давления, указанный в
разделе "Звуковой спектр" книги технических данных.
▪ Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать
мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте
мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые
детали, что может привести к протечкам воды.

Морской ветер
Здание
Наружный блок
Ветрогаситель

Наружный агрегат предназначен только для монтажа вне
помещения и может работать при окружающей температуре
10~43°C в режиме охлаждения, –25~25°C в режиме нагрева
помещения и –25~35°C в режиме подготовки горячей воды
бытового потребления.

5.2.2

Дополнительные требования к месту
установки наружного блока в холодных
погодных условиях

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также
предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.

НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так
как это может сократить срок его службы:
▪ в местах со значительными колебаниями напряжения;
▪ на транспортных средствах и судах;
▪ там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.
Установка на морском побережье. Наружный блок НЕ должен
подвергаться прямому воздействию морского ветра. В
противном случае насыщенный солью воздух может привести к
коррозии и, как следствие, к сокращению срока службы блока.

a

Наружный блок устанавливается там, где он не подвергается
прямому воздействию морского ветра.

c

Пример: за зданием.

b

d

b
c
a
c
a
b
c
d

Снегозащитное покрытие или навес
Подставка
Преобладающее направление ветра
Выброс воздуха

В любом случае под блоком должно оставаться не менее
300 мм свободного пространства. Кроме того, необходимо
проследить за тем, чтобы блок находился, как минимум, в
100 мм над расчетной поверхностью снежного покрова.
Подробнее
см.
параграф
«6.3
Монтаж
наружного
агрегата» 4
[ 14].
В регионах, где обычно выпадает много снега, очень важно
установить блок в таком месте, где снег не будет
воздействовать на блок. Если есть вероятность наметания
снега сбоку, примите меры к тому, чтобы снег НЕ воздействовал
на змеевик теплообменника. При необходимости соорудите
навес от снега на опоре.
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5 Подготовка
5.3

Подготовка трубопроводов
воды

5.3.1

Требования к контуру циркуляции
воды
ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования,
содержащиеся в главе “Общие правила техники
безопасности”.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае пластмассовых трубопроводов убедитесь в
том, что они не допускают диффузии кислорода
согласно стандарту DIN 4726. Диффузия кислорода в
трубы может привести к чрезмерной коррозии.

▪ Соединения
трубопроводов:
законодательство.
Выполняйте все соединения трубопроводов согласно
применимому
законодательству
и
инструкциям,
содержащимся в главе “Установка”, с соблюдением
направления впуска и выпуска воды.
▪ Соединения трубопроводов: усилие. При соединении
трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация
труб может стать причиной неправильной работы агрегата.
▪ Соединения трубопроводов: инструменты. Поскольку
латунь
является
мягким
материалом,
пользуйтесь
соответствующими инструментами. При НЕСОБЛЮДЕНИИ
этого правила произойдет повреждение труб.
▪ Соединения трубопроводов: воздух, влага, пыль.
Проникновение в контур циркуляции воздуха, механических
частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Во
избежание этого:
▪ Используйте только чистые трубы
▪ При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
▪ При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы
в нее не попадали пыль и мелкие частицы.
▪ Для герметизации соединений
резьбовый герметик.

используйте

хороший

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в системе имеется гликоль, убедитесь в том, что
используемый резьбовой герметик устойчив к гликолю.
▪ Замкнутый контур. Наружный агрегат может использоваться
ТОЛЬКО в замкнутой водяной системе. Использование
агрегата в открытой водяной системе приведет к избыточной
коррозии.
▪ Длина трубопроводов. Рекомендуется избегать длинных
трубопроводов между резервуаром горячей воды бытового
потребления и точкой подачи горячей воды (душ, ванна и
т.п.), а также избегать глухих концов.
▪ Диаметр трубопроводов. Диаметр труб подбирается в
зависимости от нужной интенсивности потока и фактического
внешнего статического давления насоса. Графики внешнего
статического давления наружного агрегата приведены в
разделе «12 Технические данные» 4
[ 25].
▪ Расход воды. Требуется гарантировать минимальный расход
13 л/мин. При меньшем расходе система прекращает работу
и отображает ошибку 7H.
Минимально допустимый расход
Модели 05+07

13 л/мин
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▪ Приобретаемые на месте компоненты: вода и гликоль.
Используйте только те материалы, которые совместимы с
водой (и, если применяется, с гликолем), используемой в
системе, а также с материалами, используемыми в наружном
агрегате.
▪ Приобретаемые на месте компоненты: давление и
температура воды. Проверьте, чтобы все компоненты,
установленные в проложенные по месту трубопроводы, были
способны выдерживать давление и температуру воды.
▪ Давление воды. Максимальное давление воды составляет
3 бар. Необходимо предусмотреть необходимые средства
защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения
максимального давления.
▪ Температура воды. Все проложенные трубопроводы и их
оборудование (клапаны, соединения и т. д.) ДОЛЖНЫ
выдерживать следующие температуры:
Контур воды

Температура воды

Нагрев помещения

65°C

Горячая вода бытового
потребления

89°C

▪ Слив: нижние точки. На всех нижних точках системы должны
быть
предусмотрены
дренажные
отверстия,
чтобы
обеспечить полный слив воды из контура циркуляции.
▪ Слив клапан сброса давления. Обеспечьте надлежащий
слив для клапана сброса давления во избежание попадания
воды на электрические детали,
▪ Воздушные клапаны. Во всех верхних точках системы
должны быть установлены воздушные клапаны, которые
также должны быть легко доступны для обслуживания.
Наружный агрегат оснащен ручным клапаном для выпуска
воздуха. В резервном нагревателе (опция) предусмотрен
автоматический клапан для выпуска воздуха. Проследите за
тем, чтобы автоматические клапаны для выпуска воздуха НЕ
были затянуты слишком сильно, чтобы сохранялась
возможность автоматического выпуска воздуха из контура
воды.
▪ Оцинкованные детали. Ни в коем случае не используйте в
водяном контуре оцинкованные детали. Поскольку во
внутреннем водяном контуре агрегата применяются медные
трубы, то может начаться активная коррозия.
▪ Нелатунные металлические трубы. Используя нелатунные
металлические трубы, изолируйте надлежащим образом
латунные и нелатунные материалы, чтобы они НЕ
контактировали
друг
с
другом.
Это
предотвратит
гальваническую коррозию.
▪ Фильтр.
Настоятельно
рекомендуется
устанавливать
дополнительный фильтр в контур нагрева воды. С целью
удаления
металлических
частиц
из
загрязненных
трубопроводов
нагрева
рекомендуется
использовать
магнитный или циклонный фильтр, способный удалять
мелкие частицы. Мелкие частицы могут повредить блок и НЕ
могут быть удалены стандартным фильтром системы
теплового насоса.
▪ Термостатные смесительные клапаны. В соответствии с
действующими нормативами может потребоваться установка
термостатных смесительных клапанов.
▪ Гигиенические
мероприятия.
Установка
должна
проводиться в соответствии с действующими нормативами и
может
потребовать
дополнительных
гигиенических
мероприятий.
▪ Рециркуляционный насос. В соответствии с действующими
нормативами
может
потребоваться
соединить
рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды
и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды
бытового потребления.
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Вода + гликоль

Пример: максимальный объем воды и предварительное
давление в расширительном баке

a

c
d

b
a
b
c
d

5.3.2

Разница
высот
установки(a)

Рециркуляционное соединение
Соединение горячей воды
Душ
Рециркуляционный насос

≤7 м

≤185/105 л

Формула расчета предварительного
давления в расширительном баке

Pg=0,3+(H/10) (бар)

Проверка объема и расхода воды

▪ Проверьте,
чтобы
объем
воды
НЕ
превышал
максимально
допустимого.

Наружный агрегат оснащен расширительным баком емкостью
7 литров, давление в котором на заводе-изготовителе
предварительно повышается до значения 1 бар.
Чтобы убедиться, что агрегат работает нормально:
▪ Необходимо проверить минимальный и максимальный объем
воды.
▪ Может
потребоваться
регулировка
давления в расширительном баке.

>7 м

Сделайте следующее:
▪ Увеличьте
предварительное
давление
в
соответствии
с
требуемой разницей
в высоте установки.
Предварительное
давление
должно
увеличиваться
на
0,1 бар на каждый
метр выше 7 м.

предварительного

Минимальный объем воды
Проследите за тем, чтобы общий объем воды в установке
составлял не менее 20 литров БЕЗ учета воды в наружном
агрегате.
ИНФОРМАЦИЯ
Тем не менее для критически важных процессов и
помещений с высокой тепловой нагрузкой может
потребоваться больший объем воды.

(a)

(b)

Максимальный объем воды
ПРИМЕЧАНИЕ

Это перепад высот (м) между самой высокой точкой
контура воды и наружным агрегатом. Если наружный
агрегат находится в самой высокой точке установки, то
разница высот считается равной 0 м.
Максимальный объем воды составляет 185 л, если
контур заполнен только водой, и 105 л, если контур
заполнен водой и гликолем.

Минимальный расход

Максимальный объем воды зависит от того, добавлен
ли гликоль в контур воды. Подробнее о добавлении
гликоля см. в руководстве по монтажу резервуара
горячей воды бытового потребления.
С помощью приведенного ниже графика определите, какой
максимальный объем воды соответствует рассчитанному
предварительному давлению.

A

Расширительный бак
наружного агрегата
слишком мал для
данной установки. В
таком случае
рекомендуется
установить
дополнительный бак
снаружи блока.

▪ Проверьте,
чтобы
объем
воды
НЕ
превышал
максимально
допустимого.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда циркуляция в каждом контуре нагрева/
охлаждения помещения контролируется дистанционно
управляемыми клапанами, важно поддерживать
указанный минимальный объем воды даже при
закрытых клапанах.

>185/105 л(b)

Корректировки
Сделайте следующее:
предварительного
▪ Уменьшите
давления не требуется.
предварительное
давление
в
соответствии
с
требуемой разницей
в высоте установки.
Предварительное
давление
должно
уменьшаться
на
0,1 бар на каждый
метр ниже 7 м.

Предварительное давление (Pg) в баке зависит от перепада
высоты установки (H):

5.3.3

Объем воды
(b)

2,4
2,1
1,8
1,5

Убедитесь в том, что минимальный расход (необходимый во
время размораживания/работы резервного нагревателя) в
установке обеспечивается при любых условиях.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае низкой температуры контура воды, в который
добавлен гликоль, расход НЕ отображается на
интерфейсе
пользователя.
В
этом
случае
минимальный расход можно проверить посредством
теста насоса (убедитесь в том, что на интерфейсе
пользователя НЕ отображается ошибка 7H).

1,2
1
0,9
0,6
0,3
20

70

A
B

105

120

150

170

185

220

270

B

Предварительное давление (бар)
Максимальный объем воды (л)
Вода
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5 Подготовка
ПРИМЕЧАНИЕ
Когда управление циркуляцией в каждом или в
определенном
контуре
нагрева
помещения
осуществляется
посредством
дистанционно
управляемых
клапанов,
важно
поддерживать
минимальный расход, даже если все клапаны закрыты.
Если невозможно достичь минимального расхода,
формируется ошибка расхода 7H (нет нагрева или
работы).
Минимально допустимый расход
Модели 05+07

13 л/мин

Рекомендуемая процедура приведена в руководстве по монтажу
резервуара горячей воды бытового потребления.

5.3.4

Изменение предварительного
давления в расширительном баке
ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировка
предварительного
давления
в
расширительном баке должна выполняться только
лицензированным монтажником.

Стандартное предварительное давление в расширительном
баке составляет 1 бар. Если предварительное давление
требуется изменить, то примите во внимание следующие
указания.
▪ Для создания предварительного давления в расширительном
баке используйте только осушенный азот.
▪ Создание в расширительном баке ненадлежащего давления
приведет к сбоям в работе системы.
Изменение предварительного давления в расширительном баке
производится путем выпуска или повышения давления азота
через клапан Шредера в расширительном баке.

a

▪ Поскольку общий объем воды (350 л) превышает объем воды
по умолчанию (105 л), предварительное давление
необходимо понизить.
▪ Требуемое предварительное давление:
Pg = (0,3+(H/10)) бар = (0,3+(0/10)) бар = 0,3 бар.
▪ Соответствующий максимальный объем воды при давлении
0,3 бар составляет 150 л. (См. график в предыдущей главе).
▪ Поскольку
350
литров
больше
чем
150
литров,
расширительный бак НЕ подходит для данной установки.
Поэтому для системы требуется внешний расширительный
бак.

5.4

Подготовка электрической
проводки

5.4.1

Информация о подготовке
электрической проводки
ИНФОРМАЦИЯ
Также изучите меры предосторожности и требования,
содержащиеся в главе “Общие правила техники
безопасности”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Если отсутствует нейтраль электропитания или она
не
соответствует
нормативам,
возможно
повреждение оборудования.
▪ Необходимо установить надлежащее заземление.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на
трубопровод инженерных сетей, разрядник и
заземление телефонных линий. Ненадежное
заземление
может
привести
к
поражению
электрическим током.
▪ Установите необходимые предохранители
автоматические прерыватели.

или

▪ Обязательно прикрепляйте кабель с помощью
стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или
труб, особенно со стороны высокого давления.
▪ Не допускается использование проводки с
отводами и скрученными многожильными кабелями
удлинителей и соединений звездой. Это может
вызвать перегрев, поражение электрическим током
или возгорание.

a

5.3.5

Клапан Шредера

Проверка объема воды: примеры

Пример 1
Наружный агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой точки
контура воды. Общий объем воды в контуре составляет 100 л.
Никаких действий или корректировки не требуется.

Пример 2
Наружный агрегат установлен в самой высокой точке контура
воды. Общий объем воды в контуре составляет 350 л.
Концентрация пропиленгликоля равна 35%.
Действия:
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▪ НЕ допускается установка фазокомпенсаторного
конденсатора,
так
как
агрегат
оборудован
инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор
снижает производительность и может вызвать
несчастные случаи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО
аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии
с действующим законодательством.
▪ Электрические
соединения
стационарной проводке.

подключаются

к

▪ Все электрическое оборудование и материалы,
приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО
многожильные кабели.

используйте
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5 Подготовка
5.4.2

Информация об энергосберегающем
источнике электропитания

Нормальное
электропитание

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

Подача электропитания с
предпочтительным
энергосбережением
Электропитание
НЕ прервано

a

0 0 58

0 5
1 0

5
1

1
4

d

0 5
1 0

4

2
e

0 0 58

0 5
1 0

3

1

3

b
0 0 58

0 5
1 0

3

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

e

c

e

2
d

2

c

d

c

Во время активации
энергосберегающег
Во время активации
о источника
энергосберегающег
электропитания
о источника
электропитание
электропитания
прерывается
электропитание НЕ
компанией по
прерывается.
электроснабжению
Наружный агрегат
немедленно или
выключается
через некоторое
устройством
время. В этом
управления.
случае
Примечание.
гидравлическая
Энергоснабжающая часть наружного
компания должна
агрегата (и блок
постоянно
управления, если
обеспечивать
входит в состав
электроснабжение системы) должна
гидравлической
питаться от
части наружного
обычного источника
агрегата (и
электропитания.
резервуара горячей
воды бытового
потребления, если
он входит в состав
системы).

▪ прерывать снабжение оборудования электропитанием на
определенные промежутки времени;
▪ налагать
ограничения
на
объем
потребляемой
оборудованием электроэнергии в определенные промежутки
времени.
У
резервуара
горячей
воды
бытового
потребления
предусмотрена возможность приема входного сигнала, на
основании которого он переключает наружный агрегат в режим
принудительного отключения. В это время компрессор агрегата
не работает.
В зависимости от электропитания (бесперебойное или нет)
электропроводка блока подключается по разной схеме.

5.4.3

a

b

0 0 58

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

Электропитание
прервано

Обзор электрических соединений за
исключением внешних приводов

a
b
c
d
e
1
2
3
4
5

5.4.4

Нормальное электропитание
Подача электропитания с предпочтительным
энергосбережением
Гидравлическая часть наружного агрегата
Теплообменник наружного агрегата
Резервуар горячей воды бытового потребления
Электропитание наружного агрегата
Соединительный кабель к резервуару горячей воды
бытового потребления
Источник электропитания для резервуара горячей воды
бытового потребления
Подача электропитания с предпочтительным
энергосбережением (беспотенциальный контакт)
Обычный источник электропитания (для питания
гидравлической части наружного агрегата в случае
прерывания электропитания по льготному тарифу)

Обзор электрических соединений
внешних и внутренних приводов

На приведенном рисунке показана необходимая проводка на
месте установки.
ИНФОРМАЦИЯ
Приведенный рисунок является примером и может НЕ
соответствовать той или иной схеме системы.
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6 Монтаж
3
4

a

ОПАСНО!
ТОКОМ

1
2
5

a
b

Позиция

Провода

ПОРАЖЕНИЯ

НЕ оставляйте блок
сервисной панелью.

b

Наружный агрегат
Резервуар горячей воды бытового потребления

Описание

РИСК

Максималь
ный
рабочий
ток

6.2.2

без

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

присмотра

со

снятой

Чтобы открыть наружный агрегат
ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

Электропитание наружного агрегата
1

Электропитание
наружного агрегата

2+GND

(a)

2

Источник
электропитания по
обычному тарифу

2

6,3 А

2

(b)

1

Опционное оборудование
3

Дистанционный
наружный датчик

Приобретаемые по месту установки компоненты
4

Запорный вентиль

2

2

(b)

8×

Соединительный кабель
5

Соединительный
2
кабель между
наружным агрегатом и
резервуаром горячей
воды бытового
потребления
(a)
(b)
(c)

(c)

6.2.3

Открытие крышки распределительной
коробки наружного агрегата

Смотрите паспортную табличку на наружном агрегате.
Минимальное сечение кабеля 0,75 мм².
Сечение кабеля 1,5 мм²; максимальная длина: 20 м.

ПРИМЕЧАНИЕ
▪ Дополнительные
технические
характеристики
различных соединений указаны внутри наружного
агрегата и резервуара горячей воды бытового
потребления.

3×

▪ Порядок
подключения
электропроводки
к
резервуару горячей воды бытового потребления
приведен в руководстве по его монтажу.

6

Монтаж

6.1

Обзор: монтаж

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и
сделать при монтаже системы.
Типовая последовательность действий
Установка, как правило, подразделяется на следующие этапы:
1
Монтаж наружного агрегата
2
Соединение трубопроводов воды
3
Подключение электропроводки
4

Завершение монтажа наружного агрегата

6.2

Открытие агрегата

6.2.1

Открытие блоков

В определенные моменты времени требуется открыть блок.
Пример:

6.3

Монтаж наружного агрегата

6.3.1

Монтаж наружного блока

При
Необходимо завершить монтаж наружного блока, прежде чем
подсоединять трубопровод воды.
Типовая последовательность действий
Монтаж наружного блока, как правило, подразделяется на
следующие этапы:
1
Подготовка монтажной конструкции.
2
Установка наружного блока.
3
Обустройство дренажа.
4
Принятие мер к предотвращению опрокидывания блока.
5
Защита блока от снега и ветра путем установки
снегозащитного навеса и защитных панелей. См. параграф
«Подготовка
места
установки»
в
разделе
«5 Подготовка» 4
[ 8].

▪ При подсоединении электропроводки
▪ При выполнении технического или иного обслуживания блока
Руководство по применению для установщика
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6 Монтаж
6.3.2

Меры предосторожности при монтаже
наружного блока

0 mm

33

0

ИНФОРМАЦИЯ
Ознакомьтесь
требованиями,
разделах:

с
мерами
предосторожности
и
изложенными в указанных далее

▪ Общие правила техники безопасности
▪ Подготовка

28

3

Подготовка монтажной конструкции

<
a

Согласно фундаментному чертежу надежно закрепите агрегат
фундаментными болтами.

15
0

>300

74

0

>100

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для
установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал
вибраций или шума при работе.

<

15

0

6.3.3

ИНФОРМАЦИЯ
По поводу информации о доступных опциях обратитесь
к своему дилеру.
Если агрегат устанавливается прямо на полу, подготовьте 4
комплекта анкерных болтов M8 или M10, гаек и шайб
(приобретаются по месту установки) следующим образом:

(mm)
a

Максимальная высота снежного покрова

Блок можно устанавливать на кронштейнах на стене:

ИНФОРМАЦИЯ
Максимальная высота верхней выступающей части
болтов составляет 15 мм.

>2

50

/40

0

33

74
0

<

10

0

>300

0

10
0

28
3

(mm)

>300

<

a

В любом случае обеспечьте зазор между блоками не менее
300 мм. Кроме того, убедитесь в том, что блок расположен как
минимум на 100 мм выше предполагаемого максимального
уровня поверхности снежного покрова.
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(mm)
a

Максимальная высота снежного покрова
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6 Монтаж

a

a

a

1×

1×
2

1

a

3

1×
4

Воздуховыпускное отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ
Должным образом выровняйте блок по горизонтали.
Убедитесь в том, что задняя сторона блока НЕ
выступает.
3

Снимите защитный картон и инструкции.

b

a

6.3.4

Установка наружного агрегата
a
b

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ снимайте защитный картон до окончательной
установки агрегата.
1

Защитный картон
Инструкции

Чтобы не допустить повреждения опор, НЕ наклоняйте
блок в поперечном направлении:

Поднимите наружный агрегат.

6.3.5

Обустройство дренажа

▪ Избегайте установки в местах, где утечка воды из агрегата
вследствие засорения дренажного поддона может стать
причиной материального ущерба.
▪ Проследите за тем, чтобы водяной конденсат удалялся
надлежащим образом.
▪ Во избежание образования наледи установите блок на опоре,
обеспечивающей надлежащий слив.
2

Установите наружный агрегат следующим образом:

▪ Когда блок работает в режиме охлаждения, конденсат также
может образовываться в гидравлической части. Поэтому
убедитесь в том, что дренаж обеспечен для всего блока.
▪ Для отвода воды от блока проложите вокруг его опоры
дренажную канавку.
▪ НЕ допускайте слив воды на тротуары во избежание
гололедицы во время заморозков.

Руководство по применению для установщика
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6 Монтаж
▪ Если
блок
монтируется
на
раме,
установите
водонепроницаемый поддон на расстоянии не более 150 мм
от днища блока во избежание просачивания воды в блок, а
также каплеобразования (см. рисунок ниже).

6.4

Присоединение трубопроводов
воды

6.4.1

Подсоединение трубопровода воды

Подготовка к подсоединению трубопровода воды
Убедитесь в том, что наружный агрегат установлен.
Типовая последовательность действий

ПРИМЕЧАНИЕ
Если блок эксплуатируется в условиях холодного
климата, необходимо принять меры ВО ИЗБЕЖАНИЕ
замерзания откачиваемого конденсата.
ИНФОРМАЦИЯ
По поводу информации о доступных опциях обратитесь
к своему дилеру.

6.3.6

Подсоединение
трубопровода
воды
обычно
включает
следующие этапы.
1
Подсоединение трубопроводов воды наружного агрегата.
2
Присоединение трубопроводов воды резервуара горячей
воды бытового потребления.
3
Заполнение контура воды.
4
Защита контура воды от замерзания (добавление гликоля).
5
Заполнение
резервуара
горячей
воды
бытового
потребления.
6
Изоляция трубопровода воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Обеспечьте зазор под блоком не менее 300 мм. Кроме
того, убедитесь в том, что блок расположен как
минимум на 100 мм выше предполагаемой
поверхности снежного покрова.

Указания, относящиеся к резервуару горячей воды
бытового потребления, приведены в руководстве по
его монтажу.

Чтобы избежать опрокидывания
наружного агрегата

6.4.2

Меры предосторожности при
подсоединении трубопровода воды
ИНФОРМАЦИЯ

В случае установки блока в местах, где сильный ветер может
его наклонить, необходимо принять следующие меры:

Ознакомьтесь
требованиями,
разделах:

с
мерами
предосторожности
и
изложенными в указанных далее

1

Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей
иллюстрации (приобретаются по месту установки).

2

Положите 2 кабеля на наружный блок.

▪ Общие правила техники безопасности

3

Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между
кабелями и наружным блоком лист резины (приобретается
по месту установки).

▪ Подготовка

4

Подсоедините и закрепите концы кабелей.

6.4.3

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

Для облегчения технического обслуживания имеются 2
запорных клапана. Установите эти клапаны на впуске и выпуске
воды для нагрева помещения. Их следует расположить в
надлежащем
месте:
встроенные
дренажные
клапаны
предназначены для слива только той стороны контура, на
которой они установлены. Чтобы обеспечить слив только из
блока, дренажные клапаны должны располагаться между
запорными клапанами и блоком.

EBLQ05+07C2V3
Моноблочный малогабаритный наружный агрегат Daikin Altherma
4P598847-1 – 2019.10

Руководство по применению для установщика

17

6 Монтаж
Типовая последовательность действий
Подключение электропроводки, как правило, подразделяется на
следующие этапы:
1

Контроль
соответствия
системы
электропитания
электрическим характеристикам блоков.
Подключение соединительного кабеля между наружным
агрегатом и резервуаром горячей воды бытового
потребления.
Подсоединение основного источника питания наружного
агрегата.
Подключение источника электропитания резервуара
горячей воды бытового потребления.

2

3
4
5

a

b
a
b
c
d

1

Подключение источника электропитания дополнительного
резервного нагревателя (если он предусмотрен внутри
резервуара горячей воды бытового потребления).
Подсоединение дистанционного наружного датчика (если
предусмотрен).
Подсоединение запорного клапана (если предусмотрен).

6

Впуск воды
Выпуск воды
Запорный клапан
Кольцевое уплотнение

7

ИНФОРМАЦИЯ

Установите запорные клапаны на трубопроводах воды
наружного агрегата.

2

Подсоедините проведенный
запорным клапанам.

на

месте

трубопровод

3

Порядок присоединения резервуара горячей воды бытового
потребления приведен в руководстве по его монтажу.

Указания, относящиеся к резервуару горячей воды
бытового потребления, приведены в руководстве по
его монтажу.

к

6.5.2

ПРИМЕЧАНИЕ

Меры предосторожности при
подключении электропроводки
ИНФОРМАЦИЯ

Для защиты контура воды от замерзания добавьте
гликоль. Указания приведены в руководстве по
монтажу
резервуара
горячей
воды
бытового
потребления.

Ознакомьтесь
требованиями,
разделах:

с
мерами
предосторожности
и
изложенными в указанных далее

▪ Общие правила техники безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ

▪ Подготовка

Установите манометр в системе.

6.4.4

ПРИМЕЧАНИЕ

ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

Установите клапаны для выпуска воздуха во всех
локальных верхних точках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО
многожильные кабели.

Для изоляции трубопровода воды

используйте

Трубопроводы во всем контуре воды СЛЕДУЕТ изолировать,
чтобы предотвратить конденсацию влаги во время работы в
режиме
охлаждения
и
потери
холодои
теплопроизводительности.

6.5.3

Чтобы предотвратить замерзание наружных трубопроводов
воды в зимний сезон, толщина уплотнительного материала
ДОЛЖНА составлять не менее 13 мм (при λ=0,039 Вт/мК).

▪ При использовании скрученных многожильных проводов
установите на конце контакта круглую обжимную клемму.
Положив круглую обжимную клемму на провод до
изолированной
части,
зажмите
клемму
подходящим
инструментом.

Если температура воздуха превышает 30°C, а относительная
влажность выше 80%, толщина изоляционного материала
должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности
изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.
Для защиты трубопроводов воды и запорных клапанов от
замерзания в зимний период добавьте ленточный нагреватель
(приобретается по месту). Если температура снаружи может
упасть ниже –20°C, а ленточный нагреватель не используется,
запорные клапаны рекомендуется устанавливать в помещении.

6.5

Подключение электропроводки

6.5.1

Подсоединение электропроводки

Рекомендации относительно
подсоединения электропроводки

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

b

a
a
b

Витой многожильный провод
Круглая обжимная клемма

▪ Провода прокладываются следующими способами:

Подготовка к подсоединению электропроводки
Проверьте, подсоединен ли трубопровод воды.

Руководство по применению для установщика
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6 Монтаж
Тип провода

Способ прокладки

ПРИМЕЧАНИЕ

cb

Одножильный
провод

Расстояние между кабелями высокого и низкого
напряжения должно составлять не менее 25 мм.

AA´
A

A´

c

a

a

Проводка

Допустимые кабели (зависят от
установленных опций)

a

▪ Соединительный кабель к резервуару
горячей воды бытового потребления

Низкое напряжение

▪ Дистанционный
(опция)

a Скрученный одножильный провод
b Винт
b

c Плоская шайба
Скрученные
многожильные
провода с круглой
обжимной клеммой

cb

a

bc

B

наружный

датчик

▪ Источник электропитания по обычному
тарифу

Высокое
напряжение

▪ Подача
электропитания
с
предпочтительным энергосбережением

B
a

▪ Запорный клапан (приобретается на
месте)
c

a Клемма

▪ Электропитание

Электропитание

b Винт
4

c Плоская шайба

Внутри блока проложите кабели следующим образом:

O Допустимо
X Недопустимо
Позиция

Момент затяжки (Н•м)

X3M

0,8~0,9

X4M

2,2~2,7

X5M

0,8~0,9

X7M

6.5.4

Подключение электропроводки к
наружному блоку

1

Снимите крышку распределительной коробки. См. раздел
«6.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» 4
[ 14].

2

Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.

a

a
b

3

b

a

b
a
b

Проводка низкого напряжения
Проводка высокого напряжения и основное
электропитание

5

Убедитесь в том, что кабель НЕ соприкасается с острыми
кромками или с горячим газовым трубопроводом.

6

Установите крышку распределительной коробки.

Зачистите конец провода до этой точки
Слишком длинный оголенный конец может привести к
поражению электрическим током или к утечке тока.

ИНФОРМАЦИЯ
При монтаже с использованием приобретенных
отдельно или дополнительных кабелей предусмотрите
кабель достаточной длины. Это позволяет легко
снимать/переставлять распределительную коробку и
получать доступ к другим компонентам во время
обслуживания.

Проложите проводку через заднюю стенку блока:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную
длину кабеля.

6.5.5

a

1

≥25 mm

a
b
c

Подключение основного источника
питания

Подключите основное электропитание.

b
c

Кабель низкого напряжения
Кабель высокого напряжения
Кабель электропитания

EBLQ05+07C2V3
Моноблочный малогабаритный наружный агрегат Daikin Altherma
4P598847-1 – 2019.10

Руководство по применению для установщика

19

6 Монтаж
В случае источника электропитания по обычному тарифу

X6Y

ИНФОРМАЦИЯ
Точное положение разъемов X6Y, X6YA и X6YB в
распределительной коробке приведено в инструкции
по обслуживанию.

X6YA

A2P
X19A

X1A

ИНФОРМАЦИЯ

X5M

1

2

3

В случае использования источника электропитания по
льготному тарифу тип последнего определяет
потребность в отдельном обычном источнике
электропитания для гидравлической части наружного
агрегата (X3M/5+6).

X4M

Отдельное подключение к гидравлической
наружного агрегата требуется:

X3M

▪ если работа источника электропитания по
льготному тарифу прерывается в активном режиме
ИЛИ

a
123

1
2
3
a

части

GND
L
N
Соединительный кабель (=основное электропитание)

▪ если не допускается потребление энергии
гидравлической частью наружного агрегата от
источника электропитания по льготному тарифу в
активном режиме.

В случае источника электропитания по льготному тарифу

6.5.6

Подсоединение дистанционного
наружного датчика

X6Y X6YB
A2P

X6YA
X19A

X1A

10 mm

1
6

X5M

2

3

2

X4M

5

1

X3M
a

b
12

56

123

X5M

S2S

c
11

3

12

6.5.7

Подсоединение запорного клапана
ИНФОРМАЦИЯ

J8

Пример использования запорного клапана. При
наличии одной зоны температуры воды на выходе и
использовании теплого пола в сочетании с
конвекторами теплового насоса во избежание
образования на полу конденсата при работе в режиме
охлаждения установите перед контуром теплого пола
запорный клапан. Дополнительная информация
приведена в руководстве по применению для
установщика.
1

1
2
3
a
b
c

GND
L
N
Соединительный кабель (=основное электропитание)
Источник электропитания по обычному тарифу
Контакт подачи электропитания по льготному тарифу
(на резервуаре горячей воды бытового потребления)

Руководство по применению для установщика
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Подключите
кабель
управления
клапана
соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

к

ПРИМЕЧАНИЕ
Присоедините
открытые).

только

клапана

NO

(нормально
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7 Пусконаладка

NO

7.2

Меры предосторожности при
вводе в эксплуатацию
ИНФОРМАЦИЯ

X5M

1

2

В ходе первого периода работы блока потребляемая
мощность может быть выше указанной на паспортной
табличке блока. Причина заключается в компрессоре,
который должен непрерывно проработать 50 часов для
достижения
плавной
работы
и
стабильного
потребления энергии.
ПРИМЕЧАНИЕ

X3M

Блок допускается к эксплуатации ТОЛЬКО с
термисторами и (или) датчиками/реле давления.
ИНАЧЕ
может
возникнуть
угроза
возгорания
компрессора.

M2S

7.3
6.6

Завершение монтажа наружного
агрегата

6.6.1

Закрытие наружного блока

1

Закройте крышку распределительной коробки.

2

Установите верхнюю и переднюю панели.
ПРИМЕЧАНИЕ
При закрытии крышки наружного блока убедитесь, что
момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н•м.

Предпусковые проверочные
операции

Сразу же после монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
После проверки по всем пунктам блок необходимо закрыть.
Питание можно подавать только на закрытый блок.
В зависимости от схемы системы могут быть доступны не все
компоненты.
Полностью изучены инструкции по монтажу как
описано в руководстве по применению для
установщика.
Наружный агрегат установлен правильно.
Резервуар горячей воды бытового
установлен надлежащим образом.

7

Пусконаладка
ПРИМЕЧАНИЕ
Общий перечень проверок при пусконаладке.
Помимо указаний по пусконаладке в данной главе,
можно также воспользоваться общим перечнем
проверок при пусконаладке, размещенным на Daikin
Business Portal (требуется аутентификация).
Общий перечень проверок при пусконаладке,
служащий дополнением к указаниям в данной главе,
можно использовать в качестве руководства и шаблона
отчета при проведении пусконаладки и сдаче системы
пользователю.

7.1

Обзор: Пусконаладка

потребления

Следующая проводка на месте проложена согласно
доступной
документации
и
действующему
законодательству:
▪ Между местным распределительным щитком и
наружным агрегатом
▪ Между местным распределительным щитком и
резервуаром горячей воды бытового потребления
▪ Между местным распределительным щитком и
дополнительным резервным нагревателем в
резервуаре горячей воды бытового потребления
(если этот нагреватель установлен)
▪ Между наружным агрегатом и резервуаром
горячей воды бытового потребления
Система надлежащим образом заземлена
заземляющие клеммы надежно закреплены.

а

Типовая последовательность действий

Предохранители или иные предохранительные
устройства устанавливаются по месту монтажа
оборудования согласно указаниям, изложенным в
этом документе. Замена их перемычками НЕ
допускается.

Пусконаладка состоит, как правило, из следующих этапов:
1
Выполнение проверок из раздела “Перечень проверок
перед пуско-наладкой”.

Напряжение питания соответствует значению,
указанному
на
имеющейся
на
блоке
идентификационной табличке.

2
3
4

В распределительной коробке НЕТ неплотных
соединений
или
поврежденных
электрических
компонентов.

В этой главе приводится порядок действий и необходимые
сведения, касающиеся пусконаладки системы после ее монтажа
настройки.

5

Выпуск воздуха
Пробный запуск системы.
При необходимости пробный запуск одного или нескольких
приводов.
При необходимости обезвоживание штукатурного маяка
теплых полов.

Внутри наружного агрегата НЕТ
компонентов или сжатых труб.

поврежденных

Установлены трубы надлежащего размера, и сами
трубопроводы правильно изолированы.
Внутри наружного агрегата нет утечки воды.
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8 Передача потребителю
Запорные клапаны
полностью открыты.

правильно

установлены

ПРИМЕЧАНИЕ

и

В соответствии с действующим законодательством в
отношениивыбросов фторированных парниковых
газов, общее количество заправленного хладагента
указывается как в весовых единицах, так и в
эквиваленте CO2.

Клапан сброса давления при открытии выпускает
воду. Чистая вода должна выходить наружу.
Минимальный объем воды обеспечивается при
всех условиях. См. пункт “Проверка объема воды” в
разделе «5.3 Подготовка трубопроводов воды» 4
[ 10].

Формула расчета объема выбросов парниковых
газов в тоннах эквивалента CO2: Значение GWP
хладагента × общее количество заправленного
хладагента [в кг] / 1000

ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные указания по пусконаладке приведены
в руководстве по монтажу резервуара горячей воды
бытового потребления.

8

9.1

Обзор: Техническое и иное
обслуживание

Передача потребителю

Вот какие сведения изложены в этом разделе:

По завершении пробного запуска, если блок работает
нормально, убедитесь в том, что пользователю ясно
следующее:

▪ Техника безопасности при техобслуживании

▪ Проверьте, есть ли у пользователя печатная версия
документации, которую нужно хранить в справочных целях на
будущее. Сообщите пользователю приведенный выше в этом
руководстве URL-адрес, где размещена вся документация.

9.2

▪ Ежегодное техобслуживание наружного блока

ОПАСНО!
ТОКОМ

▪ Объясните пользователю, как правильно обращаться с
системой и что делать при возникновении неполадок.

ПРИМЕЧАНИЕ:
разряда

Техническое и иное
обслуживание

Контрольным
перечнем
операций
технического
обслуживания и осмотра можно пользоваться как
справочником в дополнение к изложенным в этом
разделе инструкциям, а также как шаблоном для
составления
акта
проведения
технического
обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Техническое
обслуживание
может
проводиться
ТОЛЬКО
уполномоченным
монтажником
или
специалистом по обслуживанию.
Техническое обслуживание рекомендуется проводить
не реже раза в год. При этом следует учесть, что
действующим
законодательством
может
предписываться
сокращенная
периодичность
техобслуживания.

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Опасность

электростатического

Перед выполнением любых работ по техническому и
иному обслуживанию коснитесь металлической части
блока, чтобы снять статическое электричество и
защитить плату.

ПРИМЕЧАНИЕ
Контрольный перечень операций технического
обслуживания и осмотра. Помимо инструкций по
проведению технического обслуживания, изложенных в
этом разделе, рекомендуется ознакомиться с
контрольным
перечнем
операций
технического
обслуживания и осмотра, размещенным на портале
Daikin Business Portal (аутентификация обязательна).

РИСК

ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

▪ Покажите пользователю, как проводить обслуживание блока.

9

Техника безопасности при
техобслуживании

9.2.1

Открытие наружного агрегата

См. разделы «6.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» 4
[ 14] и
«6.2.3 Открытие крышки распределительной коробки наружного
агрегата» 4
[ 14].

9.3

Перечень проверок в рамках
ежегодного техобслуживания
наружного блока

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:
▪ Теплообменник
Теплообменник наружного блока может засориться пылью,
грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать
теплообменник. Засорение теплообменника приводит к
резкому снижению или резкому повышению давления, что
ухудшает производительность.
▪ Давление воды
▪ Фильтр для воды
▪ Клапан сброса давления воды
▪ Распределительная коробка
▪ Вспомогательный нагреватель резервуара горячей воды
бытового потребления
Теплообменник
Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью,
грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать
теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому
снижению или резкому повышению давления, что ухудшает
производительность.
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10 Возможные неисправности и способы их устранения
Давление воды
Давление воды поддерживается на уровне, превышающем
1 бар. Если оно ниже, добавьте воду.

10

Возможные неисправности
и способы их устранения

10.1

Обзор: Устранение
неисправностей

Фильтр для воды
Очистите фильтр для воды.
ПРИМЕЧАНИЕ
Осторожно обращайтесь с фильтром для воды. НЕ
прилагайте чрезмерных усилий при вставке для воды,
чтобы НЕ повредить сетку фильтра.

Указания по поиску и устранению неисправностей системы
приведены в руководстве по монтажу резервуара горячей воды
бытового потребления.
Приступая к поиску и устранению неполадок…

1

3

2

Проведите тщательную визуальную проверку блока для
выявления очевидных дефектов, например, ослабленных
соединений или поврежденной электропроводки.

4
5

11

Утилизация
ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно:
демонтаж системы, удаление холодильного агента,
масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в
соответствии с действующим законодательством.
Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную
перерабатывающую
станцию
для
утилизации,
переработки и вторичного использования.

Клапан сброса давления воды
Откройте клапан и убедитесь в том, что он работает должным
образом. Вода может быть очень горячей!
Проверьте следующее:
▪ Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок,
не обнаружено засорения в клапане или между
трубопроводами.
▪ Грязная вода выходит из клапана сброса давления:

11.1

Общее представление:
Утилизация

Типовая последовательность действий

▪ откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде
больше не будет грязи;

Утилизация системы, как правило,
следующие этапы:
1
Откачка хладагента из системы.

▪ промойте систему и установите дополнительный фильтр
для воды (лучше всего, магнитный циклонный фильтр).

2

подразделяется

на

Передача системы на специальную перерабатывающую
станцию для утилизации.

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите
осмотр после цикла нагрева.

ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Более подробную информацию смотрите в инструкции
по обслуживанию.

Распределительная коробка
Проведите
тщательную
визуальную
проверку
распределительной коробки для выявления очевидных
дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение
проводки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При повреждении внутренней проводки ее замена
производится производителем, сотрудником сервисной
службы или иным квалифицированным специалистом.
Вспомогательный нагреватель резервуара горячей воды
бытового потребления
Смотрите руководство по монтажу резервуара горячей воды
бытового потребления.

11.2

Порядок откачка хладагента

Пример: Для защиты окружающей среды выполните откачку
перед утилизацией блока.
Перед перемещением блока откачку выполнять НЕ требуется.
ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО
Откачка хладагента в случае протечки. Правило,
которое
необходимо
соблюдать
при
откачке
хладагента из системы в случае его протечки:
▪ НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией
откачки из блока, обеспечивающей сбор всего
хладагента из системы с его закачкой в наружный
блок. Возможное следствие: Самовозгорание и
взрыв работающего компрессора из-за поступления
в него воздуха.
▪ Пользуйтесь отдельной системой рекуперации,
чтобы НЕ включать компрессор блока.

EBLQ05+07C2V3
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11 Утилизация
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время откачки, прежде чем отсоединять
трубопровод хладагента, выключите компрессор. Если
во время откачки компрессор продолжает работать, а
запорный
вентиль
открыт,
при
отсоединении
трубопровода хладагента воздух будет всасываться в
систему. Вследствие ненормального давления в
контуре хладагента возможны поломка компрессора
или повреждение системы.

Во время работы в режиме принудительного
охлаждения температура воды должна оставаться
выше 5°C (см. показания температуры внутреннего
агрегата). Для этого можно, например, активировать
все вентиляторы фанкойлов.

Полностью откачайте из системы хладагент в наружный блок.
1

Снимите крышки с запорных вентилей контуров жидкого и
газообразного хладагента.

2

Запустите систему на принудительное охлаждение. См.
параграф «11.3 Для запуска и остановки принудительного
охлаждения» 4
[ 24].

3

Спустя 5-10 минут (или 1-2 минуты, если температура
окружающего
воздуха
ниже
−10°C)
перекройте
шестигранным гаечным ключом запорный вентиль контура
жидкого хладагента.

4

С помощью коллектора проверьте, достигнут ли вакуум.

5

Спустя 2-3 минуты перекройте запорный вентиль контура
газообразного хладагента и остановите принудительное
охлаждение.
b
c

a
d
e
d
a
b
c
d
e

11.3

Запорный вентиль трубопровода газообразного
хладагента
Направление перекрытия
Шестигранный ключ
Крышка клапана
Запорный вентиль в контуре жидкого хладагента

Для запуска и остановки
принудительного охлаждения

Убедитесь, что DIP-переключатель SW2 переведен в режим
ОХЛАЖДЕНИЯ.
нажмите

2

Для прекращения принудительного охлаждения нажмите
выключатель принудительного охлаждения SW1.
SW2

Для запуска принудительного охлаждения
выключатель принудительного охлаждения SW1.

SW3
SW1

1

COOL
HEAT
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12 Технические данные

12

Технические данные

Подмножество новейших технических данных доступно на региональном веб-сайте Daikin (общедоступно). Все новейшие
технические данные доступны на веб-сайте Daikin Business Portal (требуется аутентификация).

Схема трубопроводов:
Наружный блок
R1T

Насос

Выпуск Пластинчатый теплообменник
воздуха

Датчик расхода t >

·15.9· CuT

12.7 CuT

12.7 CuT

Запорный вентиль
газовой линии
с сервисным портом

Расширительный бак

Запорный клапан
с дренажным/наполнительным
клапаном

12.7 CuT

Датчик давления

12.7 CuT

4-ходовой клапан
Переключатель высокого давления p >

Поток хладагента

12.7 CuT

7.9 CuT 7.9 CuT

Реле расхода
Выход

p

Охлаждение

Предохранительный клапан

7.9 CuT

12.1

Нагрев

Глушитель
Глушитель

7.9 CuT

R4T
t>

Фильтр

Выпуск воздуха

Запорный клапан
с дренажным/наполнительным
клапаном

R3T
t>

9.5 CuT

Запорный вентиль в контуре
жидкого хладагента
6.4 CuT

R4T Термистор на входе воды

Накопитель

Компрессор

Глушитель с фильтром

R1T Термистор на выходе воды из теплообменника
R3T Термистор на стороне жидкого хладагента

Термистор трубопровода
нагнетания

6.4 CuT

Вход

Фильтр
Термистор температуры наружного воздуха

Клапан с электроприводом
Фильтр
6.4 CuT

Теплообменник
Капиллярная трубка 1

Глушитель с фильтром
6.4 CuT

4.0 CuT 7.9 CuT
4.0 CuT 7.9 CuT
Капиллярная трубка 2
Капиллярная трубка 3
4.0 CuT
4.0 CuT
Капиллярная трубка 4

Термистор теплообменника

M

7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT
7.9 CuT

12.7 CuT

Пропеллерный вентилятор

3D097222-1
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12 Технические данные
12.2

Схема электропроводки:
Наружный блок

См. прилагаемую к блоку схему внутренней электропроводки (на внутренней стороне крышки распределительной коробки наружного
агрегата). Ниже приведены используемые в ней сокращения.
Наружный агрегат: модуль компрессора

Y1R

Змеевик обратного электромагнитного
клапана

Z1C~Z4C

Ферритовый сердечник

C110~C112

Конденсатор

DB1, DB2, DB401

Выпрямительный мост

DC_N1, DC_N2

Разъем

DC_P1, DC_P2

Разъем

DCP1, DCP2,

Разъем

DCM1, DCM2

Разъем

DP1, DP2

Разъем

E1, E2

Разъем

E1H

Нагреватель дренажного поддона

BLK

Черный

FU1~FU5

Предохранитель

BLU

Синий

HL1, HL2, HL402

Разъем

BRN

Коричневый

HN1, HN2, HN402

Разъем

GRN

Зеленый

IPM1

Интеллектуальный модуль питания

ORG

Оранжевый

L

Под напряжением

PPL

Фиолетовый

LED 1~LED 4

Лампы индикации

RED

Красный

LED A, LED B

Контрольная лампа

WHT

Белый

M1C

Электродвигатель компрессора

YLW

Желтый

M1F

Двигатель вентилятора

Наружный агрегат: гидромодуль

MR30, MR306,
MR307, MR4

Электромагнитное реле

MRM10, MRM20

Электромагнитное реле

MR30_A, MR30_B

Разъем

N

Нейтраль

External outdoor ambient sensor Дополнительный внешний
option
датчик температуры наружного
воздуха

PCB1

Печатная плата (основная)

Hydro switch box

PCB2

Печатная плата (инвертор)

Распределительная коробка
гидравлической системы

PCB3

Печатная плата (сервисная)

Indoor

Внутренний

NO valve

Нормально открытый клапан

Прокладываемая на месте эксплуатации
электропроводка
Клеммная колодка
Разъем
Концевой вывод
Защитное заземление

Английский
(1) Connection diagram

Перевод
(1) Схема соединений

Q1DI

Автоматический выключатель защиты от
замыкания на землю

Outdoor

Наружный

Q1L

Устройство защиты от перегрузки

Power supply

Электропитание

R1T

Термистор (нагнетание)

(2) Hydro switch box layout

R2T

Термистор (теплообменник)

(2) Компоновка
распределительной коробки
гидравлической системы

R3T

Термистор (воздух)

(3) Notes

(3) Примечания

S1NPH

Датчик давления

X4M

Основная клеммная колодка

S1PH

Переключатель высокого давления

S2~S503

Разъем

SA1

Импульсный разрядник

SHEET METAL

Клеммная колодка на крепежной
пластине

SW1, SW3

Нажимные кнопки

Дополнительная опция

SW2, SW5

DIP-переключатели

U

Разъем

Электропроводка в
зависимости от модели

V

Разъем

V2, V3, V401

Варистор

W

Разъем

X11A, X12A

Разъем

X1M, X2M
Y1E

Клеммная колодка
Змеевик электронного
терморегулирующего вентиля
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Проводка заземления

15

Номер провода 15
Приобретается на месте

1

Несколько вариантов проводки

Распределительная коробка
Печатная плата
(4) Legend

(4) Условные обозначения

A1P

Основная печатная плата

A2P
Q*DI

Печатная плата контура тока
# Автоматический выключатель
защиты от замыкания на
землю
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Английский

Перевод

R6T

*

TR1

Английский

Дополнительный внешний
датчик температуры наружного
воздуха
Трансформатор
электропитания

X*M

Перевод

X*Y

Разъем

PCB3

Плата обслуживания

M2S

# Запорный вентиль

XAG1

Клеммная колодка
*:
#:

Клеммная колодка

Опция
Приобретается на месте

Схема электрических соединений
Примечания:

Типовая конфигурация

- Прокладывайте сигнальные кабели на расстоянии не менее 5 см от силовых кабелей
СНАРУЖИ

ВНУТРИ

2 слаботочных провода

Блок управления

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
1 Только с источником электропитания по обычному тарифу
Источник электропитания агрегата: 230 В + заземление

3 жилы

2 слаботочных провода

СТАНДАРТНАЯ ЧАСТЬ
МОНОБЛОЧНЫЙ АГРЕГАТ

1 Только с источником электропитания по льготному тарифу
3 жилы
Источник электропитания агрегата по льготному тарифу:
230 В + заземление
Источник электропитания по обычному тарифу для внутреннего агрегата: 2 жилы
230 В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

X4M: L-N-заземление

Только для EKRSCA1

2 жилы

X5M: 5-6

сигнальный кабель

X3M: 5-6

Внешний термистор температуры снаружи
СТАНДАРТНАЯ ЧАСТЬ

X5M: 1-2

2 жилы
2×0,75

A5P: интерфейс пользователя P1-P2

передача данных

2 жилы
передача данных

Только для *KRUCB*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2 жилы
2×0,75
передача данных

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
XAG1: 1-2

A5P: интерфейс пользователя P1-P2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4D124912

12.3

Кривая ESP: наружный агрегат

Внимание! Ошибка расхода возникает, когда не достигается
минимальный расход воды.

A (kPa)
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EDLQ05CAV3+EBLQ05CAV3
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C
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B (l/min)
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C

4D097263
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10
0
0

5

10

15

20
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30

35
40
B (l/min)

4D097263
EDLQ07CAV3+EBLQ07CAV3

A
B
C

Внешнее статическое давление
Расход воды
Рабочая область

Примечания:
▪ Пунктирные линии: зона работы распространяется до
меньших значений расхода, если блок работает только с
тепловым насосом и жидкая среда имеет достаточно высокую
температуру. (Это не применяется для операций запуска и
размораживания, а также в случае работы резервного
нагревателя, если установлен.)
▪ Верхний предел рабочего диапазона действителен только в
случае применения воды в качестве жидкой среды. Если в
систему добавлен гликоль, предельное рабочего диапазона
будет ниже.
▪ Выбор расхода за пределами рабочей области может
привести к повреждению или неправильной работе агрегата.
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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.

изделия

владельцем

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.
Инструкции по обслуживанию
Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для
определенного изделия и применения, разъясняет (при
наличии)
порядок
установки,
настройки
и/или
обслуживания изделия или приложения.
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.

Руководство по применению для установщика

28

EBLQ05+07C2V3
Моноблочный малогабаритный наружный агрегат Daikin Altherma
4P598847-1 – 2019.10

4P598847-1 2019.10

Copyright 2019 Daikin

