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Введение

Общая информация

Благодарим вас за приобретение агрегата.

Данный агрегат является внутренней частью воздушно-
водяного теплового насоса ERSQ или ERRQ. Агрегат пред-
назначен для напольной установки внутри помещения и служит
для обогрева. Агрегат может использоваться совместно
с радиаторами, применяемыми для обогрева помещений
(приобретаются по месту установки), и резервуаром для
горячей воды для бытового потребления семейства EKHTS*
(дополнительное оборудование).

В стандартную комплектацию агрегата входит пульт дистан-
ционного управления с термостатом помещения, позволяющий
управлять системой.

EKHBRD011AAV1 EKHBRD011AAY1
EKHBRD014AAV1 EKHBRD014AAY1
EKHBRD016AAV1 EKHBRD016AAY1

Внутренний агрегат для воздушно-водяной 
системы, работающей в режиме теплового 

насоса
Инструкция по монтажу

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
ХРАНИТЕ ЕЁ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ В БУДУ-
ЩЕМ МОЖНО БЫЛО ЛЕГКО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЕЮ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНИКА.

НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРО-
ТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, ПРОТЕЧКАМ,
ПОЖАРУ И ДРУГОМУ УЩЕРБУ. ВСЕГДА ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, КОТОРОЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ DAIKIN
И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИМЕННО ДЛЯ ДАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. ДОВЕРЯТЬ
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ АТТЕСТО-
ВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТОК,
ОЧКОВ И Т.Д.) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖА,
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
АГРЕГАТА.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ, ОБРАТИ-
ТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОР-
МАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ
КОМПАНИЮ DAIKIN В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

АГРЕГАТ, ОПИСЫВАЕМЫЙ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУК-
ЦИИ, РАССЧИТАН НА УСТАНОВКУ ТОЛЬКО ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЯ И НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ТЕМПЕРА-
ТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ +5°C ДО +35°C.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренний агрегат EKHBRD подключается только
к наружным агрегатам моделей ERSQ, либо ERRQ.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
Внутренний агрегат для воздушно-водяной системы, работающей 
в режиме теплового насоса
4PW54465-7
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Резервуар для горячей воды для бытового потребления
(дополнительное оборудование)

К внутреннему агрегату можно подключить поставляемый по
дополнительному заказу резервуар для горячей воды для
бытового потребления семейства EKHTS*. Резервуар для
горячей воды для бытового потребления выпускается в двух
размерах со следующей влагоемкостью: 200 и 260 литров.

Более подробную информацию смотрите в инструкции по мон-
тажу резервуара для горячей воды для бытового потребления.

Пульт дистанционного управления (дополнительное
оборудование)

К внутреннему агрегату можно подключить второй, поставляе-
мый по дополнительному заказу пульт дистанционного
управления EKRUAHTA (с функциональными возможностями
термостата помещения). Указанная возможность предусмо-
трена для того, чтобы пульт управления, входящий в стандарт-
ную комплектацию, можно быть установить рядом с агрегатом
(в сервисных целях), а другой пульт управления — в другом
месте (например, в гостиной) для управления системой.

Более подробную информацию см. в разделе «Установка
пульта дистанционного управления» на странице 15.

Термостат помещения (дополнительное оборудование)

К внутреннему агрегату можно подключить поставляемый по
дополнительному заказу термостат помещения EKRTR или
EKRTW.

Более подробную информацию см. в инструкции по монтажу
термостата помещения.

Плата цифровых входов/выходов (дополнительное
оборудование) 

К внутреннему агрегату можно подключить поставляемую по
дополнительному заказу плату цифровых входов/выходов
EKRP1HBA и использовать ее для дистанционного отслежива-
ния системы. Эта адресная карта имеет 3 слаботочных выхода.

Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуата-
ции внутреннего агрегата и в инструкции по монтажу платы
цифровых входов/выходов.

Порядок подключения этой платы к агрегату см. в электричес-
кой схеме или схеме подключения.

Нагрузочная плата (дополнительное оборудование)

К внутреннему агрегату можно подключить поставляемую по
дополнительному заказу нагрузочную плату EKRP1AHTA. Эта
плата необходима, когда установлен термостат помещения
Daikin EKRTR или EKRTW или используется управление по
нескольким заданным значениям. Плата обеспечивает связь
с внутренним агрегатом.

Более подробную информацию см. в инструкции по монтажу
нагрузочной платы.

Порядок подключения этой платы к агрегату см. в электричес-
кой схеме или схеме подключения.

Рамки настоящей инструкции

В настоящей инструкции по монтажу изложены все сведения по
разгрузке, установке и подсоединению всех моделей внутрен-
них агрегатов семейства EKHBRD.

Идентификация модели

Внутренний агрегат

Примеры типового применения

Примеры применения приведены ниже исключительно
в иллюстративных целях.

Применение 1

Обогрев помещения и нагрев воды для бытового потребления
с использованием единого пульта дистанционного управления,
установленного в жилом помещении.

Пульт дистанционного управления поддерживает оперативную
обратную связь с внутренним агрегатом и тем самым интеллек-
туально обеспечивает соответствие производительности агре-
гата с потребностями в обогреве помещения. Таким образом
исключаются частые пуски и остановки агрегата, а также
значительные колебания температуры в обогреваемых помеще-
ниях. В пульте дистанционного управления также реализованы
интеллектуальные логические функции, контролирующие одно-
временно потребность в обогреве помещения и потребность
в горячей воде для бытового потребления (например, если во
время работы на нагрев воды для бытового потребления
температура в помещении опускается более чем на 3°C, агрегат
автоматически переключается обратно на обогрев помещения).
Установка пульта управления рядом с агрегатом не предусмо-
трена. При проведении технического обслуживания специалис-
том сервисной службы может быть установлен дополнительный
пульт дистанционного управления.

Если установлено это дополнительное оборудование,
нельзя использовать функцию термостата пульта
дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ Монтаж наружных тепловых насосов семейства
ERSQ или ERRQ описывается в инструкции по
монтажу наружного агрегата.

Эксплуатация внутреннего агрегата описывается
в инструкции по эксплуатации внутреннего
агрегата.

EK HBR D 016 AA V1

V1 = 1N~, 220-240 В, 50 Гц
Y1 = 3N~, 380-415 В, 50 Гц

Серия

Показатель теплопроизводительности (кВт)(a)

(a) Точные значения указаны в разделе «Характеристики агрегата» на 
странице 39.

Тип хладагента: R134a

Гидрокамера – только высокотемпературное нагревание

Комплектация для Европы

1 Наружный агрегат 10 Коллектор 
(приобретается по 
месту установки)

2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента 11 Радиатор 

(приобретается по 
месту установки)4 Водяной теплообменник

5 Компрессор 12 Электронный расшири-
тельный клапан6 Насос

7 Запорный клапан 13 Обходной клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

8 Трехходовой клапан 
с приводом от электро-
двигателя (по дополни-
тельному заказу)

C1 Пульт дистанционного 
управления

9 Резервуар для горячей 
воды для бытового 
потребления (по 
дополнительному заказу)

A Место установки

B Жилое помещение

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B
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Применение 2

Обогрев помещения и нагрев воды для бытового потребления
с использованием одного пульта дистанционного управления,
установленного с агрегатом, и другого пульта дистанционного
управления, установленного в жилом помещении.

Пульт дистанционного управления поддерживает оперативную
обратную связь с внутренним агрегатом и тем самым интеллек-
туально обеспечивает соответствие производительности
агрегата с потребностями в обогреве помещения. Таким образом
исключаются частые пуски и остановки агрегата, а также
значительные колебания температуры в обогреваемых помеще-
ниях. В пульте дистанционного управления также реализованы
интеллектуальные логические функции, контролирующие одно-
временно потребность в обогреве помещения и потребность
в горячей воде для бытового потребления (например, если во
время работы на нагрев воды для бытового потребления темпе-
ратура в помещении опускается более чем на 3°C, агрегат авто-
матически переключается обратно на обогрев помещения).
Основной пульт дистанционного управления (C1) устанавли-
вается в жилом помещении и предоставляет доступ ко всем
настройкам (главный). Второй пульт дистанционного
управления (C2) не предоставляет доступ к настройкам
таймера и установкам параметров (подчиненный).

Информацию о подключении главного и подчиненного пультов
управления см. в главе «Монтаж электропроводки» на
странице 13.

Применение 3

Обогрев помещения и нагрев воды для бытового потребления
с использованием единого пульта дистанционного управления,
установленного с агрегатом, и внешнего термостата помеще-
ния, установленного в жилом помещении.

Управление осуществляется только включением/выключением
по термостату помещения. Интеллектуальные логические
функции для обогрева помещения не используются. Работа на
нагрев воды для бытового потребления выполняется по
минимальному и максимальному значениям таймера. 

1 Наружный агрегат 10 Коллектор 
(приобретается по месту 
установки)

2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента 11 Радиатор 

(приобретается по месту 
установки)4 Водяной 

теплообменник

5 Компрессор 12 Электронный 
расширительный клапан6 Насос

7 Запорный клапан 13 Обходной клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

8 Трехходовой клапан 
с приводом от электро-
двигателя (по допол-
нительному заказу)

C1 Пульт дистанционного 
управления (главный)

9 Резервуар для горячей 
воды для бытового 
потребления (по допол-
нительному заказу)

C2 Дополнительный пульт 
дистанционного управле-
ния (подчиненный)

A Место установки

B Жилое помещение

Главный Подчиненный

Включение/выключение Возможно Возможно

Включение/выключение нагрева воды для 
бытового потребления

Возможно Возможно

Задание температуры воды на выходе Возможно Возможно

Задание температуры в помещении Возможно Возможно

Включение/выключение тихого режима Возможно Возможно

Включение/выключение работы по 
зависимому от погоды заданному значению

Возможно Возможно

Установка времени Возможно Возможно

Программирование таймера расписания Возможно —

Включение/выключение таймера 
расписания

Возможно —

Местные настройки Возможно —

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

Отображение кодов ошибок Возможно Возможно

Пробный запуск Возможно Возможно

Функциональные возможности термостата 
помещения

Возможно —

В качестве дополнительного оборудования к системе
Daikin можно подключить термостат помещения
EKRTR или EKRTW Daikin. В случае подключения
другого термостата компания Daikin не может гаранти-
ровать ни стабильность работы, ни надежность
системы. Поэтому в таком случае компания Daikin не
может предоставить гарантию на систему. 

1 Наружный агрегат 10 Коллектор 
(приобретается по 
месту установки)2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента

11 Радиатор 
(приобретается по 
месту установки)4 Водяной теплообменник

5 Компрессор 12 Электронный 
расширительный 
клапан6 Насос

7 Запорный клапан 13 Обходной клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)8 Трехходовой клапан 

с приводом от электро-
двигателя (по дополни-
тельному заказу)

C1 Пульт дистанционного 
управления

9 Резервуар для горячей 
воды для бытового 
потребления (по допол-
нительному заказу)

T Термостат помещения

A Место установки

B Жилое помещение

Главный Подчиненный

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B
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Применение 4

Обогрев помещения осуществляется посредством контуров
подогрева полов. Температура воды, обеспечиваемая системой
Daikin, для подогрева полов в сочетании с радиаторами
слишком высока. Поэтому для снижения температуры воды
необходимо устройство понижения температуры (приобре-
тается по месту установки) (температура будет снижаться
в результате смешения горячей воды с холодной). Управление
этой реализуемой по месту установки функцией осущест-
вляется не системой, работающей в режиме теплового насоса.
Ответственность за проектирование и эксплуатацию контура
циркуляции воды, монтируемого по месту установки, несут
лица, выполняющие монтаж системы. Компания Daikin только
предлагает возможность работы по нескольким заданным
значениям по запросу.

Схема A

Параллельно резервуару для горячей воды для бытового
потребления устанавливаются смесительные станции. Это
позволяет агрегату работать одновременно на обогрев помеще-
ния и на нагрев воды для бытового потребления. В этом случае
ответственность за выравнивание распределения воды несут
лица, выполняющие монтаж системы.

Схема B

Резервуар для горячей воды для бытового потребления
устанавливается в отдельный контур (с 3-ходовым клапаном)
устройств понижения температуры. Эта конфигурация не
допускает работы одновременно на нагрев воды для бытового
потребления и на обогрев помещения.

Более подробную информацию о конфигурации системы
смотрите в разделе «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29.

1 Наружный агрегат 9 Резервуар для горячей воды 
для бытового потребления 
(по дополнительному 
заказу)

2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента 10 Электронный 

расширительный клапан4 Водяной 
теплообменник C1 Пульт дистанционного 

управления5 Компрессор

6 Насос TRD1 Устройство понижения 
температуры 1

7 Запорный клапан

8 Клапан 
(приобретается по 
месту установки)

TRD2 Устройство понижения 
температуры 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

1 Наружный агрегат 9 Резервуар для горячей 
воды для бытового 
потребления (по допол-
нительному заказу)

2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента 10 Электронный расшири-

тельный клапан4 Водяной теплообменник

5 Компрессор C1 Пульт дистанционного 
управления

6 Насос

7 Запорный клапан TRD1 Устройство понижения 
температуры 1

8 Трехходовой клапан 
с приводом от электро-
двигателя (по дополни-
тельному заказу)

TRD2 Устройство понижения 
температуры 2

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97
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Применение 5

Обогрев помещений со вспомогательным водонагревателем
(поочередная работа)

Применение для обогрева помещений внутренним агрегатом
Daikin или вспомогательным водонагревателем, подключенным
к системе. Когда будет работать внутренний агрегат EKHBRD*
или водонагреватель, определяет вспомогательный контакт.
Функцию этого вспомогательного контакта может выполнять,
например, термостат наружной температуры, контакт пере-
ключения тарифа на электричество, ручной контакт и т.д.

Двухвариантная работа возможна только при работе на обогрев
помещения, но не при работе на нагрев воды для бытового
потребления. Вода для бытового потребления при таком приме-
нении всегда обеспечивается посредством резервуара для
горячей воды для бытового потребления, подключенного
к внутреннему агрегату Daikin.

Вспомогательный водонагреватель должен быть интегрирован
в сеть трубопроводов и электропроводку в соответствии
с приведенными ниже иллюстрациями.

Электропроводка

Принцип работы

Когда термостат помещения (th) замыкается, начинает работать
либо агрегат EKHBRD*, либо водонагреватель, в зависимости
от положения вспомогательного контакта (C).

■ Необходимо обеспечить соответствие водонагре-
вателя и его интеграции в систему действующим
местным и общегосударственным нормативам.

■ Компания Daikin не несет ответственности за
неправильные и небезопасные ситуации
в системе водонагревателя.

1 Наружный агрегат 12 Электронный 
расширительный 
клапан2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента

13 Обходной клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

4 Водяной тепло-
обменник 14 Водонагреватель 

(приобретается на 
внутреннем рынке)5 Компрессор

6 Насос 15 Обратный клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)7 Запорный клапан

8 Трехходовой клапан 
с электроприводом 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

16 Запорный клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

17 Аквастатный клапан 
(приобретается на 
внутреннем рынке)

9 Резервуар для 
горячей воды для 
бытового 
потребления C1 Пульт дистанционного 

управления
10 Коллектор 

(приобретается по 
месту установки)

A Место установки

B Жилое помещение

11 Радиатор 
(приобретается по 
месту установки)

7

17

743 1212 21

8

15

16

6

5

M

11

16

15

149

10 13

C1
A B

Boiler thermostat Термостат водонагревателя

C Вспомогательный контакт 
(нормальнозамкнутый)

th Термостат обогрева помещения

K1A Вспомогательное реле для активации агрегата 
EKHBRD* (приобретается по месту установки)

K2A Вспомогательное реле для активизации 
водонагревателя (приобретается на 
внутреннем рынке)

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Проследите за тем, чтобы вспомогательный
контакт (C) имел достаточную задержку по
перепаду или по времени во избежание
частого переключения между агрегатом
EKHBRD* и водонагревателем. Если функцию
вспомогательного контакта выполняет термо-
стат наружной температуры, обязательно
установите термостат в тени, чтобы воздейст-
вие прямых солнечных лучей не вызывало
ошибочное включение и выключение.

Частое переключение может вызвать прежде-
временную коррозию водонагревателя.
Обратитесь к изготовителю водонагревателя.

■ Во время работы агрегата EKHBRD* на нагрев
агрегат работает на обеспечение темпера-
туры воды на выходе, заданной на интер-
фейсе пользователя. Когда система работает
в режиме зависимости от погоды, темпера-
тура воды определяется автоматически
в зависимости от наружной температуры.

Во время работы водонагревателя на нагрев
водонагреватель работает на обеспечение
температуры воды на выходе, заданной на
пульте управления водонагревателя.

Ни в коем случае не задавайте на пульте
управления водонагревателя значение темпе-
ратуры воды на выходе выше 80°C.

Следите за тем, чтобы температура воды, возвращаю-
щейся в теплообменник агрегата EKHBRD*, никогда не
превышала 80°C.

Для этого ни в коем случае не задавайте на пульте
управления водонагревателя значение температуры
воды на выходе выше 80°C и установите аквастатный
клапан(a) в поток возвращающейся воды агрегата
EKHBRD*.

Убедитесь в том, что обратные клапаны (приобре-
тается по месту установки) правильно установлены
в систему.

Следите за тем, чтобы термостат помещения (th) не
включался и выключался часто.

Компания Daikin не несет никакой ответственности за
поломки, произошедшие в результате несоблюдения
этого правила.

(a) Аквастатный клапан должен быть настроен на 80°C и срабатывать на 
перекрывание потока воды, возвращающейся в агрегат, когда измеряемая 
этим клапаном температура воды поднимается выше 80°C. Когда 
температура опускается ниже, аквастатный клапан должен срабатывать 
на открытие потока воды, возвращающейся в агрегат EKHBRD*.

1 2 3 54

K1A

K1A K2A

X Y

K2A

Boiler 
thermostat

L
th

N

EKHBRD*/auto / Boiler

C

EKHBRD* 
A8P
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Принадлежности

Принадлежности, поставляемые с этим агрегатом

(Смотрите рисунок 1)

Обзор внутреннего агрегата

Основные компоненты

1. Клапан выпуска воздуха
Через клапан выпуска воздуха автоматически удаляется
воздух, оставшийся в контуре циркуляции воды.

2. Датчики температуры (термисторы)
Датчики температуры отслеживают температуру воды и
хладагента в различных точках контура.

3. Распределительная коробка
В распределительной коробке находятся основные элек-
тронные и электрические детали внутреннего агрегата.

4. Теплообменники

5. Соединение жидкого хладагента R410A

6. Соединение газообразного хладагента R410A

7. Запорные клапаны
Запорные клапаны на патрубках входа и выхода воды
позволяют изолировать контур циркуляции воды внутрен-
него агрегата от магистрального водопровода. Это облег-
чает слив воды и замену фильтров на внутреннем агрегате.

8. Соединение входа воды

9. Соединение выхода воды

10. Дренажный клапан

11. Фильтр для воды
Фильтр для воды удаляет из воды грязь, что защищает
насос от повреждения, а испаритель — от засоров. Фильтр
для воды необходимо периодически очищать. См.
«Операции технического обслуживания» на странице 35.

12. Расширительный бак (12 л)
Дренажный клапан расширительного бака позволяет
сливать воду, оставшуюся в расширительном баке после
слива через дренажный клапан.

13. Манометр
Манометр позволяет узнавать давление воды в контуре
циркуляции воды.

14. Насос
Насос обеспечивает циркуляцию воды в контуре
циркуляции воды.

15. Клапан сброса давления
Клапан сброса давления предотвращает избыточное
давление в контуре циркуляции воды, открываясь при
давлении 3 бар и выпуская некоторое количество воды.

16. Сервисные порты R134a

17. Компрессор

18. Накопитель

19. 3-ходовой клапан
3-ходовой клапан с приводом от электродвигателя
направляет выходящую воду на использование для
обогрева помещения или на резервуар для горячей воды
для бытового потребления.

20. 4-ходовой клапан

21. 2-ходовой клапан

22. Термовыключатель

23. Электронный расширительный клапан

1 Инструкция по монтажу

2 Инструкция по эксплуатации

3 Лист с инструкциями по распаковке

4 Электрическая схема

5 Комплект интерфейса пользователя (пульт дистан-
ционного управления, 4 крепежных винта, 2 дюбеля)

6 Крепежные винты верхней панели

7 Крепежные винты нижней звукоизолирующей панели

8 Втулка (малая)

9 Втулка (большая)

10 Изоляция верхней пластины

11 Комплект для подъема агрегата (2 пластины, 3 винта)

12 Комплект для соединения трубопровода хладагента 
(4 трубные части, 2 винта, 2 хомута)

1 622 13

216

5 20241917 1829 7

8 2 221 107 11 2323 14

15 123
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Основные элементы распределительной коробки

Агрегаты типа V1 (1-фазные)

Агрегаты типа Y1 (3-фазные)

1. Основная плата
Основная плата управляет работой агрегата.

2. Плата управления

3. Плата инвертора

4. Плата инверторного управления (только Y1)

5. Плата QA (только V1)

6. Плата фильтра

7. Плата цифровых входов/выходов (по дополнительному заказу)

8. Нагрузочная плата (по дополнительному заказу)

9. Сервисная плата (только V1)

10. Клеммная колодка X1M
Основная клеммная колодка, которая позволяет легко
подключать проводку электропитания, прокладываемую
по месту установки.

11. Клеммная колодка X3M
Клеммная колодка для подключения электропроводки
постоянного тока, прокладываемой по месту установки.

12. Клеммная колодка X2M
Клеммная колодка для подключения электропроводки
переменного тока, прокладываемой по месту установки.

13. Разъем постоянного тока X1Y

14. Разъем насоса X2Y

15. Разъем переменного тока X3Y

16. Крепления стяжек кабелей
Крепления стяжек кабелей позволяют прикреплять
прокладываемую на месте проводку со стяжками кабелей
к распределительной коробке для устранения натяжения.

17. Ввод проводки электропитания

18. Ввод электропроводки переменного тока, прокладываемой
по месту установки

19. Ввод электропроводки постоянного тока, прокладываемой
по месту установки

20. Ввод кабеля компрессора

21. Реле интерфейса K1A

22. Проволочные перемычки

23. Плавкий предохранитель F1 (только Y1)

24. Плавкий предохранитель F2 (только Y1)

Функциональная схема

8
19

13

21

14

2

3

1

20

5

11 15 9 12 18 1716 22

6

107

16

16

8
19

13

21
14

2

3

1

20

11 7 15 12 18 17 2210

24
4

16

16 23 616

ПРИМЕЧАНИЕ Схема электрических соединений находится на
внутренней стороне крышки распределительной
коробки.

1 Наружный агрегат 17 Запорный клапан на входе 
воды2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
«хладагент-
хладагент»

18 Запорный клапан на выходе 
воды

19 Резервуар для горячей воды 
для бытового потребления 
(по дополнительному заказу)

4 Накопитель

5 Компрессор

6 Сервисный порт 20 Трехходовой клапан 
с приводом от электро-
двигателя (по дополни-
тельному заказу)

7 Теплообменник 
«хладагент-вода»

8 Дренажный клапан 21 Термовыключатель (Q2L)

9 Электронный рас-
ширительный клапан

22 Реле высокого давления 
(S1PH)

10 Клапан сброса 
давления

23 Датчик высокого давления 
(B1PH)

11 Насос 24 Датчик низкого давления 
(B1PL)12 Клапан выпуска 

воздуха 25 Термистор нагнетания (R6T)

13 Манометр 26 Термистор воды на выходе 
(R5T)14 Расширительный бак

15 Фильтр для воды 27 Термистор возвратной воды 
(R4T)16 Наполнительный 

клапан 
(приобретается по 
месту установки)

28 Термистор жидкого 
хладагента R134a (R7T)

29 Термистор жидкого 
хладагента R410A (R3T)

30 2-ходовой клапан

M

1

2

29

3

89

28

12

27

11

266 1310

4

7

14

15 17

19

16

2530

5

6

22

23

24 21 20 18
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Установка внутреннего агрегата

Выбор места установки

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

■ В месте установки не должен образовываться иней.

■ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места
для проведения технического обслуживания. (Смотрите
рисунок 2).

■ Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места
для свободной циркуляции воздуха.

■ Должен быть предусмотрен отвод для выбросов из клапана
сброса давления.

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

■ Не допускается эксплуатация оборудования во взрыво-
опасной среде.

■ Установка выполняется с учетом всех расстояний и
значений длины труб.

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

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

■ Если звук измерить в фактических условиях установки, то
полученное в результате измерения значение будет
превышать уровень звукового давления, указанный
в разделе «Характеристики агрегата» на странице 39, из-за
шума окружающей среды и звуковых отражений.
Тщательно выбирайте место установки. Не устанавливайте
систему в акустически уязвимой среде (в гостиной, спальне
и т.п.).

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

■ Основание должно быть достаточно прочным, чтобы вы-
держать вес агрегата (или агрегата и поставляемого по
дополнительному заказу резервуара для горячей воды для
бытового потребления, наполненного водой, если
резервуар устанавливается на агрегат).

Пол должен быть ровным во избежание вибрации и шума, а
также достаточно устойчивым, особенно если поставляе-
мый по дополнительному заказу резервуар для горячей
воды для бытового потребления устанавливается на
агрегат.

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

■ Не залезайте на агрегат, не сидите и не стойте на нем.

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

Размеры и пространство для обслуживания

Единица измерения: мм

Размеры агрегата, см. рисунок 4

Обязательная зона обслуживания, см. рисунок 2

Осмотр и выгрузка агрегата

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

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

■ Распакуйте внутренний агрегат в соответствии с инструк-
циями, изложенными на листе с инструкциями по
распаковке.

■ Проверьте, все ли принадлежности прилагаются
к внутреннему агрегату (см. раздел «Принадлежности» на
странице 6).

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

■ Насекомые, вступив в контакт с электричес-
кими деталями, могут вызвать сбои в работе
агрегата, задымление или возгорание.
Проинструктируйте заказчика о том, что
пространство вокруг агрегата необходимо
содержать в чистоте.

Требование Значение

Максимально допустимая длина трубопровода 
хладагента между наружным и внутренним 
агрегатами

50 м

Минимально необходимая длина трубопровода 
хладагента между наружным и внутренним 
агрегатами

3 м

Максимально допустимый перепад высот между 
наружным и внутренним агрегатами

30 м

Максимально допустимое расстояние между 
резервуаром для горячей воды для бытового 
потребления и внутренним агрегатом (только для 
установок с резервуаром для горячей воды для 
бытового потребления).

10 м

ПРИМЕЧАНИЕ Если установка оснащена резервуаром для
горячей воды для бытового потребления (дополни-
тельное оборудование), ознакомьтесь с инструк-
цией по монтажу резервуара для горячей воды для
бытового потребления.

1 Соединение 
трубопровода 
газообразного 
хладагента

8 Клапан выпуска 
воздуха

9 Запорный клапан

10 Фильтр для воды2 Соединение 
трубопровода жидкого 
хладагента

11 Соединение входа воды

12 Соединение выхода 
воды3 Сервисный порт

4 Манометр 13 Выбивные отверстия 
для электропроводки

5 Клапан сброса 
давления 14 Выбивные отверстия 

для трубопроводов 
хладагента6 Спускной клапан 

гибкого шланга

7 Дренажный клапан в 
контуре циркуляции 
воды

15 Выбивные отверстия 
для трубопроводов 
воды

16 Выравнивающая опора

A Пространство, необходимое для снятия распределительной 
коробки

B Левая установка (вид сверху)

C Правая установка (вид сверху)

D Пространство, необходимое для монтажа электропроводки 
(в случае правой установки)
Инструкция по монтажу
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Монтаж внутреннего агрегата

■ Для подсоединения труб и электрических кабелей в задней
части агрегата предусмотрены выбивные отверстия.

■ Чтобы пробить выбивное отверстие, ударьте по нему
молотком.

■ Пропуская электропроводку или трубопроводы через
выбивные отверстия, удаляйте все заусенцы с краев
выбивных отверстий.

■ Во избежание повреждений установите втулки
(принадлежности) в выбивные отверстия.

■ С помощью выравнивающей
опоры выровняйте агрегат так,
чтобы он принял устойчивое
положение.

■ Закройте звукоизолирующие и декоративные панели,
которые окажутся со стороны стены и которые прикрепить
в дальнейшем будет невозможно после того, как агрегат
будет установлен на свое окончательное место.

■ Прикрепите нижние звукоизолирующие накладки к обеим
сторонам агрегата соответствующими винтами.

■ Поместите агрегат на соответствующее место установки.

■ Разрежьте соединительные накладки, чтобы освободить
гибкие шланги.

■ Пропустите гибкие шланги через выбивные отверстия.

■ Выполните монтаж трубопроводов в соответствии
с описанием, приведенным в главе «Подсоединение труб»
на странице 10.

■ Наполните систему водой в соответствии с описанием,
приведенным в главе «Заправка воды» на странице 13.

■ Выполните монтаж электропроводки в соответствии
с описанием, приведенным в главе «Монтаж
электропроводки» на странице 13.

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

■ Выполните проверку перед началом эксплуатации в соот-
ветствии с описанием, приведенным в главе «Запуск и
конфигурирование» на странице 18.

ПРИМЕЧАНИЕ Порядок монтажа наружного агрегата изложен
в инструкции по монтажу, прилагаемой к наруж-
ному агрегату.

■ Выбивные отверстия предусмотрены на
обеих сторонах агрегата. Обратите внимание
на то, что выбивать следует отверстия,
соответствующие месту установки.

■ Трубопроводы хладагента и трубопроводы
воды должны проходить через разные
выбивные отверстия.

■ Электропроводка должна в любом случае
входить в агрегат через выбивные отверстия
в левой стороне агрегата (см. рисунок 4).

1 Выбивное отверстие 4 Шпатлевка или изоля-
ционный материал 
(приобретается по 
месту установки)

2 Заусенец

3 Втулка

1 2 3 4

0 
m

m

1
3

3
1

2x2

2

■ Факультативный резервуар для горячей воды
бытового потребления обычно устанавливается
над внутренним агрегатом.

Если пространство для проведения технического
обслуживания слева и (или) справа ограничено,
сначала тщательно продумайте все этапы
монтажа резервуара.

Вес агрегата составляет приблизительно 145 кг.
Для монтажа агрегата требуется не менее двух
человек.

Для подъема агрегата используйте пластины,
входящие в комплект его поставки.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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■ Закройте агрегат

■ Установите нижнюю звукоизолирующую панель на ниж-
нюю часть агрегата и прикрепите ее соответствующими
винтами.

■ Прикрепите переднюю и оставшиеся боковые декора-
тивные панели к агрегату соответствующими винтами.

■ Прикрепите верхнюю панель к агрегату соответст-
вующими винтами.

■ Прикрепите изоляцию верхней панели (принадлеж-
ность) к внутренней стороне верхней декоративной
панели в соответствии с приведенной ниже
иллюстрацией.

■ Прикрепите верхнюю декоративную панель к верхней
части агрегата соответствующими винтами. Если
установлен резервуар для горячей воды для бытового
потребления (поставляется по дополнительному
заказу), ознакомьтесь с инструкцией по монтажу резер-
вуара для горячей воды для бытового потребления.

Подсоединение труб

Рекомендации по монтажу труб хладагента

Рекомендации, инструкции и характеристики, касающиеся
прокладки труб циркуляции хладагента между внутренним и
наружным агрегатами, смотрите в инструкции по монтажу
наружного агрегата.

Для выполнения соединений, необходимых для циркуляции
хладагента внутри агрегата, в комплекте с агрегатом поставля-
ются 4 трубы хладагента. Смотрите инструкции, приведенные
на верхней панели агрегата.

■ В случае правого подсоединения требуются только
2 трубы.

■ В случае левого подсоединения требуются 4 трубы.

Рекомендации по работе с соединениями
с накидными гайками

■ Раструбы не следует использовать повторно. Во избежание
утечек необходимо каждый раз изготавливать новые.

■ При резке и развальцовке труб следует применять
материалы и инструменты, совместимые с используемым
хладагентом.

■ Используйте только те закаленные накидные гайки,
которые входят в комплект поставки агрегата. Использо-
вание других накидных гаек может привести к утечке
хладагента.

■ В таблице приведены размеры развальцованной части труб
и значения моментов затяжки накидных гаек (если гайки
перетянуть, то можно повредить развальцованную часть
трубы).

■ На внутреннюю поверхность развальцованной части трубы
нанесите эфирное или полиэфирное масло. Приступая
к затяжке накидной гайки, наживите ее, сделав 3 - 4
оборота рукой.

2

2x2x

1

3
4x

5 mm

BA

BA

2x

Не паяйте соединения труб внутри агрегата.

Размеры 
труб (мм)

Момент 
затяжки (Н•м)

Размеры 
развальцованного 
торца трубы А (мм)

Форма 
развальцовки 

(мм)

Ø9,5 33-39 12,8-13,2

Ø15,9 63-75 19,4-19,7

150 mm

75 mm

R=0.4~0.8

45 ±2

90 ±2

A
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■ Для ослабления накидной гайки всегда пользуйтесь двумя
гаечными ключами одновременно. 
При соединении труб для затяжки накидных гаек всегда
используйте одновременно обычный гаечный и динамо-
метрический ключи во избежание повреждения гаек и
возникновения утечек.

Не рекомендуется – только в крайнем случае
Если вы окажетесь вынуждены подсоединять трубы без
динамометрического ключа, выполните монтаж описанным
ниже способом.

■ Затягивайте накидную гайку гаечным ключом до тех
пор, пока сопротивление усилию затяжки внезапно не
увеличится.

■ Из этого положения затяните накидную гайку, повернув
ее далее на указанный ниже угол.

Рекомендации по монтажу труб воды

Проверка контура циркуляции воды

Агрегаты оснащены патрубками входа и выхода воды для
подсоединения к контуру циркуляции воды. Прокладка этого
контура должна осуществляться квалифицированными специа-
листами и проводиться в соответствии с общеевропейскими и
национальными стандартами.

Прежде чем продолжить установку агрегата, убедитесь
в соблюдении следующих условий.

■ Максимальное значение давления воды составляет 4 бар.

■ Максимальная температура воды составляет 85°C.

■ Во всех нижних точках системы должны быть установлены
дренажные краны, позволяющие полностью сливать воду
из контура на время технического обслуживания.
Для слива воды из системы циркуляции воды внутреннего
агрегата имеется один дренажный клапан во внутреннем
агрегате и дренажный клапан на расширительном баке.

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

■ Во всех верхних точках системы должны быть установлены
воздушные клапаны. Они должны быть легкодоступны для
сервисного обслуживания. Внутри внутреннего агрегата
имеется автоматический клапан выпуска воздуха. Про-
следите за тем, чтобы этот клапан не был затянут слишком
сильно, чтобы сохранялась возможность автоматического
выпуска воздуха из контура циркуляции воды.

■ Позаботьтесь о том, чтобы компоненты, установленные
в проложенные по месту трубопроводы, были способны
выдерживать давление и температуру воды.

■ Используйте только те материалы, которые совместимы
с водой, используемой в системе, а также с материалами,
используемыми во внутреннем агрегате.

Проверка объема воды и предварительного
давления в расширительном баке

Агрегат оснащен расширительным баком емкостью 12 литров,
в котором по умолчанию имеется предварительное давление
1 бар.

Для обеспечения правильной работы агрегата может возник-
нуть необходимость в корректировке предварительного
давления в расширительном баке. Также необходимо проверять
минимальный и максимальный объем воды.

1 Проверьте, чтобы общий объем воды в установке
составлял не менее 20 л без учета воды в агрегате.

2 Руководствуясь приведенной ниже таблицей, определите,
требуется ли корректировка предварительного давления
в расширительном баке.

Размеры 
труб (мм)

Угол дальнейшей 
затяжки (градусы)

Рекомендуемая длина 
рычага гаечного ключа 

(мм)

Ø9,5 60-90 ±200

Ø15,9 30-60 ±300

Агрегат следует использовать только в закрытых
системах водоснабжения. Использование в открытых
системах водоснабжения приведет к избыточной
коррозии водопроводящих труб.

1 Соединение труб

2 Гаечный ключ

3 Накидная гайка

4 Динамометрический ключ

4 2

3

1

В большинстве случаев этот минимальный объем воды
дает удовлетворительный результат.

Тем не менее для критически важных процессов и
помещений с высокой тепловой нагрузкой может
потребоваться больший объем воды.

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

Пример

1 Наружный агрегат 10 Радиатор 
(приобретается по 
месту установки)

2 Внутренний агрегат

3 Теплообменник 
хладагента

11 Электронный 
расширительный 
клапан

4 Водяной 
теплообменник

C1 Пульт дистанционного 
управления

5 Компрессор M1...M3 Отдельный клапан 
с электроприводом для 
контроля радиаторов 
контура (приобретается 
по месту установки)

6 Насос

7 Запорный клапан

8 Коллектор 
(приобретается по 
месту установки)

T1...T3 Термостаты отдельных 
помещений 
(приобретаются по 
месту установки)

9 Обходной клапан 
(приобретается по 
месту установки) A Зона установки

B Жилое помещение

7 7 8432 91 6 10

5

T3

T2

A B
C1

M3

M2

M1

T1

1111
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3 Руководствуясь приведенными ниже таблицей и
инструкциями, определите, не превышает ли общий объем
воды в системе допустимый максимум.

Расчет предварительного давления в расширительном
баке

Предварительное давление (Pg), которое необходимо создать,
зависит от разницы высот установки (H) и рассчитывается по
следующей формуле:

Pg=(H/10+0,3) бар

Проверка максимально допустимого объема воды

Чтобы определить максимально допустимый объем воды во
всем контуре, выполните следующие действия.

1 С помощью приведенного ниже графика определите, какой
максимальный объем воды соответствует рассчитанному
предварительному давлению (Pg).

2 Проверьте, чтобы общий объем воды во всем контуре был
меньше этого значения.

В противном случае расширительный бак внутри внутреннего
агрегата слишком мал для данной установки.

Пример 1

Внутренний агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой
точки в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре
составляет 100 л.

В этом примере ни каких бы то ни было действий, ни
корректировки не требуется.

Пример 2

Внутренний агрегат установлен в самой высокой точке
в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре
составляет 380 л.

Результат:

■ Поскольку 380 л больше, чем 180 л или 270 л, предвари-
тельное давление необходимо понизить (см. таблицу
выше).

■ Требуемое предварительное давление: 
Pg = (H/10 + 0,3) бар = (0/10 + 0,3) бар = 0,3 бар

■ Соответствующий максимальный объем воды можно
определить по графику: приблизительно 380 л для темпе-
ратуры воды на выходе 65°C и приблизительно 250 л для
температуры воды на выходе 80°C.

■ В случае с температурой воды на выходе 65°C, поскольку
общий объем воды (380 л) не превышает максимальный
объем воды (380 л), расширительного бака достаточно для
данной установки.
В случае с температурой воды на выходе 80°C, поскольку
общий объем воды (380 л) превышает максимальный объем
воды (250 л) в расширительном баке, необходимо
установить дополнительный расширительный бак.

Создание предварительного давления
в расширительном баке

Когда требуется изменить созданное по умолчанию давление
в расширительном баке (1 бар), соблюдайте следующие
правила.

■ Для создания предварительного давления в расширитель-
ном баке используйте только осушенный азот.

■ Создание в расширительном баке ненадлежащего
давления приведет к сбоям в работе системы. Поэтому
корректировку предварительного давления следует
доверять только лицензированному установщику.

Чтобы создать предварительное давление в расширительном
баке, с агрегата необходимо снять распределительную коробку.
Порядок соответствующих действий изложен в разделе
«Открытие агрегата» на странице 36.

Подсоединение контура циркуляции воды

Необходимо выполнить водяные соединения. Расположение
точек подсоединения входа и выхода воды на внутреннем
агрегате показано в разделе «Основные компоненты» на
странице 6.

Проникновение в контур циркуляции воды воздуха, механичес-
ких частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Поэтому
при подсоединении контура циркуляции воды соблюдайте
следующие правила.

■ Используйте только чистые трубы.

■ При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.

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

■ Герметизируйте соединения хорошим резьбовым
герметиком.

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

Разница 
высот 
установки(a)

(a) Разница высот установки: разница (м) между высотой самой высокой 
точки контура циркуляции воды и высотой внутреннего агрегата. 
Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, 
то разница высот считается равной 0 м.

Объем воды

65°C ≤270 л
80°C ≤180 л

65°C >270 л
80°C >180 л

≤7 м
Корректировка 
предварительного 
давления не требуется.

Требуемые действия:
• предварительное 

давление необходимо 
понизить, рассчитайте 
давление, как указано 
в разделе «Расчет 
предварительного 
давления в 
расширительном баке»;

• проверьте, не пре-
вышает ли объем воды 
допустимый максимум 
(см. график ниже).

>7 м

Требуемые действия:
• предварительное 

давление необходимо 
повысить, рассчитайте 
давление, как указано 
в разделе «Расчет 
предварительного 
давления в 
расширительном баке»;

• проверьте, не превы-
шает ли объем воды 
допустимый максимум 
(см. график ниже).

Расширительный бак 
агрегата слишком мал для 
данной установки.

= предварительное давление

= максимальный объем воды

= повысьте предварительное давление в баке

= понизьте предварительное давление в баке

0.3
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1
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При подсоединении труб будьте аккуратны и
старайтесь не деформировать их применением
излишней силы. Деформация труб может стать
причиной неправильной работы агрегата.
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■ Латунь является мягким материалом, поэтому при под-
соединении контура циркуляции воды пользуйтесь соот-
ветствующими инструментами. Применение неподходящих
инструментов приведет к повреждению труб.

Меры предосторожности при соединении 
прокладываемых по месту трубопроводов и 
выполнении изоляции

Контур циркуляции воды, в том числе и все трубопроводы,
необходимо теплоизолировать в целях предотвращения потери
теплопроизводительности.

Если температура окружающего воздуха в помещении превы-
шает 30°C, а относительная влажность выше 80%, толщина
изоляционных материалов должна быть не менее 20 мм, тогда
на поверхности изоляционного материала конденсат
скапливаться не будет.

Заправка воды

Метод добавления воды

1 Подсоедините к наполнительному клапану (приобретается
по месту установки) источник подачи воды.

2 Убедитесь в том, что автоматический клапан выпуска
воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).

3 Заправляйте систему водой до тех пор, пока манометр не
покажет давление около 2,0 бар. Удалите из контура как
можно больше воздуха с использованием клапанов
выпуска воздуха.

Монтаж электропроводки

Меры предосторожности при монтаже 
электропроводки

■ Агрегат следует использовать только в закрытых
системах водоснабжения. Использование
в открытых системах водоснабжения приведет
к избыточной коррозии водопроводящих труб.

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

ПРИМЕЧАНИЕ Когда в контуре циркуляции воды используется
трехходовой или двухходовой клапан, максималь-
ное время переключения этого клапана должно
быть менее 60 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Возможно, во время заправки из системы
удастся удалить не весь воздух. Оставшийся
воздух будет удален через автоматические
клапаны выпуска воздуха в первые часы
работы системы. Впоследствии может потре-
боваться дополнительная заправка воды.

■ Давление воды, которое указывает манометр,
будет изменяться в зависимости от темпера-
туры воды (чем выше температура воды, тем
выше давление).
Однако для того, чтобы в контур не проник
воздух, давление воды всегда должно быть
выше 0,3 бар.

■ Агрегат может выпускать лишнюю воду через
клапан сброса давления.

■ Качество воды должно соответствовать
директиве 98/83 EC Европейского Союза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ В стационарную проводку необходимо включить
главный выключатель или другие средства
разъединения по всем полюсам в соответствии
с действующими местными и общегосударст-
венными нормативами.

■ Перед проведением всех электромонтажных
работ отключайте электропитание.

■ Используйте только медные провода.

■ Монтаж электропроводки и других электрических
компонентов системы должен выполняться
только аттестованным электриком в строгом
соответствии с общеевропейскими и националь-
ными стандартами и правилами.

■ Обязательно установите все требуемые плавкие
предохранители, указанные на электрической
схеме.

■ Электрические подключения должны произ-
водиться в соответствии с электрическими
схемами, поставляемыми вместе с агрегатом, и
приведенными ниже инструкциями.

■ Ни в коем случае не сдавливайте собранные
в пучок кабели и проследите за тем, чтобы они не
вступали в контакт с трубопроводами и острыми
краями.

Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не
оказывалось внешние давление.

■ Для питания системы необходим отдельный
подвод электроэнергии. Не допускается под-
ключение к электрической цепи, которая уже
питает другие потребители.

■ Обязательно выполните заземление. Не зазем-
ляйте агрегат на канализационные трубы,
устройства защиты от скачков напряжения и
заземление телефонных линий. Ненадежное
заземление может привести к поражению
электрическим током.

■ Обязательно установите средство защиты от
утечки на землю в соответствии с местными и
общегосударственными нормативами. Невыпол-
нение этого требования может привести
к поражению электрическим током.

Устанавливая средство защиты от утечки на
землю, убедитесь в том, что оно совместимо
с инвертором (устойчиво к электрическому шуму
высокой частоты). Это позволит избежать
ложных срабатываний средства защиты.

■ Поскольку агрегат оборудован инвертором,
установка фазокомпенсаторного конденсатора не
только ухудшит коэффициент мощности, но и
может стать причиной ненормального нагрева
конденсатора из-за высокочастотных волн.
Поэтому не устанавливайте фазокомпенсаторный
конденсатор.

■ Не забудьте после окончания монтажных работ
установить на свои места все резиновые втулки
для защиты проводов от прикосновений к острым
краям.
EKHBRD011~016AAV1+Y1
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Внутренняя проводка - Перечень обозначений 
элементов электрических схем

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

Перечень элементов распределительной коробки
A1P ........................... Основная плата
A2P ........................... Плата пульта дистанционного управления

(интерфейс пользователя)
A3P ........................... Плата управления
A4P ..................... *.... Плата инвертора
A4P .................... #.... Плата управления инвертора
A5P ..................... *.... Плата QA
A5P .................... #.... Плата инвертора
A6P ........................... Плата фильтра
A7P ........................... Плата цифровых входов/выходов

(по дополнительному заказу)
A8P ........................... Нагрузочная плата (по дополнительному

заказу)
A9P ..................... *.... Сервисная плата
A10P.......................... Плата термостата (по дополнительному

заказу)
A11P.......................... Плата приемника (по дополнительному

заказу)
B1PH......................... Датчик высокого давления
B1PL ......................... Датчик низкого давления
BS1~BS4 (A4P) . #.... Нажимная кнопка
BS1~BS4 (A9P) .. *.... Нажимная кнопка
C1........................ *.... Конденсатор
C1,C2 ................. #.... Конденсатор фильтра
C1,C2 (A5P)....... #.... Конденсатор платы
C1~C3 (A4P)....... *.... Конденсатор платы
C2,C3 .................. *.... Конденсатор фильтра
DS1 (A*P).................. DIP-переключатель

E7H ........................... Нагреватель поддона (только в сочетании
с наружным агрегатом ERRQ* или ERSQ* с
дополнительным оборудованием
EKBPHTH16A)

E1HC......................... Нагреватель картера
F1,F2.................. #.... Линейный плавкий предохранитель
F1U (A1P,A3P) .......... Плавкий предохранитель (T, 3,15 А, 250 В)
F1U (A6P) ........... *.... Плавкий предохранитель (T, 6,3 А, 250 В)
F1U,F2U (A4P)... #.... Плавкий предохранитель (31,5 А, 500 В)
F1U,F2U (A7P).......... Плавкий предохранитель (5 А, 250 В)

(по дополнительному заказу)
F3U,F4U.............. *.... Плавкий предохранитель (T, 6,3 А, 250 В)
F3U,F6U (A4P)... #.... Плавкий предохранитель (6,3 А, 250 В)
H1P~H7P (A4P). #.... Индикатор платы
H1P~H7P (A9P).. *.... Индикатор платы

HAP (A*P) ................. Индикатор платы
IPM1 ....................* .... Встроенный блок питания
K1A............................ Реле интерфейса
K1E,K2E.................... Электронный расширительный клапан
K1M,K2M............ #.... Контактор платы
K*R (A*P) .................. Реле платы
K1S............................ Трехходовой клапан (по дополнительному

заказу)
K2S............................ Двухходовой клапан
M1C........................... Компрессор
M1F,M2F.................... Вентилятор охлаждения распределитель-

ной коробки
M1P ........................... Насос инвертора постоянного тока
PC (A11P).................. Цепь силового электропитания (по допол-

нительному заказу)
PHC1......................... Входной контур оптосоединителя
PS (A*P) .................... Импульсный источник питания
Q1DI,Q2DI................. Средство защиты от утечки на землю

(приобретается по месту установки)
Q2L............................ Реле защиты от перегрева трубопровода

циркуляции воды
R1 (A5P)............. #.... Резистор
R1,R2 (A4P) ........* .... Резистор
R1L......................* .... Реактор
R1L~R3L ............ #.... Реактор
R1H (EKRTR)............ Датчик влажности (по дополнительному

заказу)
R1T (EKRTW/R)........ Датчик окружающей среды (по дополни-

тельному заказу)
R2T (EKHTS*)........... Термистор резервуара для горячей воды

для бытового потребления (по дополни-
тельному заказу)

R2T (EKRTETS*) ...... Внешний датчик (обогрева полов или
температуры окружающего воздуха)
(по дополнительному заказу)

R3T............................ Термистор жидкого хладагента R410A
R4T............................ Термистор возвратной воды
R5T............................ Термистор воды на выходе
R6T............................ Термистор нагнетания
R7T............................ Термистор жидкого хладагента R134a
R8T............................ Термистор ребер
RC (A*P).................... Цепь приемника
S1PH ......................... Реле высокого давления
S1S............................ Контакт с энергосберегающим источником

электропитания (приобретается по месту
установки)

S3S............................ 1 вход смесительной станции (приобре-
тается по месту установки)

S4S............................ 2 вход смесительной станции (приобре-
тается по месту установки)

SS1 (A1P) ................. Переключатель (аварийный)
SS1 (A2P) ................. Переключатель (главный/подчиненный)
SS1 (A7P) ................. Переключатель (по дополнительному 

заказу)
TC (A*P) .................... Цепь передатчика
T1R,T2R (A*P) .......... Диодный мост
T3R......................* .... Блок питания
V1C~V8C ............* .... Фильтр для подавления помех 

с ферритовым сердечником
V1C~V12C ......... #.... Фильтр для подавления помех 

с ферритовым сердечником
X1M~X3M ................. Клеммная колодка
X1Y~X4Y................... Разъем
X*M (A*P) .................. Клеммная колодка на плате 

(по дополнительному заказу)
Y1R ........................... 4-ходовой клапан
Z1F~Z5F (A*P) .......... Фильтр для подавления помех

* Только модели V1

# Только модели Y1

Только для моделей V1

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

■ Настоящее оборудование соответствует
требованиям EN/IEC 61000-3-11(b) при условии
того, что системное сопротивление Zsys меньше
либо равно Zmax в точке сопряжения подвода
питания пользователю с системой общего
пользования. Ответственность за подключение
оборудования только к подводу питания,
системное сопротивление Zsys которого меньше
либо равно Zmax, несет исполнитель монтажа или
пользователь оборудования. При необходимости
следует проконсультироваться с оператором
распределительной сети. Zmax = 0.32 Ω

(a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий 
пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, 
подключенным к низковольтным системам общего пользования, со 
входным током >16 A и ≤75 A на фазу.

(b) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий 
пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию 
в низковольтных системах электропитания для оборудования с 
номинальным током ≤75 A.
Инструкция по монтажу
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Электропроводка системы, прокладываемая по 
месту эксплуатации

■ Большую часть электропроводки, прокладываемой на
месте, следует подключать к клеммной колодке на элек-
трическом щитке. Чтобы получить доступ к клеммным
колодкам, снимите сервисную панель распределительной
коробки. Инструкции по снятию этой панели и получению
доступа внутрь распределительной коробки смотрите на
крышке распределительной коробки агрегата.

■ В местах ввода электропроводки в распределительную
коробку имеются крепления стяжек кабелей. См. «Основные
элементы распределительной коробки» на странице 7.

Подсоединение кабелей электропитания и связи
внутреннего агрегата

Требования к кабелям

Порядок действий

1 Используя соответствующий кабель, подсоедините кабели
электропитания и связи к соответствующим клеммам, как
показано на электрической схеме и рисунке 3.

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям
стяжек кабелей в целях устранения натяжения и обес-
печьте отсутствие контакта кабеля с трубами и острыми
краями. Ни в коем случае не сжимайте кабели, уложенные
в связки.

Примечание: на рисунке 3 показана только описываемая
проводка.

Установка пульта дистанционного управления

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

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Схема электрических соединений находится на
внутренней стороне крышки распределитель-
ной коробки.

■ Во избежание помех изображению и звуку
наружный и внутренний агрегаты, кабель
силового электропитания и кабели связи
следует разместить на расстоянии не менее
метра от телевизионных и радиоприемников
(при определенной длине радиоволн
расстояния в 1 метр для устранения помех
может оказаться недостаточно).

Пози-
ция

Связка 
кабелей Описание

Необходимое 
количество жил 

кабеля

Макси-
мальный 
рабочий 

ток

В случае установки обычного источника 
электропитания 1~ 3~

1 PS Обычный источник 
электропитания

2+GND 4+GND (b)

(b) Смотрите паспортную табличку на внутреннем агрегате.

В случае установки энергосберегающего 
источника электропитания 1~ 3~

1 PS Обычный источник 
электропитания

2+GND 2+GND 1,25

2 PS Энергосберегающий 
источник электропитания

2+GND 4+GND (b)–1,25

3 LV Связь с наружным 
агрегатом (F1/F2)

2 2 (c)

(c) Минимальное сечение кабеля 0,75 мм2.

4 LV Стандартный пульт 
дистанционного 
управления (P1/P2)

2 2 (c)

5 LV Второй пульт 
дистанционного 
управления (P1/P2)(a)

(a) По дополнительному заказу

2 2 (c)

6 LV Термистор резервуара для 
горячей воды для бытового 
потребления (R2T)(a)

2 2 (d)

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

7 LV Сигнал включения/ 
выключения c внешнего 
термостата помещения(a)

2 2 100 мА(c)

8 LV Выключатель энерго-
сберегающего источника 
электропитания (S1S)(a)

2 2 100 мА(c)

9 LV 1 сигнал нескольких 
заданных значений(a)

2 2 100 мА(c)

10 LV 1 сигнал нескольких 
заданных значений(a)

2 2 100 мА(c)

11 HV Нагреватель поддона 
(E7H)(a)

2 2 0,5 A(c)

12 HV 3-ходовой клапан (K1S)(a) 3 3 (d)

13 HV Выходы платы цифровых 
входов/выходов(a)

2 2 300 мА(c)

14 HV Электропитание внешнего 
термостата помещения(a)

2 2 100 мА(c)

PS = электропитание (см. рисунок 3)
LV = низкое напряжение (см. рисунок 3)
HV = высокое напряжение (см. рисунок 3)

ПРИМЕЧАНИЕ Типы и размеры всех кабелей необходимо вы-
бирать в соответствии с местными и обще-
государственными нормативами.

По окончании всех электротехнических работ про-
верьте надежность крепления каждой электродетали
и каждой клеммы внутри блока электродеталей.

■ Во избежание воздействия электро-
магнитных помех проследите за тем, чтобы
все кабели оказались в соответствующих
связках и были правильно проложены, как
показано на рисунке 3.

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

ПРИМЕЧАНИЕ Проводка для подключения в комплект поставки
не входит.

■ Пульт дистанционного управления, поставляемый
в комплекте, монтируется внутри помещения.

■ Если планируется использовать функцию
термостата пульта дистанционного управления,
то место установки пульта:
- должно позволять определять среднюю 

температуру в помещении;
- не должно подвергаться воздействию прямых 

солнечных лучей;
- не должно находиться рядом с источником 

тепла;
- не должно подвергаться воздействию 

наружного воздуха и сквозняков, например, 
при открытии/закрытии двери;

- должно способствовать содержанию дисплея 
в чистоте;

- должно иметь температуру от 0°C до 50°C;
- должно иметь относительную влажность не 

более 80%.
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1 Снимите переднюю часть пульта управления.

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

2 Прикрепите пульт дистанционного
управления к ровной поверхности. 

3 Подсоедините проводку от агрегата.

Соедините клеммы вверху передней части пульта
дистанционного управления с клеммами внутри агрегата
(P1 с X3M:P1, P2 с X3M:P2).

4 Установите верхнюю часть пульта дистанционного
управления на место.

Сначала найдите правильное
положение по защелкам в нижней
части.

Подключение к энергосберегающему источнику
электропитания

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 ...

Данное оборудование можно подключать к энергосберегающим
системам подачи электроэнергии.

За сведениями о возможности подключения данного оборудо-
вания к той или иной энергосберегающей системе подачи
электроэнергии, если таковые системы имеются, обратитесь
в компанию по электроснабжению, обслуживающую место
установки оборудования.

При подключении оборудования к энергосберегающему источ-
нику электропитания компания по электроснабжению вправе:

■ прерывать снабжение оборудования электропитанием на
определенные промежутки времени;

■ налагать ограничения на объем потребляемой оборудова-
нием электроэнергии в определенные промежутки
времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его принуди-
тельное выключение. В это время компрессоры агрегата не
работают.

ПРИМЕЧАНИЕ Во избежание деформации нижней части
пульта дистанционного управления не при-
лагайте излишних усилий при затяжке
крепежных винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ Если помимо стандартного устанавливается
пульт дистанционного управления, поставляе-
мый по дополнительному заказу:

■ Подсоедините электропроводку обоих
пультов дистанционного управления
одинаково в соответствии с приведенным
ниже описанием.

■ Выберите главный и подчиненный пульт
управления переключением селектор-
ного переключателя SS1.

■ Выполнять функцию термостата помеще-
ния может только тот пульт дистан-
ционного управления, который назначен
главным.

1 Агрегат

2 Задняя часть пульта дистанционного управления

3 Передняя часть пульта дистанционного управления

4 Подсоединение сзади

5 Подсоединение сверху

6 С помощью кусачек или аналогичного инструмента 
сделайте в этой части отверстие для проводки.

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

1

SS
M

PCB

SS1

S Под-
чиненный

M Главный

P1P2

6

2

1

3

4 5

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1X3M X3M

В процессе установки следите за тем, чтобы
нигде не зажать проводку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В отношении энергосберегающих источников
электропитания, аналогичных представленному
на рисунке ниже как тип 1

Энергопотребление платы инвертора в режиме
ожидания возможно во время действия энерго-
сберегающих тарифов и непрерывной подачи
электроэнергии.

1
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Типы энергосберегающих источников электропитания

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

Только для агрегатов типа V1 (1-фазных)

Только для агрегатов типа Y1 (3-фазных)

Когда наружный агрегат подключен к энергосберегающему
источнику электропитания, слаботочный контакт приемника
энергосберегающего сигнала, поступающего от компании по
электроснабжению, подключается к клеммам 7 и 8 разъема
X3M (как показано на иллюстрации выше).

В момент активации параметра [6-04]=1 при подаче компанией
по электроснабжению сигнала об отключении по энергосбере-
гающему тарифу указанный контакт размыкается, а агрегат
переходит в режим принудительного отключения(1).

1 Распределительный щит энергосберегающего источника 
электропитания

2 Приемник, управляющий подачей электроэнергии

3 Энергосберегающий источник электропитания

4 Слаботочный контакт, подводящий питание к внутреннему 
агрегату

5 Обычный источник электропитания

6 Плавкий предохранитель (приобретается по месту 
установки)

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9X1ML N

L N

2

4

1

3 5

3

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=1

1

2

3

L N

2

1

3

L N

2

1

43

4 4

43

L N

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=2

X2M9 107 8

6 6

1 Распределительный щит энергосберегающего источника 
электропитания

2 Приемник, управляющий подачей электроэнергии

3 Энергосберегающий источник электропитания

4 Слаботочный контакт, подводящий питание к внутреннему 
агрегату

5 Обычный источник электропитания

6 Плавкий предохранитель (приобретается по месту установки)

В случае установки энергосберегающего источника
электропитания удалите проволочные перемычки на
X2M прежде чем устанавливать обычный источник
электропитания.

(1) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт 
замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно оставить 
функцию автоматического перезапуска включенной. См. описание 
местной настройки «[8] Дополнительные настройки, [8-01]» в разделе 
«Местные настройки» на странице 18.

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9

2

4

1

3 5

3

L1 N

2

1
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L1 NL2L3

43

4
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2

1
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2

3

2
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2

1
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S1S
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[6-04]=2

L1 L2 X1MN X1ML3

X2M9 107 8

6

L1 NL2L3

L1 NL2L3

L1 NL2L3

L1 NL2L3

6

EKHBRD011~016AAV1+Y1
Внутренний агрегат для воздушно-водяной системы, работающей 
в режиме теплового насоса
4PW54465-7

Инструкция по монтажу

17



В момент активации параметра [6-04]=2 при подаче компанией
по электроснабжению сигнала об отключении по энергосберега-
ющему тарифу указанный контакт замыкается, а агрегат
переходит в режим принудительного отключения(1).

Тип 1

Энергосберегающие источники электропитания данного типа
подачу электроэнергии не прерывают.

Тип 2

Энергосберегающие источники электропитания данного типа
прерывают подачу электроэнергии с задержкой.

Тип 3

Энергосберегающие источники электропитания данного типа
прерывают подачу электроэнергии немедленно.

Запуск и конфигурирование

Внутренний агрегат должен быть сконфигурирован установ-
щиком в соответствии с условиями установки (наружный
климат, установленное дополнительное оборудование и т.д.) и
степенью опытности пользователя.

Что необходимо проверить перед началом 
эксплуатации

После монтажа агрегата проверьте следующее:

1 Электропроводка

Убедитесь в том, что прокладка и подсоединение электро-
проводки выполнены в соответствии с указаниями,
приведенными в разделе «Монтаж электропроводки» на
странице 13, в соответствии с прилагаемыми электри-
ческими схемами, а также общеевропейскими и националь-
ными стандартами и правилами.

2 Плавкие предохранители и защитные устройства

Проследите за тем, чтобы параметры установленных при
монтаже системы плавких предохранителей и предохрани-
тельных устройств соответствовали указанным в разделе
«Электрические характеристики» на странице 39. Убеди-
тесь в том, что ни один из предохранителей и ни одно из
предохранительных устройств не заменено перемычками.

3 Заземление

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

4 Внутренняя электропроводка

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

5 Монтаж

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

6 Механические повреждения

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

7 Утечка хладагента

Проверьте, нет ли внутри агрегата утечки хладагента.
В случае обнаружения утечки обратитесь к дилеру, пред-
ставляющему компанию Daikin в вашем регионе.

Не прикасайтесь к хладагенту, вытекшему из соединений
трубопровода хладагента.
Это может привести к обморожению.

8 Утечка воды

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

9 Напряжение электропитания

Проверьте напряжение электропитания в местном
распределительном щитке. Оно должно соответствовать
значению, указанному на имеющейся на агрегате
идентификационной табличке.

10 Клапан выпуска воздуха

Убедитесь в том, что клапан выпуска воздуха открыт (не
менее чем на 2 оборота).

11 Запорные клапаны

Убедитесь в том, что запорные клапаны правильно
установлены и полностью открыты.

После выполнения проверки по всем пунктам агрегат
необходимо закрыть, только после этого на него можно
подавать электропитание. После того, как будет включена
подача электропитания на внутренний агрегат, во время
инициализации пульта дистанционного управления, которая
может длиться до 30 секунд, на пульте будет отображаться
символ «88». Во время этого процесса пульт управления
реагировать на команды не будет.

Местные настройки

Внутренний агрегат должен быть сконфигурирован установ-
щиком в соответствии с условиями установки (наружный
климат, установленное дополнительное оборудование и т.д.) и
потребностями пользователя. Для этого имеется ряд так
называемых местных настроек. Доступ к местным настройкам и
их программирование осуществляется через интерфейс
пользователя на внутреннем агрегате.

Каждой местной настройке присвоен 3-значный номер или код,
например, [5-03], отображаемый на дисплее интерфейса
пользователя. Первая цифра [5] указывает «первый код» или
группу местной настройки. Первая и вторая цифры вместе [03]
указывают «второй код».

Список всех местных настроек и их значений по умолчанию
приведен в разделе «Таблица местных настроек» на
странице 32. В этом списке отведено 2 столбца для регистрации
дат изменения местных настроек и их значений вместо
установленных по умолчанию.

Подробное описание каждой местной настройки приведено
в разделе «Подробное описание» на странице 19.

Подробное описание запуска агрегата и рекомендации по его
проведению см. в Приложение на странице 40.

(1) При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт 
размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому важно оставить 
функцию автоматического перезапуска включенной. См. описание 
местной настройки «[8] Дополнительные настройки, [8-01]» в разделе 
«Местные настройки» на странице 18.

ПРИМЕЧАНИЕ Если энергосберегающий источник электро-
питания подачу электроэнергии не прерывает, то
агрегат принудительно отключается.

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

Перед проведением всех электромонтажных работ
отключайте электропитание.

Запуск системы при закрытых клапанах приведет
к поломке насоса!
Инструкция по монтажу
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Порядок действий

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

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

2 Нажимайте кнопку ébi, чтобы выбрать первый код
нужной местной настройки.

3 Нажимайте кнопку ébj, чтобы выбрать второй код
нужной местной настройки.

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

5 Сохраните новое значение, нажав кнопку pr.

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

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

Подробное описание

[0] Настройка дистанционного управления

■ [0-00] Уровень доступа пользователя

Пульт дистанционного управления можно запрограмми-
ровать, чтобы определенные кнопки и функции были
доступны пользователю. Определены два уровня доступа.
Оба уровня (уровень 2 и уровень 3) в основном одинаковы,
единственное различие заключается в том, что на уровне 3
нельзя задавать температуру воды (см. таблицу ниже).

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

Фактический уровень доступа определяется местной
настройкой. Чтобы задать уровень доступа 2, присвойте
местной настройке [0-00] значение 2. Чтобы задать уровень
доступа 3, присвойте местной настройке [0-00] значение 3.

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

Деактивация выбранного уровня доступа выполняется
точно так же.

■ [0-01] Значение компенсации температуры в помещении

При необходимости можно изменить значения, поступаю-
щие с некоторых термисторов агрегата, на корректирую-
щее значение. Эту возможность можно использовать для
компенсации погрешности термисторов или недостатка
производительности.

В этом случае для управления системой будет использо-
ваться компенсированная температура (= измеренная
температура + значение компенсации), она же будет
отображаться в режиме показания температуры.
Информацию о значениях компенсации температуры воды
на выходе и температуры горячей воды для бытового
потребления см. также в разделе «[9] Автоматическая
компенсация температуры» на странице 25.

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

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Перед отправкой всем местным настройкам
были присвоены значения, указанные
в «Таблица местных настроек» на
странице 32.

■ После выхода из режима настройки на
жидкокристаллическом дисплее пульта
дистанционного управления может появится
сообщение «88» — во время его отображения
происходит самоинициализация агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ Просматривая местные настройки, вы можете
заметить наличие настроек, не упомянутых
в разделе «Таблица местных настроек» на
странице 32. Эти местные настройки не
относятся к данной системе, а их значения
изменить нельзя!

2

3
1 Доступ

уровень 2 уровень 3

Включение/выключение Возможно Возможно

Включение/выключение нагрева 
воды для бытового потребления

Возможно Возможно

Задание температуры воды на 
выходе

Возможно —

Задание температуры в помещении Возможно Возможно

Включение/выключение тихого 
режима

— —

Включение/выключение работы по 
зависимому от погоды заданному 
значению

Возможно —

Установка времени — —

Программирование таймера 
расписания

— —

Включение/выключение таймера 
расписания

Возможно Возможно

Местные настройки — —

Отображение кодов ошибок Возможно Возможно

Пробный запуск — —
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■ [0-03] Состояние: определяет, может ли команда
включения/выключения быть использована в таймере
расписания для обогрева помещения.

Таймер расписания для обогрева помещения можно запро-
граммировать двумя способами: по заданной температуре
(как по температуре воды на выходе, так и по температуре
в помещении) и по команде включения/выключения.

В приведенных ниже таблицах показаны оба способа
интерпретации таймера расписания.

Пример работы: таймер расписания по заданной температуре.

Когда включена функция ограничения, она имеет приоритет над
действием, запланированным в таймере расписания.

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию управление обогревом помещения
осуществляется по заданной температуре
(1 способ), таким образом, возможны только
сдвиги температуры (без команды
включения/выключения).

Преимущество этого способа заключается в том,
что вы можете просто выключить обогрев
помещения нажатием кнопки y, не прерывая
осуществляемую в автоматическом режиме
работу системы на хранение горячей воды для
бытового потребления (например, летом, когда
обогрев помещения не требуется).

Способ 1 Обогрев помещения по заданной температуре(a)

(a) По температуре воды на выходе и/или температуре в помещении

Во время 
работы

Во время работы по таймеру расписания индикатор 
работы светится постоянно.

При нажатии 
кнопки y

Таймер расписания для обогрева помещения 
остановится и больше не запустится.
Пульт управления выключится (индикатор работы 
погаснет).

При этом символ таймера расписания по-прежнему 
будет отображаться, что означает, что нагрев воды 
для бытового потребления остается включенным.

При нажатии 
кнопки r/p

Таймер расписания для обогрева помещения и 
нагрева воды для бытового потребления вместе 
с тихим режимом остановится и больше не 
запустится.

Символ таймера расписания перестанет 
отображаться.

1 Таймер расписания

2 Функция ограничения

3 Когда не включена ни функция ограничения, ни таймер 
расписания

A Функция ограничения

t Время

T Заданная температура

Температура в помещении

Температура воды на выходе

T

t
6:30 9:0016:00 0:30

1919°C 1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C 6262°C

6565°C
6464°C

62°C

19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

0:30

1

T

t

1818°C

5757°C57°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

T

t
5:00 9:0016:00 23:00

1919°C
1818°C

1919°C

2222°C
2121°C

6262°C
6060°C

6262°C

6565°C
6464°C

60°C

19°C
18°C

19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

65°C
64°C

6:30

3

5757°C57°C

6060°C60°C
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Пример работы: таймер расписания по команде включения/
выключения.

Когда включена функция ограничения, она имеет приоритет над
действием, запланированным в таймере расписания, если
активна команда включения. Если активна команда выключе-
ния, она будет иметь приоритет над функцией ограничения.
В любое время команда выключения будет иметь самый
высокий приоритет.

Способ 2 Обогрев помещения по команде включения/выключения

Во время 
работы

Когда таймер расписания выключит обогрев помещения, 
пульт управления выключится (индикатор работы 
погаснет). Обратите внимание на то, что это никак не 
влияет на нагрев воды для бытового потребления.

При 
нажатии 
кнопки y

Таймер расписания для обогрева помещения 
остановится (если он в тот момент будет активен) и 
запустится снова, когда наступит очередное 
запланированное включение.
Последняя запрограммированная команда отменяет 
предыдущую запрограммированную команду и остается 
активной до наступления времени выполнения 
следующей запрограммированной команды.

Пример: представьте себе, что текущее время — 17:30, 
и на 13:00, 16:00 и 19:00 запрограммированы 
некоторые действия. Последняя запрограммированная 
команда (на 16:00) отменила предыдущую 
запрограммированную команду (на 13:00) и остается 
активной до наступления времени выполнения 
следующей команды (19:00).

Поэтому для того, чтобы узнать текущую настройку, 
следует посмотреть запрограммированную команду, 
которая была выполнена последней. Очевидно, что 
последняя команда могла быть выполнена и позавчера. 
См. инструкцию по эксплуатации.

Пульт управления выключится (индикатор работы 
погаснет).

При этом символ таймера расписания по-прежнему будет 
отображаться, что означает, что нагрев воды для 
бытового потребления остается включенным.

При 
нажатии 
кнопки r/p

Таймер расписания для обогрева помещения и нагрева 
воды для бытового потребления вместе с тихим 
режимом остановится и больше не запустится.

Символ таймера расписания перестанет отображаться.

1 Таймер расписания

2 Функция ограничения

3 Когда не включена ни функция ограничения, ни таймер 
расписания

A Функция ограничения

B Команда включения/выключения

t Время

T Заданная температура

Температура в помещении

Температура воды на выходе

t

1818°C

6060°C60°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

B

t
9:0016:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

3

OFF ONON

1818°C

6060°C60°C

18°C
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[1] Время автоматического хранения горячей воды для
бытового потребления

В этом режиме внутренний агрегат будет подавать горячую воду
в резервуар для горячей воды для бытового потребления по
фиксированной ежедневной схеме. Система будет находиться
в этом режиме до тех пор, пока не будет достигнута
температура хранения.

Автоматическое хранение является рекомендуемым режимом
получения горячей воды для бытового потребления. В этом
режиме вода нагревается ночью (когда потребность в обогреве
помещения меньше) до заданной температуры хранения.
Нагретая вода хранится в резервуаре для горячей воды для
бытового потребления при более высокой температуре, что
позволяет удовлетворять потребности в горячей воде в течение
дня.

Температура и время хранения являются местными
настройками.

■ [1-00] Состояние: определяет, включен (1) или нет (0)
нагрев воды для бытового потребления (режим хранения)
в ночное время.

■ [1-01] Время запуска: время ночи, в которое следует
нагревать воду для бытового потребления.

■ [1-02] Состояние: определяет, включен (1) или нет (0)
нагрев воды для бытового потребления (режим хранения)
в дневное время.

■ [1-03] Время запуска: время дня, в которое следует
нагревать воду для бытового потребления.

Задаваемые значения температуры см. в разделе
«[b] Задаваемые значения температуры горячей воды для
бытового потребления» на странице 25.

[2] Функция автоматического ограничения 

Функция ограничения предоставляет возможность снижать
температуру в помещении. Функцию ограничения можно
активировать, например, в ночное время, поскольку ночью и
днем к температуре предъявляются разные требования.

■ [2-00] Состояние: определяет, включена ли (1) или
выключена (0) функция ограничения

■ [2-01] Время запуска: время начала ограничения

■ [2-02] Время остановки: время окончания ограничения

Ограничение можно сконфигурировать как для управления по
температуре в помещении, так и для управления по темпера-
туре воды на выходе.

Рекомендуется установить такое время запуска автоматичес-
кого хранения ночью [1-01], чтобы оно совпадало с моментом
запуска функции ограничения [2-01].

Задаваемые значения температуры см. в разделе
«[5] Автоматическое ограничение и заданное значение
дезинфекции» на странице 23.

[3] Зависимое от погоды заданное значение

Когда система работает в режиме зависимости от погоды,
температура воды на выходе определяется автоматически
в зависимости от наружной температуры: чем ниже темпера-
тура воздуха на улице, тем теплее будет вода, и наоборот.
Агрегат может работать по плавающему заданному значению.
Переход в этот режим работы обеспечит более низкое
энергопотребление по сравнению с работой по фиксированному
значению температуры воды на выходе, заданному вручную.

Во время работы системы в зависимости от погоды пользова-
тель имеет возможность сдвинуть целевую температуру воды
вверх или вниз не более чем на 5°C. « » — это разница
между заданной температурой, рассчитанной пультом управле-
ния, и реальной заданной температурой. Так, положительное
значение сдвига означает, что реальная заданная температура
будет выше рассчитанной.

Рекомендуется использовать зависимое от погоды заданное
значение, поскольку при его использовании температура воды
корректируется в соответствии с фактическими потребностями
в обогреве помещения. Таким образом предотвращается частое
включение и выключение агрегата по сигналу термостата при
использовании термостата помещения пульта дистанционного
управления или внешнего термостата помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Следите за тем, чтобы вода для бытового
потребления нагревалась только до необходи-
мой вам температуры. 

Сначала задайте низкую температуру хране-
ния горячей воды для бытового потребления и
повышайте ее только в том случае, если
окажется, что она недостаточна для ваших
потребностей (это зависит от вашей схемы
использования воды).

■ Следите за тем, чтобы резервуар для горячей
воды для бытового потребления не нагре-
вался без необходимости. Начните с актива-
ции автоматического хранения в ночное
время (настройка по умолчанию). Если
окажется, что работа на хранение горячей
воды для бытового потребления в ночное
время недостаточна для ваших потребностей,
можно задать дополнительное хранение
в дневное время.

■ В целях экономии электроэнергии рекомен-
дуется включить зависимый от погоды нагрев
воды для бытового потребления. См.
описание настройки «[b-02]» на странице 25.

ПРИМЕЧАНИЕ ■ По умолчанию функция ограничения
включена.

■ Функцию ограничения можно объединить
с работой по зависимому от погоды заданному
значению температуры.

■ Функция ограничения является автомати-
ческой ежедневно планируемой функцией.

A Обычная заданная температура в помещении

t Время

T Температура

A Обычная заданная температура воды на выходе

B Ограниченная температура воды на выходе

t Время

T Температура

[2-01] [2-02]

A

T

t

21°C

[5-03] 18°C

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

65°C

60°C

5°C [5-02]
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■ [3-00] Низкая температура окружающей среды (Lo_A):
низкая наружная температура.

■ [3-01] Высокая температура окружающей среды (Hi_A):
высокая наружная температура.

■ [3-02] Заданное значение при низкой температуре
окружающей среды (Lo_Ti): целевая температура воды на
выходе, когда наружная температура равна низкой
температуре окружающей среды (Lo_A) или ниже ее.

Обратите внимание на то, что значение Lo_Ti должно быть
выше Hi_Ti, поскольку чем ниже наружная температура (т.е.
Lo_A), тем теплее должна быть вода.

■ [3-03] Заданное значение при высокой температуре
окружающей среды (Hi_Ti): целевая температура воды на
выходе, когда наружная температура равна высокой
температуре окружающей среды (Hi_A) или выше ее.

Обратите внимание на то, что значение Hi_Ti должно быть
ниже Lo_Ti, поскольку чем выше наружная температура
(т.е. Hi_A), тем менее теплой может быть вода.

[4] Функция дезинфекции

Этот режим обеспечивает дезинфекцию резервуара для
горячей воды для бытового потребления посредством
периодического нагрева воды для бытового потребления до
определенной температуры. 

■ [4-00] Состояние: определяет, включена ли (1) или
выключена (0) функция дезинфекции.

■ [4-01] Интервал работы: дни недели, в которые следует
нагревать воду для бытового потребления.

■ [4-02] Время запуска: время начала процедуры
дезинфекции

Даже если все таймеры расписания деактивированы и не
активна ни одна из функций повторного нагрева, дезинфекция
будет выполнена, если установлен резервуар для горячей воды
для бытового потребления и местной настройке [4-00]
присвоено значение ВКЛ.

Задаваемые значения температуры см. в разделе
«[5] Автоматическое ограничение и заданное значение
дезинфекции».

[5] Автоматическое ограничение и заданное значение
дезинфекции

Более подробную информацию о дезинфекции смотрите также
в разделе «[4] Функция дезинфекции» на странице 23.

■ [5-00] Заданное значение: температура воды при
дезинфекции, которую необходимо достичь

■ [5-01] Интервал: период времени, в течение которого
следует поддерживать заданную температуру
дезинфекции

Более подробную информацию об ограничении смотрите также
в разделе «[2] Функция автоматического ограничения» на
странице 22.

■ [5-02] Ограниченная температура воды на выходе

■ [5-03] Ограниченная температура в помещении

[6] Дополнительные настройки

■ [6-00] Резервуар для горячей воды для бытового
потребления (дополнительное оборудование)

Если установлен резервуар для горячей воды для бытового
потребления, его необходимо включить с помощью соот-
ветствующей местной настройки. По умолчанию [6-00] = 0,
что означает, что резервуар не установлен. Если
поставляемый по дополнительному заказу резервуар для
горячей воды для бытового потребления установлен,
присвойте настройке [6-00] значение 1.

Tt Целевая температура воды

TA Температура окружающей среды (наружная температура)

= значение сдвига

ПРИМЕЧАНИЕ Если по ошибке будет задано значение [3-03],
превышающее значение [3-02], то в любом случае
будет использоваться значение [3-03].

ПРИМЕЧАНИЕ Если установлен резервуар для горячей воды для
бытового потребления, функция дезинфекции
включена по умолчанию.

Местные настройки функции дезинфекции должны
быть сконфигурированы установщиком в соответст-
вии с местными и общегосударственными
нормативами.

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

A Хранение (если активировано)

B Повторный нагрев (если активирован)

C Дезинфекция (если активирована)

Местные настройки

D Температура при дезинфекции [5-00] (напр., 70°C)

E Температура хранения горячей воды [b-03] (напр., 60°C)

F Максимальная температура повторного нагрева воды [b-01] 
(напр., 45°C)

G Минимальная температура повторного нагрева воды [b-00] 
(напр., 35°C)

t Время

T Температура в резервуаре для горячей воды для бытового 
потребления

ПРИМЕЧАНИЕ Включая поставляемый по дополнительному
заказу резервуар для горячей воды для
бытового потребления, помните, что при этом
активируются рекомендованные настройки,
используемые по умолчанию:

■ [1-00] = 1 = автоматическое ночное
хранение

■ [4-00] = 1 = функция дезинфекции

A B C
D

E

F

G

T

t
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■ [6-01] Поставляемый по дополнительному заказу внешний
термостат помещения

Если установлен поставляемый по дополнительному
заказу внешний термостат помещения, его необходимо
включить с помощью соответствующей местной настройки.
По умолчанию [6-01] = 0, что означает, что внешний
термостат помещения не установлен. Если поставляемый
по дополнительному заказу внешний термостат помещения
установлен, присвойте настройке [6-01] значение 1.

Внешний термостат помещения подает на тепловой насос
только сигнал включения/выключения в зависимости от
температуры в помещении. Он не передает тепловому
насосу информацию обратной связи и поэтому является
вспомогательным по отношению к функции термостата
помещения пульта дистанционного управления. Для
повышения эффективности управления системой и во
избежание ее частых включений и выключений
рекомендуется использовать автоматический режим
работы по зависимому от погоды заданному значению.

■ [6-04] Режим энергосбережения

Если используется энергосберегающий источник электро-
питания, необходимо выбрать этот режим. По умолчанию
[6-04] = 0, что означает, что энергосберегающий источник
электропитания не используется. 

Присвойте настройке [6-04] значение 1, чтобы использо-
вать режим энергосбережения 1 (нормальнозамкнутый
контакт, размыкающийся при прерывании подачи электро-
питания), либо присвойте настройке [6-04] значение 2,
чтобы использовать режим энергосбережения 2
(нормальноразомкнутый контакт, замыкающийся при
прерывании подачи электропитания).

Более подробную информацию смотрите в разделе
«Подключение к энергосберегающему источнику
электропитания» на странице 16.

[7] Дополнительные настройки

■ [7-00] Поставляемый по дополнительному заказу
нагреватель поддона

В наружный агрегат можно установить поставляемый по
дополнительному заказу нагреватель поддона. В случае
установки наружного агрегата ERRQ* (специальной модели
со средствами защиты от замерзания) агрегат будет
оснащен нагревателем поддона уже в стандартной
комплектации.

Если установлен нагреватель поддона, его необходимо
включить с помощью соответствующей местной настройки.
По умолчанию [7-00] = 0, что означает, что нагреватель
поддона не установлен. Если нагреватель поддона
установлен, присвойте настройке [7-00] значение 1.

■ [7-02] См. раздел «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29

■ [7-03] См. раздел «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29

■ [7-04] См. раздел «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29

[8] Дополнительные настройки

■ [8-00] Управление температурой с помощью пульта
дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления,
входящего в комплект поставки агрегата, возможны 2 типа
управления температурой. По умолчанию [8-00] = 1, что
означает, что пульт дистанционного управления
используется как термостат помещения, соответственно
пульт дистанционного управления можно разместить
в помещении, чтобы управлять температурой в помещении.
Для управления агрегатом по температуре воды на выходе
присвойте настройке [8-00] значение 0.

■ [8-01] Автоматический перезапуск

Когда после перерыва в электроснабжении подача
электропитания на агрегат возобновится, система
автоматически восстановит свои настройки и запустится
снова. Эта настройка используется по умолчанию,
[8-01] = 1. Чтобы выключить функцию автоматического
перезапуска, присвойте настройке [8-01] значение 0.

■ [8-03] Тихий режим

Агрегат имеет функцию тихого режима, для которого можно
выбрать 3 уровня:

■ [8-03] = 1, 1 низкий уровень шума (по умолчанию)

■ [8-03] = 2, 2 низкий уровень шума

■ [8-03] = 3, 3 низкий уровень шума

Активация тихого режима осуществляется нажатием
кнопки «ТИХИЙ РЕЖИМ» на пульте дистанционного
управления или посредством таймера расписания.

■ [8-04] Предотвращение замерзания

Агрегат имеет функцию предотвращения замерзания, для
которого можно выбрать 3 уровня:

■ [8-04] = 0, 0 уровень предотвращения (по умолчанию:
предотвращение не осуществляется)

■ [8-04] = 1, 1 уровень предотвращения

■ [8-04] = 2, 2 уровень предотвращения

Предотвращение замерзания активно только тогда, когда
агрегат выключен по сигналу термостата. Если выбран
1 уровень предотвращения, предотвращение замерзания
начинается, когда температура наружного воздуха
составляет <4°C, а температура воды на выходе или
возвратной воды составляет <7°C. Если выбран 2 уровень
предотвращения, предотвращение замерзания начинается,
когда температура окружающей среды составляет <4°C.

В обоих случаях будет работать насос, а если температура
воды на выходе или возвратной воды будет составлять
<5°C в течение 5 минут, агрегат запустится во избежание
дальнейшего падения температуры.

Во избежание замерзания воды рекомендуется включить
функцию предотвращения замерзания, если внутренний
агрегат установлен в холодном помещении (в гараже и т.п.).

ПРИМЕЧАНИЕ Когда после аварийного отключения электро-
питания его подача возобновляется, функция
автоматического перезапуска повторно применяет
те настройки, которые были сделаны на пульте
дистанционного управления на момент отключе-
ния. Поэтому рекомендуется оставить функцию
автоматического перезапуска включенной.
Обратите внимание на то, что когда эта функция
выключена, таймер расписания не будет активизи-
рован при возобновлении подачи электропитания
после его аварийного отключения. Чтобы еще раз
включить таймер расписания, нажмите
кнопку pr.
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[9] Автоматическая компенсация температуры

При необходимости можно изменить значения, поступающие
с некоторых термисторов агрегата, на корректирующее значе-
ние. Эту возможность можно использовать для компенсации
погрешности термисторов или недостатка производительности.

В этом случае для управления системой будет использоваться
компенсированная температура (= измеренная температура +
значение компенсации), она же будет отображаться в режиме
показания температуры.

■ [9-00] Значение компенсации температуры воды на выходе

■ [9-01] Значение компенсации температуры в резервуаре
для горячей воды для бытового потребления

■ [9-02] Допустимость включения/выключения по сигналу
термостата

Посредством изменения этого значения можно изменять
рабочий диапазон обогрева помещения.

Если температура окружающей среды становится выше
24°C + значение [9-02], обогрев помещения невозможен.

Обогрев помещения может быть запрошен, когда темпера-
тура окружающей среды составляет ниже 20°C + значение
[9-02].

Пример: [9-02] = –2°C

[A] Дополнительные настройки

■ [A-02] Разница температуры воды на выходе и
возвращающейся воды

Агрегат может работать с радиаторами. Рекомендуемая
температура воды на выходе (задается пультом дистан-
ционного управления) для радиаторов составляет 65°C.
В этом случае управление агрегатом будет осуществляться
так, чтобы он обеспечивал разницу температуры (∆T)
в 10°C, что означает, что температура воды,
возвращающейся в агрегат, будет составлять около 55°C.

В зависимости от установленного оборудования (радиа-
торы, фанкойлы и т.д.) и ситуации может возникнуть
необходимость в изменении ∆T. Это можно сделать
посредством изменения значения местной настройки
[A-02].

■ [A-03] См. раздел «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29.

■ [A-04] См. раздел «Управление по нескольким заданным
значениям» на странице 29.

[b] Задаваемые значения температуры горячей воды для
бытового потребления

Режим повторного нагрева предотвратит остывание горячей
воды для бытового потребления ниже определенной
температуры. Когда этот режим включен, внутренний агрегат
будет подавать горячую воду в резервуар для горячей воды для
бытового потребления, как только будет достигнуто
минимальное значение повторного нагрева. Нагрев воды для
бытового потребления будет продолжаться до тех пор, пока не
будет достигнута максимальная температура повторного
нагрева. Таким образом всегда будет доступен минимум горячей
воды для бытового потребления.

■ [b-00] Заданное значение: минимальная температура
повторного нагрева (см. график ниже).

■ [b-01] Заданное значение: максимальная температура
повторного нагрева (см. график ниже).

■ [b-02] Состояние: определяет, включен ли (1) или
выключен (0) зависимый от погоды нагрев воды для
бытового потребления.

Если эта функция включена, значение хранения будет
задано в зависимости от погоды.

При высокой температуре окружающей среды (например,
летом) холодная вода, поступающая в смесительный кран
(например, в душ, ванну и т.п.), также будет иметь более
высокую температуру. В результате для достижения такой
же температуры при смешении воды, поступающей в душ
или ванну, может быть достаточно более низкой
температуры воды в резервуаре для горячей воды для
бытового потребления. Таким образом, при более низкой
заданной температуре воды в резервуаре для горячей
воды для бытового потребления можно обеспечить тот же
уровень комфорта при меньшем энергопотреблении.

■ [b-03] Заданное значение: температура хранения (см.
график ниже)

A Работа в режиме обогрева помещения невозможна

B Возможен запрос на обогрев помещения

C Зона гистерезиса

T Температура окружающего воздуха

T

20°C–2°C = 18°C

24°C–2°C = 22°C
A

B

CC

A Хранение (если активировано)

B Повторный нагрев (если активирован)

C Дезинфекция (если активирована)

Местные настройки

D Температура при дезинфекции [5-00] (напр., 70°C)

E Температура хранения горячей воды [b-03] (напр., 60°C)

F Максимальная температура повторного нагрева воды [b-01] 
(напр., 45°C)

G Минимальная температура повторного нагрева воды [b-00] 
(напр., 35°C)

t Время

T Температура в резервуаре для горячей воды для бытового 
потребления

A Температура окружающего воздуха

T Температура хранения горячей воды для бытового 
потребления

ПРИМЕЧАНИЕ Значения температуры для зависимого от погоды
нагрева воды для бытового потребления (см.
график) являются фиксированными и не могут
быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ Если функция зависимого от погоды нагрева воды
для бытового потребления включена [b-02], то
температура хранения задается автоматически, а
значение местной настройки [b-03] игнорируется.

A B C
D

E

F

G

T

t

T

A

70°C

55°C

15°C 25°C
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[C] Пределы температуры воды на выходе

Во избежание ненадлежащего использования значений
температуры воды на выходе можно установить пределы
задаваемых значений этой температуры.

■ [C-00] Заданное значение: максимальная температура
воды на выходе

■ [C-01] Заданное значение: минимальная температура воды
на выходе

[d] Длительность нагрева воды для бытового потребления

Тепловой насос может работать либо на обогрев помещения,
либо на нагрев воды для бытового потребления. Одно-
временная работа на то и на другое невозможна, за
исключением случаев управления по нескольким заданным
значениям (более подробную информацию см. в разделе
«Управление по нескольким заданным значениям» на
странице 29).

■ [d-00] Заданное значение: минимальная длительность
работы на нагрев воды для бытового потребления

■ [d-01] Заданное значение: максимальная длительность
работы на нагрев воды для бытового потребления 

■ [d-02] Заданное значение: минимальный интервал пере-
рыва в работе на нагрев воды для бытового потребления

Изменение значений таймера может повлиять на длительность
разогрева в начале работы на обогрев помещения и на нагрев
воды для бытового потребления. Предложены значения,
которые будет использованы по умолчанию, однако их можно
изменить в зависимости от особенностей установленной
системы.

Подробную информацию об одновременном запросе на обогрев
помещения и нагрев воды для бытового потребления см.
в разделе «Одновременная потребность в обогреве помещения
и нагреве воды для бытового потребления» на странице 26.

[E] Режим обслуживания

■ [E-00] Режим вакуумирования

Когда необходимо выполнить откачку/вакуумирование
внутреннего агрегата, можно активировать местную
настройку [E-00]. В результате ее активации агрегат будет
принудительно выключен по сигналу термостата и будет
открыт расширительный клапан контура циркуляции
хладагента R134a внутреннего агрегата, таким образом
станет возможно полное вакуумирование.

По умолчанию [E-00] = 0. Чтобы активировать режим
вакуумирования, присвойте этой настройке значение 1.

■ [E-04] Работа только на откачку

При монтаже агрегата, его пуске и наладке очень важно
удалить весь воздух из контура циркуляции воды.

Посредством этой местной настройки можно включить
насос, не запуская агрегат. Это поможет удалить воздух их
контура. Насос может работать на разной скорости:

■ [E-04] = 0, обычная работа агрегата (по умолчанию)

■ [E-04] = 1, работа на откачку на низкой скорости

■ [E-04] = 2, работа на откачку на высокой скорости

Более подробную информацию смотрите в разделе
«Окончательная проверка» на странице 34. 

Одновременная потребность в обогреве помещения
и нагреве воды для бытового потребления

Управление пультом дистанционного управления по
температуре воды на выходе

После того, как будет достигнута температура повторного
нагрева, выполнение дальнейшего нагрева до температуры
хранения в резервуаре для горячей воды для бытового
потребления будет зависеть от активных на тот момент
таймеров, программируемых лицом, осуществляющим монтаж
системы.

1 Работа на повторный нагрев

При одновременном поступлении запроса на обогрев
помещения и (повторный) нагрев воды для бытового
потребления вода для бытового потребления будет
нагреваться до достижения максимальной температуры
повторного нагрева, а затем снова начнется обогрев
помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте после окончания вакуумирования
снова присвоить местной настройке [E-00]
значение, используемое по умолчанию!

ПРИМЕЧАНИЕ Не забудьте после окончания пуско-наладочных
работ снова присвоить местной настройке [E-04]
значение, используемое по умолчанию!

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение повторного нагрева горячей 
воды для бытового потребления по сигналу 
термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по сигналу термостата по 
температуре воды на выходе

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

A

B

C
H

J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF
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2 Работа на хранение

При одновременном поступлении запроса на обогрев
помещения и нагрев (хранение) воды для бытового
потребления вода для бытового потребления будет
нагреваться в соответствии с активным на тот момент
таймером, затем снова включится обогрев помещения
в соответствии с активным таймером, после чего опять
начнется нагрев воды для бытового потребления, и это
чередование будет продолжаться до тех пор, пока не будет
достигнута заданная температура хранения.

Внешний термостат помещения

После того, как будет достигнута температура повторного
нагрева, выполнение дальнейшего нагрева в резервуаре для
горячей воды для бытового потребления будет зависеть от
температурного состояния внешнего термостата помещения и
активных на тот момент таймеров, программируемых лицом,
осуществляющим монтаж системы.

1 Работа на повторный нагрев

При одновременном поступлении запроса на обогрев поме-
щения и (повторный) нагрев воды для бытового потреб-
ления вода для бытового потребления будет нагреваться
до достижения максимальной температуры повторного
нагрева, а затем снова начнется обогрев помещения.

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение хранения горячей воды для 
бытового потребления по сигналу термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по сигналу термостата по 
температуре воды на выходе

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления 

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

1 Минимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 30 минут 
[d-01])

2 Минимальный интервал перерыва в работе на нагрев 
воды для бытового потребления (изначально 
15 минут [d-02])

3 Максимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 30 минут 
[d-01])

A

B

C

H
J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF

1
2

3

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение повторного нагрева горячей 
воды для бытового потребления по сигналу 
термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по температуре в помещении по 
сигналу термостата

E Температура в помещении на пульте дистанционного 
управления

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

K Заданное значение внешнего термостата помещения

L Гистерезис включения/выключения по внешнему 
термостату помещения

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

A

B

C
H

J

L

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF
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2 Работа на хранение

При одновременном поступлении запроса на обогрев
помещения и нагрев (хранение) воды для бытового потреб-
ления вода для бытового потребления будет нагреваться
в соответствии с активным на тот момент таймером, затем
снова включится обогрев помещения в соответствии
с активным таймером, после чего опять начнется нагрев
воды для бытового потребления, и это чередование будет
продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута
заданная температура хранения.

Управление по температуре в помещении на пульте
дистанционного управления

После того, как будет достигнута температура повторного
нагрева, выполнение дальнейшего нагрева до температуры
хранения в резервуаре для горячей воды для бытового
потребления будет зависеть от термостата помещения пульта
дистанционного управления во избежание чрезмерного падения
температуры в помещении.

1 Работа на повторный нагрев

При одновременном поступлении запроса на обогрев
помещения и (повторный) нагрев воды для бытового
потребления вода для бытового потребления будет
нагреваться до достижения максимальной температуры
повторного нагрева, а затем снова начнется обогрев
помещения.

2 Работа на хранение

При одновременном поступлении запроса на обогрев
помещения и нагрев (хранение) воды для бытового
потребления вода для бытового потребления будет
нагреваться, но как только температура в помещении
упадет на 3°C ниже заданной, система начнет обогревать
помещение и будет работать в этом режиме до тех пор,
пока температура в помещении не превысит заданную на
0,5°C, после чего снова начнется нагрев воды для бытового
потребления, который будет осуществляться вплоть до
достижения заданной температуры хранения воды.

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение хранения горячей воды для 
бытового потребления по сигналу термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по температуре в помещении по 
сигналу термостата

E Температура в помещении на пульте дистанционного 
управления

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

K Заданное значение внешнего термостата помещения

L Гистерезис включения/выключения по внешнему 
термостату помещения

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

1 Минимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 30 минут 
[d-01])

2 Минимальный интервал перерыва в работе на нагрев 
воды для бытового потребления (изначально 
15 минут [d-02])

3 Максимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 30 минут 
[d-01])

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1
2

3

K L

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение повторного нагрева горячей 
воды для бытового потребления по сигналу термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по температуре в помещении по 
сигналу термостата

E Температура в помещении на пульте дистанционного 
управления

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

K Заданное значение термостата пульта 
дистанционного управления

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

A

B

C
H

J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF
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Управление по нескольким заданным значениям

Если вы желаете использовать управление по нескольким
заданным значениям, необходимо устройство понижения
температуры ( ). Устройство понижения температуры
снижает температуру поступающей в него воды. Из устройства
вода, имеющая более низкую температуру, подается
потребителям.

Если установлены устройства понижения температуры, систему
можно настроить на использование нескольких заданных
значений температуры воды.

Значения температуры воды можно выбирать в зависимости от
схем работы по нескольким значениям.

Ниже подробно рассматриваются 2 возможных схемы.

Управление по нескольким заданным значениям: схема А

В ходе нормальной эксплуатации нагрев воды для бытового
потребления и обогрев помещений разделены и для удовлетво-
рения одновременного запроса активируются попеременно.
Для этой цели схему А нескольких заданных значений можно
настроить на одновременный нагрев воды для бытового
потребления и обогрев помещения без пересечения этих
режимов.

Принципиальная схема:

■ Во время работы на обогрев помещения подача воды
осуществляется в соответствии с температурой воды,
заданной для обогрева помещения. В контур змеевика
резервуара для горячей воды для бытового потребления
необходимо установить запорный клапан (приобретается
по месту установки). Этот клапан должен быть закрыт для
защиты резервуара для горячей воды для бытового
потребления от охлаждения имеющей более низкую
температуру водой, которая проходит через змеевик
во время обогрева помещения. 

■ Во время работы на нагрев воды для бытового потреб-
ления заданная температура воды обычно превышает
запрашиваемую во время работы на обогрев помещения.
Открывается клапан, позволяющий воде поступать
в змеевик резервуара для горячей воды для бытового
потребления. Тепловой насос обеспечит подачу воды,
имеющей более высокую температуру, которая необходима
для получения горячей воды для бытового потребления. На
это время низкотемпературные потребители необходимо
защитить от воды, имеющей высокую температуру,
посредством клапана для понижения температуры.

Конфигурация схемы А допускает два заданных значения
температуры обогрева помещения и одно (как в классической
конструкции) заданное значение температуры горячей воды
для бытового потребления.

A Работа

Обогрев помещения

Нагрев воды для бытового потребления

B Запрос на включение хранения горячей воды для 
бытового потребления по сигналу термостата

C Температура в резервуаре для горячей воды для 
бытового потребления

D Запрос на включение по температуре в помещении по 
сигналу термостата

E Температура в помещении на пульте дистанционного 
управления

F Нижний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления

G Верхний предел температуры горячей воды для 
бытового потребления (максимально допустимая 
температура хранения) [b-03]

H Минимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-00]

J Максимальная температура повторного нагрева 
горячей воды для бытового потребления [b-01]

K Заданное значение термостата пульта 
дистанционного управления

ON ВКЛ

OFF ВЫКЛ

1 Минимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 10 минут 
[d-00])(a)

(a) Минимальная длительность работы соблюдается только тогда, когда 
температура в помещении опускается ниже заданной на 3°C и 
достигнуто заданное значение J.

2 Максимальная длительность работы на нагрев воды 
для бытового потребления (изначально 30 минут 
[d-01])(b)

(b) Максимальная длительность работы соблюдается только тогда, когда 
температура в помещении опускается ниже заданной на 0,5°C и 
достигнуто заданное значение J.

3 Минимальный интервал перерыва в работе на нагрев 
воды для бытового потребления (изначально 
15 минут [d-02])

4 Одновременная работа не осуществляется

5 Таймеры запуска нагрева воды для бытового 
потребления

6 Таймер запуска обогрева помещения

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1 3

2

4

6

5

Внутренний агрегат

DHW Резервуар для горячей воды для бытового потребления

TRD Устройство понижения температуры

Space 1 Помещение 1

TRD

M
Space 1 DHW Space 1

DHW

Конструкция по схеме A Классическая конструкция

Требуется защита посредством 
устройства понижения температуры 
( ) (в зависимости от 
заданного значения)
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Сигналы запроса обогрева помещения могут быть реализованы
двумя способами (по выбору лица, осуществляющего монтаж):

■ сигнал включения/выключения по температуре
(поступающий с внешнего термостата помещения);

■ сигнал состояния (активно/не активно) с соответствующего
устройства понижения температуры ( ).

Конфигурирование схемы А осуществляется местными
настройками:

1 Выберите соответствующую схему: [7-02] = 0

2 Включите первое из нескольких установочных значений:
[7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Включите второе из нескольких установочных значений:
[7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Введите первое из нескольких установочных значений
температуры: [A-03] (см. ниже)

Введите второе из нескольких установочных значений
температуры: [A-04] (см. ниже)

Пример конфигурации:

Управление по нескольким заданным значениям: схема Б

Своей основой схема Б управления по нескольким заданным
значениям не отличается от обычной классической конструк-
ции, поэтому одновременный нагрев воды для бытового
потребления и обогрев помещения опять же невозможен.

Схема Б управления по нескольким заданным значениям
больше ориентирована на обогрев помещения и позволяет
использовать несколько заданных значений температуры воды
в сочетании с пультом дистанционного управления или внешним
термостатом помещения.

Конфигурация схемы Б допускает несколько заданных
значений температуры обогрева помещения и одно заданное
значение температуры горячей воды для бытового
потребления. 

Внутренний агрегат

DHW Резервуар для горячей воды для бытового потребления

TRD Устройство понижения температуры

Space 1 Помещение 1

Space 2 Помещение 2

Заданное 
значение

Местная 
настройка Состояние термостата

Горячая 
вода для 
бытового 
потреб-
ления

70°C(a)

(a) Для достижения этого заданного значения необходима температура 
воды выше 70°C.

[b-03] ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

Помещение 1 65°C [A-03] ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ

Помещение 2 35°C [A-04] ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

Итоговая вода в тепловом 
насосе

ВЫКЛ >70°C 65°C 65°C 35°C

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

TRD

Space 1 DHW

TRD

Space 2

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Если система сконфигурирована по схеме А,
то нельзя использовать ни функцию термо-
стата помещения пульта дистанционного
управления (по умолчанию она выключена,
если выбрано управление по нескольким
заданным значениям), ни внешний термостат
помещения.

■ Когда активна схема А, значение температуры
воды, заданное на пульте дистанционного
управления, игнорируется.

■ Предотвратить нежелательные ситуации
(поступление в контуры подогрева полов
слишком горячей воды и т.п.) обязано лицо,
выполняющее монтаж.

■ Тщательно сбалансировать контур циркул-
яции воды (например, обеспечить достаточ-
ную интенсивность потока к другим
потребителям, когда выполняется запрос на
нагрев воды для бытового потребления и т.п.)
обязано лицо, выполняющее монтаж.

■ Компания Daikin не предлагает устройств
понижения температуры ( ). Эта система
только предоставляет возможность
использовать несколько заданных значений.

■ Если применяется схема А, то для нагрева
воды для бытового потребления рекомен-
дуется пользоваться только функцией авто-
матического хранения.
Инструкция по монтажу
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Сигналы запроса обогрева помещения могут быть реализованы
двумя способами (по выбору лица, осуществляющего монтаж):

■ сигнал включения/выключения по температуре
(поступающий с внешнего термостата помещения);

■ сигнал состояния (активно/не активно) с соответствующего
устройства понижения температуры

Помещение 0, в котором не используется устройство понижения
температуры ( ), всегда необходимо связывать
с наибольшим заданным значением температуры воды.
Управление обогревом этого помещения может осуществляться
функцией термостата помещения пульта дистанционного
управления или внешним термостатом помещения. Настройки
для помещения 0 можно сделать на пульте дистанционного
управления (как и в нормальном рабочем режиме(1)).

Конфигурирование схемы Б осуществляется местными
настройками:

1 Выберите соответствующую схему: [7-02] = 1

2 Включите первое из нескольких установочных значений:
[7-03] = 0 ➞ [7-03] = 1

Включите второе из нескольких установочных значений:
[7-04] = 0 ➞ [7-04] = 1

3 Введите первое из нескольких установочных значений
температуры: [A-03] (см. ниже)

Введите второе из нескольких установочных значений
температуры: [A-04] (см. ниже)

Пример конфигурации:

Схему Б также можно использовать для первичного зониро-
вания (если все выбранные заданные значения температур
одинаковы, устройства понижения температуры ( ) не
требуются). 

Возможно генерирование нескольких сигналов термостата на
включение для 3 помещений. Сигналы термостата на
выключение обрабатываются только в том случае, когда все
запросы поданы на выключение.Внутренний агрегат

DHW Резервуар для горячей воды для бытового потребления

TRD Устройство понижения температуры

Space 0 Помещение 0

Space 1 Помещение 1

Space 2 Помещение 2

A Классическое управление по термостату помещения 
с использованием функции термостата помещения 
пульта дистанционного управления и внешнего 
термостата помещения

(1) Когда используется функция автоматической настройки параметров для 
помещения 0 в зависимости от погоды, необходимо проследить за тем, 
чтобы заданное наименьшее плавающее значение температуры в 
помещении 0 (с учетом значения возможного отрицательного сдвига) было 
выше заданной температуры в помещениях 1 и 2.
Это значит, что значение местной настройки [3-03] помещения 0 должно 
превышать заданную температуру в помещениях 1 и 2.

TRD

Space 1

DHW

TRD

Space 2 Space 0

TRD

Space 1

TRD

Space 2

M

DHW

Space 0

M

A

A

Заданное 
значение

Местная 
настройка Состояние термостата

Помещение 0 65°C Пульт 
дистан-
ционного 
управления

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

Помещение 1 45°C [A-03] ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ

Помещение 2 35°C [A-04] ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ

Итоговая вода в тепловом 
насосе

ВЫКЛ 65°C 45°C 45°C 35°C

ПРИМЕЧАНИЕ ■ Для схемы Б управление по воде на выходе не
допускается.

■ Предотвратить нежелательные ситуации
(поступление в контуры подогрева полов
слишком горячей воды и т.п.) обязано лицо,
выполняющее монтаж.

■ Тщательно сбалансировать контур циркуля-
ции воды (например, обеспечить достаточную
интенсивность потока к другим потребителям,
когда выполняется запрос на нагрев воды для
бытового потребления и т.п.) обязано лицо,
выполняющее монтаж.

■ Компания Daikin не предлагает устройств
понижения температуры ( ). Эта система
только предоставляет возможность использо-
вать несколько заданных значений.

■ Когда для помещения 0 получен сигнал
термостата на выключение, а помещение 1
или 2 по-прежнему обрабатывается,
в помещение 0 будет подаваться вода,
температура которой равна наибольшему
заданному значению для помещений 1 и 2. 

Это может привести к нежелательному
нагреву помещения 0.
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Таблица местных настроек

Первый 
код

Второй 
код Название настройки

Задано установщиком вместо значения 
по умолчанию

Значение по 
умолчанию Диапазон Шаг АгрегатДата Значение Дата Значение

0 Настройка дистанционного управления

00 Уровень доступа пользователя 2 2~3 1 —

01 Значение компенсации температуры 
в помещении

0 –5~5 0,5 °C

03 Состояние: режим таймера расписания 
обогрева помещения

1 (ВКЛ) 0/1 — —

1 Время автоматического хранения горячей воды для бытового потребления

00 Состояние: хранение в ночное время 1 (ВКЛ) 0/1 — —

01 Время запуска хранения в ночное время 1:00 0:00~23:00 1:00 час

02 Состояние: хранение в дневное время 0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —

03 Время запуска хранения в дневное время 15:00 0:00~23:00 1:00 час

2 Функция автоматического ограничения

00 Состояние: работа с ограничением 1 (ВКЛ) 0/1 — —

01 Время начала работы с ограничением 23:00 0:00~23:00 1:00 час

02 Время окончания работы с ограничением 5:00 0:00~23:00 1:00 час

3 Зависимое от погоды заданное значение

00 Низкая температура окружающей среды 
(Lo_A)

–10 –20~5 1 °C

01 Высокая температура окружающей среды 
(Hi_A)

15 10~20 1 °C

02 Заданное значение при низкой температуре 
окружающей среды (Lo_Ti)

70 25~80 1 °C

03 Заданное значение при высокой температуре 
окружающей среды (Hi_Ti)

45 25~80 1 °C

4 Функция дезинфекции

00 Состояние: работа на дезинфекцию 1 (ВКЛ) 0/1 — —

01 Выбор дня работы на дезинфекцию Fri Mon–Sun — —

02 Время начала работы на дезинфекцию 23:00 0:00~23:00 1:00 час

5 Автоматическое ограничение и заданное значение дезинфекции

00 Заданное значение: температура работы на 
дезинфекцию

70 60~70 5 °C

01 Длительность работы на дезинфекцию 10 5~60 5 мин

02 Ограниченная температура воды на выходе 5 0~10 1 °C

03 Ограниченная температура в помещении 18 17~23 1 °C

6 Дополнительные настройки

00 Резервуар для горячей воды для бытового 
потребления установлен

0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —

01 Поставляемый по дополнительному заказу 
термостат помещения установлен

0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —

04 Режим энергосберегающего источника 
электропитания

0 0/2 1 —

7 Дополнительные настройки

00 Поставляемый по дополнительному заказу 
нагреватель поддона установлен

0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —

02 Схема управления по нескольким заданным 
значениям

0 (A) 0/1 — —

03 Первое из нескольких заданных значений 0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —

04 Второе из нескольких заданных значений 0 
(ВЫКЛ)

0/1 — —
Инструкция по монтажу

32
EKHBRD011~016AAV1+Y1

Внутренний агрегат для воздушно-водяной системы, работающей
в режиме теплового насоса

4PW54465-7



8 Дополнительные настройки

00 Управление по температуре на пульте 
дистанционного управления

1 (ВКЛ) 0/1 — —

01 Состояние: функция автоматического 
перезапуска

1 (ВКЛ) 0/1 — —

03 Состояние: низкий уровень шума 1 1~3 1 —

04 Состояние: предотвращение замерзания 0 0~2 1 —

9 Автоматическая компенсация температуры

00 Значение компенсации температуры воды на 
выходе

0 –5~5 0,5 °C

01 Значение компенсации резервуара для 
горячей воды для бытового потребления

0 –5~5 0,5 °C

02 Допустимость включения/выключения по 
сигналу термостата

0 –5~5 0,5 °C

A Дополнительные настройки

02 Заданное значение: требуемая разница 
температуры воды на выходе и 
возвращающейся воды

10 5~15 1 °C

03 Заданное значение: требуемое первое из 
нескольких заданных значений температуры

35 25~80 1 °C

04 Заданное значение: требуемое второе из 
нескольких заданных значений температуры

65 25~80 1 °C

b Задаваемые значения температуры горячей воды для бытового потребления

00 Заданное значение: минимальная температура 
повторного нагрева

35 35~65 1 °C

01 Заданное значение: максимальная 
температура повторного нагрева

45 35~75 1 °C

02 Состояние: зависимый от погоды нагрев воды 
для бытового потребления

1 (ВКЛ) 0/1 — —

03 Заданное значение: температура хранения 70 45~75 1 °C

C Пределы температуры воды на выходе

00 Заданное значение: максимальная 
температура воды на выходе

80 37~80 1 °C

01 Заданное значение: минимальная температура 
воды на выходе

25 25~37 1 °C

d Длительность нагрева воды для бытового потребления

00 Заданное значение: минимальная 
длительность нагрева воды для бытового 
потребления

10 5~20 1 —

01 Заданное значение: максимальная 
длительность нагрева воды для бытового 
потребления

30 10~60 5 —

02 Заданное значение: минимальный интервал 
перерыва в работе на нагрев воды для 
бытового потребления

15 5~30 5 —

E Режим обслуживания

00 Режим вакуумирования 0 0/1 — —

04 Работа только на откачку 0 0~2 1 —

Первый 
код

Второй 
код Название настройки

Задано установщиком вместо значения 
по умолчанию

Значение по 
умолчанию Диапазон Шаг АгрегатДата Значение Дата Значение
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Окончательная проверка и пробный 
запуск

Окончательная проверка

Перед включением агрегата прочтите следующее:

■ После завершения всех монтажных и наладочных операций
обязательно закройте все панели агрегата. Если этого не
сделать, случайное проникновение рук в оставшиеся
отверстия может привести к тяжелым травмам, поскольку
внутри агрегата находятся детали, находящиеся под
напряжением, а также горячие детали.

■ Сервисную панель электрического щитка разрешается
открывать только аттестованному электрику и только для
технического обслуживания.

Чтобы удалить из системы большую часть воздуха, выполните
откачку, как описано ниже:

1 Измените значение местной настройки [E-04]

По умолчанию используется значение 0. 

■ После изменения значения этой настройки на 1 насос
начнет работать на низкой скорости (только насос,
агрегат работать не будет).

■ Если изменить значение этой местной настройки на 2,
насос начнет работать на высокой скорости.

2 По окончании удаления воздуха снова присвойте этой
местной настройке значение 0.

Ответственность за удаление воздуха из агрегата и системы
несет лицо, выполняющее монтаж.

Пробный запуск

Лицо, выполняющее монтаж, обязано проверить правильность
работы внутреннего и наружного агрегатов после монтажа. Для
этого необходимо произвести пробный запуск в порядке,
изложенном ниже. Правильность работы на обогрев помещения
и на нагрев воды для бытового потребления можно проверить в
любое время.

Режим показания температуры

На пульте дистанционного управления могут отображаться
фактические значения температуры.

1 Нажмите кнопку ba и удерживайте ее в нажатом
положении в течение 5 секунд.

Будет отображена температура воды на выходе (начнут
мигать символы l, = и é.

2 Используйте кнопки pi и pj, чтобы вывести на
дисплей:

• температуру воды на входе (символы l и = начнут
мигать быстро, а символ é — медленно);

• температуру в помещении (начнут мигать символы l и
=);

• наружную температуру (начнут мигать символы l и u);
• температуру в резервуаре для горячей воды (начнут

мигать символы l и w).

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

Процедура для обогрева помещения

1 Проверьте температуру воды на входе и на выходе
с помощью режима показания пульта дистанционного
управления и запишите отображенные значения. См.
«Режим показания температуры» на странице 34.

2 Нажмите кнопку z 4 раза, чтобы появился значок t.

3 Выполните пробный запуск следующим образом (если не
совершается никаких действий, интерфейс пользователя
вернется в нормальный режим по истечении 10 секунд или
по однократному нажатию кнопки z):

Для проверки работы системы на обогрев помещения
нажмите кнопку y, чтобы начать пробный запуск.

4 Работа в режиме пробного запуска прекратится автомати-
чески по истечении 30 минут или по достижении заданной
температуры. Работу в режиме пробного запуска можно
прекратить вручную однократным нажатием кнопки z.
Если будут обнаружены ошибки в подсоединении и другие
неисправности, на интерфейсе пользователя отобразится
код ошибки. В противном случае интерфейс пользователя
вернется в нормальный рабочий режим.

5 Информацию об устранении причин появления кодов
ошибок см. в разделе «Коды ошибок» на странице 38.

6 Проверьте температуру воды на входе и на выходе
с помощью режима показания пульта дистанционного
управления и сравните ее со значениями, записанными при
выполнении шага 1. Увеличение значений после 20 минут
работы свидетельствует о том, что система нормально
работает на обогрев помещения.

Процедура для нагрева воды для бытового
потребления

1 Проверьте температуру в резервуаре для горячей воды для
бытового потребления с помощью режима показания
пульта дистанционного управления. См. «Режим показания
температуры» на странице 34.

2 Нажмите кнопку w и удерживайте ее в нажатом
положении в течение 5 секунд.

Символ w начнет мигать с интервалами в 1 секунду.

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

Увеличение значения на 5°C свидетельствует о том, что
система нормально работает на нагрев воды для бытового
потребления.

4 Работа прекратится, если будет достигнута температура
хранения в резервуаре.

ПРИМЕЧАНИЕ Если используются термостатичные клапаны
радиаторов, проследите за тем, чтобы во время
удаления воздуха все они были открыты.

ПРИМЕЧАНИЕ Во время первого запуска агрегата (в течение
первых 48 часов работы компрессора) уровень
шума, издаваемого агрегатом, может превышать
указанный в технических характеристиках. Это не
является признаком неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы вызвать на дисплей последний устранен-
ный код ошибки, нажмите кнопку z 1 раз.
Нажмите кнопку z еще 4 раза, чтобы вернуться
в нормальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ Во время принудительной работы по командам
наружного агрегата пробный запуск невозможен.
Если по время пробного запуска начнется
принудительная работа, пробный запуск будет
прерван.
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Техническое обслуживание

Для обеспечения бесперебойной работы агрегата необходимо
через определенные интервалы времени производить осмотр и
проверку самого агрегата и подведенной к нему электро-
проводки.

Это техническое обслуживание должно проводиться
техническим специалистом Daikin.

Для проведения упоминаемых
ниже работ по техническому
обслуживанию необходимо
только снять переднюю
декоративную панель.

Чтобы снять декоративную
панель, удалите 2 нижних
винта, а затем отцепите
панель.

Операции технического обслуживания

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

1 Клапан сброса давления воды

Проверьте правильность работы клапана сброса давления,
повернув красную ручку на клапане против часовой
стрелки:

■ если вы не услышите щелканье, обратитесь к местному
дилеру;

■ если вода продолжает уходить из агрегата, сначала
закройте запорные клапаны на входе и выходе воды, а
затем обратитесь к местному дилеру.

2 Шланг клапана сброса давления

Убедитесь в том, что шланг клапана сброса давления
находится в положении, позволяющем сливать воду.

3 Электрический щиток внутреннего агрегата

Проведите тщательную визуальную проверку распредели-
тельной коробки для выявления очевидных дефектов,
таких как ослабление контактов и повреждение проводки.

4 Давление воды

Проверьте, не упало ли давление воды ниже 1 бар.

При необходимости добавьте воды.

5 Фильтр для воды

Очистите фильтр для воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

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

■ Следите за тем, чтобы перед началом проведения
ремонтных работ и выполнения операций
технического обслуживания также отключалось
электропитание наружного агрегата.

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

■ Кроме того, выполните измерения в указанных на
рисунке 5 точках с помощью тестера и убедитесь
в том, что напряжение емкости в основной цепи
составляет не более 50 В постоянного тока.

■ Нагреватель компрессора может работать даже
в режиме остановки.

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

■ Следите за тем, чтобы не прикоснуться к токо-
проводящей части.

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

Соблюдайте меры предосторожности!

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

2x
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Возможные неисправности и способы 
их устранения

Этот раздел посвящен выявлению и устранению неисправ-
ностей, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации
агрегата.

Поиск неисправностей и их устранение должны выполняться
только техническим специалистом Daikin.

Общие правила

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

Если сработало защитное устройство, отключите агрегат от
сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты,
только после этого можно возвращать устройство в исходное
состояние. Ни в коем случае не перемыкайте защитные
устройства и не изменяйте их заводские регулировки. Если
причину неисправности найти не удалось, обратитесь к своему
местному дилеру.

После замены клапана сброса давления из-за неисправности
не забывайте подсоединять к новому клапану гибкий шланг во
избежание капания воды из агрегата.

Открытие агрегата

■ Для получения доступа к
клапану выпуска воздуха,
термовыключателю,
трехходовому клапану,
термисторам, тракту
электропроводки,
прокладываемой по месту
эксплуатации, и другим
компонентам можно снять
верхнюю декоративную
панель агрегата, удалив 2
винта сзади и оцепив ее.

■ Вместе с верхней
декоративной панелью
можно снять переднюю
декоративную панель —
это позволит провести
обслуживание манометра,
клапана сброса давления
и других компонентов
системы. Чтобы снять
переднюю декоративную
панель, удалите 2 нижних
винта, а затем отцепите
панель.

■ Чтобы получить доступ во внутренний агрегат спереди,
можно снять распределительную коробку в сборе.

1 Снимите распределительную
коробку, отвернув передние
винты и отцепив крышку.

2 Отсоедините всю
электропроводку, проложенную
по месту эксплуатации.

3 Установите крышку
распределительной коробки
обратно на место и
зафиксируйте
соответствующими винтами.

4 Ослабьте передние винты и открепите распределительную
коробку в сборе.

Теперь распределительную коробку можно разместить
непосредственно перед внутренним агрегатом. Кабель
компрессора, расположенный сзади агрегата, можно
открепить, чтобы разместить распределительную коробку
на большем расстоянии от агрегата.

Перед проведением проверки электрического щитка
агрегата проследите за тем, чтобы питание было
отключено с помощью главного выключателя.

2x

4x

2x

Перед снятием сервисной панели распредели-
тельной коробки отключайте все электропитание,
в том числе наружного агрегата.

■ Снимая распределительную коробку, всегда
фиксируйте крышку винтами.

■ Детали внутри агрегата могут сильно
нагреваться, что чревато ожогами.

■ Перед снятием распределительной коробки
с агрегата обязательно отключайте все
источники электропитания.

5x

A
A

A

CC

C

B

5x

2x

MAX

15cm

A

B
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Общие признаки

Признак 1: Агрегат включен (индикатор y светится), 
но ожидаемого нагрева не происходит

Признак 2: Насос шумит (кавитация)

Признак 3: Открывается клапан сброса давления воды

Признак 4: Течет клапан сброса давления воды

Признак 5: При нажатии на некоторые кнопки на интерфейсе 
пользователя отображается символ «nnnn»

Возможные причины Способ устранения

Температура задана неверно. Проверьте заданное значение на 
пульте управления.

Слишком мал расход воды. • Проверьте, чтобы все запорные 
клапаны в контуре циркуляции 
воды были полностью открыты.

• Проверьте, не нуждается ли 
в очистке фильтр для воды.

• Убедитесь в отсутствии воздуха 
в системе (выпустите воздух).

• Проверьте по манометру, чтобы 
давление воды было 
достаточным. Давление воды 
должно быть >0,3 бар (при 
холодной воде) и >>0,3 бар 
(при горячей воде).

• Проследите за тем, чтобы 
расширительный бак был 
исправен.

Слишком мал объем воды 
в установке.

Обеспечьте, чтобы объем воды 
в установке превышал 
необходимый минимум (см. 
раздел «Проверка объема воды и 
предварительного давления 
в расширительном баке» на 
странице 11).

Недостаток производительности Проверьте, нормально ли 
работают вентиляторы 
охлаждения в задней части 
распределительной коробки.

Возможные причины Способ устранения

В системе присутствует воздух. Удалите воздух.

Слишком низкое давление воды 
на входе в насос.

• Проверьте по манометру, 
чтобы давление воды было 
достаточным. Давление воды 
должно быть >0,3 бар (при 
холодной воде) и >>0,3 бар 
(при горячей воде).

• Проверьте, чтобы манометр 
был исправен.

• Проверьте, чтобы расшири-
тельный бак был исправен.

• Проверьте, чтобы в расшири-
тельном баке присутствовало 
правильное предварительное 
давление (см. раздел 
«Создание предварительного 
давления в расширительном 
баке» на странице 12).

Возможные причины Способ устранения

Неисправен расширительный бак. Замените расширительный бак.

Объем воды в установке слишком 
велик.

Обеспечьте, чтобы объем воды 
в установке не превышал 
допустимый максимум (см. раздел 
«Проверка объема воды и 
предварительного давления 
в расширительном баке» на 
странице 11).

Возможные причины Способ устранения

Выход клапана сброса давления 
воды засорен грязью.

Проверьте правильность работы 
клапана сброса давления, 
повернув красную ручку на 
клапане против часовой стрелки:
• если вы не услышите щелканье, 

обратитесь к местному дилеру;
• если вода продолжает уходить 

из агрегата, сначала закройте 
запорные клапаны на входе и 
выходе воды, а затем 
обратитесь к местному дилеру.

Возможные причины Способ устранения

Установлен уровень доступа, 
не позволяющий использовать 
нажимаемую кнопку.

Измените местную настройку 
«Уровень доступа пользователя» 
([0-00]), см. раздел «Местные 
настройки» инструкции по 
эксплуатации.
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Коды ошибок

Когда срабатывает защитное устройство, светодиод на
интерфейсе пользователя начинает мигать, и отображается код
ошибки.

В таблице ниже приведены все коды ошибок и способы их
устранения.

Верните защитное устройство в исходное состояние, нажав
кнопку y.

Если этот способ возврата защитных устройств в исходное
состояние не действует, обратитесь к своему местному дилеру.

Код 
ошибки Причина неисправности Способ устранения

A1 Отказ записи в память 
(ошибка ПЗУ (EEPROM))

Обратитесь к местному 
дилеру.

A6 Нарушения в работе насоса в 
контуре циркуляции воды 
(M1P)

• Убедитесь в возможности 
протока воды (откройте все 
клапаны в контуре).

• Принудительно пропустите 
чистую воду через агрегат.

A9 Ошибка расширительного 
клапана хладагента R410A 
(K1E)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

AJ Ошибка производительности Обратитесь к местному 
дилеру.

C1 Плохая связь ACS Обратитесь к местному 
дилеру.

C4 Ошибка термистора жидкого 
хладагента R410A (R3T)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

C5 Ошибка термистора 
резервуара для горячей воды 
для бытового потребления 
(R2T)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Проверьте, активирована 
ли дополнительная функция 
нагрева воды для бытового 
потребления (см. значение 
местной настройки [6-00]).

• Обратитесь к местному 
дилеру.

C9 Ошибка термистора 
возвратной воды (R4T)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

CA Ошибка термистора воды на 
выходе (R5T)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

CJ Ошибка термистора 
термостата пульта 
дистанционного управления

Обратитесь к местному 
дилеру.

E1 Ошибка платы компрессора Обратитесь к местному 
дилеру.

E3 Ошибка высокого давления 
(S1PH)

• Проверьте соединения 
электропроводки на 
наружном и внутреннем 
агрегатах.

• Убедитесь в том, что контур 
заполнен водой (внутри 
отсутствует воздух)

• Убедитесь в том, что 
резервуар для горячей воды 
для бытового потребления 
заполнен водой.

• Убедитесь в возможности 
протока воды (откройте все 
клапаны в контуре).

• Убедитесь в том, что 
фильтр для воды не 
засорен.

• Убедитесь в том, что все 
запорные клапаны 
хладагента открыты.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

E3 Ошибка термовыключателя 
(Q2L)

• Верните термовыключатель 
в исходное состояние

• Обратитесь к местному 
дилеру.

E4 Ошибка низкого давления 
(B1PL)

• Проверьте соединения 
электропроводки на 
наружном и внутреннем 
агрегатах.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

E5 Срабатывание защиты 
компрессора от перегрузки 
(M1C)

Обратитесь к местному 
дилеру.

E9 Ошибка расширительного 
клапана хладагента R134a 
(K2E)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

F3 Ошибка температуры 
нагнетания

Обратитесь к местному 
дилеру.

J3 Ошибка термистора 
нагнетания (R6T)

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

J5 Ошибка термистора жидкого 
хладагента R134a 

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

JA Ошибка датчика высокого 
давления (B1PH) хладагента 
R134a

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

JC Ошибка датчика низкого 
давления (B1PL) хладагента 
R134a

• Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

L1 Ошибка платы инвертора 
компрессора

Обратитесь к местному 
дилеру.

L4 Ошибка термистора ребер • Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

L5 Ошибка платы инвертора 
компрессора

Обратитесь к местному 
дилеру.

L8 Ошибка платы инвертора 
компрессора

Обратитесь к местному 
дилеру.

L9 Ошибка платы инвертора 
компрессора

Обратитесь к местному 
дилеру.

LC Проблема связи с инвертором Обратитесь к местному 
дилеру.

LH Ошибка преобразователя Обратитесь к местному 
дилеру.

P1 Ошибка основной платы 
компрессора

Обратитесь к местному 
дилеру.

PJ Недопустимое сочетание 
компонентов инвертора

Обратитесь к местному 
дилеру.

U2 Ошибка электропитания • Проверьте соединения 
электропроводки.

• Обратитесь к местному 
дилеру.

U4 Проблема передачи QA Обратитесь к местному 
дилеру.

U5 Ошибка пульта 
дистанционного управления

Обратитесь к местному 
дилеру.

UA Проблема типа подключения • Дождитесь окончания 
инициализации между 
наружным и внутренним 
агрегатами (подождите не 
менее 12 минут после 
включения питания).

• Обратитесь к местному 
дилеру.

UC Ошибка дублирования адреса Обратитесь к местному 
дилеру.

UF Проблема передачи 
с наружным агрегатом

Обратитесь к местному 
дилеру.

UF Проблема записи QA Обратитесь к местному 
дилеру.

UH Ошибка адреса Обратитесь к местному 
дилеру.

Код 
ошибки Причина неисправности Способ устранения
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Характеристики агрегата

Технические характеристики

Электрические характеристики

011 014 016

V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Номинальная 
производительность

(кВт)
11,2 11,2 14 14 16 16

Материал корпуса
Листовой метал с защитным 

покрытием
Листовой метал с защитным 

покрытием
Листовой метал с защитным 

покрытием

Размеры
(высота х ширина х длина)

(мм)
705 x 600 x 695 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695

Масса

• с упаковкой (кг) 153 156 153 156 153 156

• без упаковки (кг) 144 147 144 147 144 147

Соединения

• вход/выход воды
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)
G 1"1/4 (внутр. 

резьба)

• конденсат
дренажный 

клапан
дренажный 

клапан
дренажный 

клапан
дренажный 

клапан
дренажный 

клапан
дренажный 

клапан

• материал запорного клапана воды Медь-CW 617N Медь-CW 617N Медь-CW 617N Медь-CW 617N Медь-CW 617N Медь-CW 617N

• сторона жидкого хладагента (мм) Ø9,5 (3/8 дюйма) Ø9,5 (3/8 дюйма) Ø9,5 (3/8 дюйма) Ø9,5 (3/8 дюйма) Ø9,5 (3/8 дюйма) Ø9,5 (3/8 дюйма)

• сторона газообразного хладагента (мм) Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Ø15,9 
(5/8 дюйма)

Расширительный бак

• объем (л) 12 12 12 12 12 12

• максимальное рабочее давление 
(МРД)

(бар)
4 4 4 4 4 4

Насос

• тип

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

Электро-
двигатель 

постоянного 
тока

• Кол-во скоростей
инверторное 
управление

инверторное 
управление

инверторное 
управление

инверторное 
управление

инверторное 
управление

инверторное 
управление

Уровень звукового давления(a) (дБА) 42 дБА 42 дБА 44 дБА 42 дБА 42 дБА 42 дБА

Внутренний объем воды (л) 20 20 20 20 20 20

Клапан сброса давления 
в контуре циркуляции воды

(бар)
3 3 3 3 3 3

Рабочий диапазон – сторона воды (°C) 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80 25~80

Рабочий диапазон – наружный

• обогрев помещения (°C) –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20 –20~+20

• горячая вода для бытового 
потребления

(°C)
–20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35

(a) На расстоянии 1 м спереди от агрегата (условия свободного поля) при номинальных значениях: температура окружающей среды 7°C/6°C, заданная температура нагрева 
65°C/75°C.

011 014 016

V1 Y1 V1 Y1 V1 Y1

Фаза 1N~ 3N~ 1N~ 3N~ 1N~ 3N~

Частота (Гц) 50 50 50 50 50 50

Диапазон изменения напряжения

• минимум (В) 220 380 220 380 220 380

• максимум (В) 240 415 240 415 240 415

Допустимые колебания напряжения –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6% –10%/+6%

Максимальный рабочий ток (А) 21,7 12,5 21,7 12,5 21,7 12,5

Рекомендуемые плавки 
предохранители, 
устанавливаемые на месте

(А)

32 20 32 20 32 20
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Приложение

Общий обзор и руководство по запуску агрегата

Обогрев помещения

Нажмите 
кнопку b

Заданная температура 
начинает мигать

"n"

Вы выбрали работу 
с управлением по 
термостату темпера-
туры в помещении 
пульта дистанцион-
ного управления?
[8-00]=1, по 
умолчанию 
(страница 24)

Температура 
в помещении

Вы выбрали работу 
с управлением по 
воде на выходе 
[8-00]=0 (страница 24)

Да Да

Нет Нет

Вы выбрали работу 
с несколькими 
установочными 
значениями по схеме 
Б, включая управле-
ние по термостату 
помещения пульта 
дистанционного 
управления?
[7-02]=1 и ([7-03]=1 
или/и [7-04]=1) 
(страница 24)

Да

Температура 
в помещении

Температура по внешнему 
термостату помещения

Да Вы выбрали работу 
по внешнему 
термостату 
помещения [6-01]=1 
(страница 23)

Нет

Температура по внешнему 
термостату помещения

Да Вы выбрали работу 
с несколькими 
установочными 
значениями по схеме 
Б, включая внешний 
термостат 
помещения 
[7-02]=1 и ([7-03]=1 
или/и [7-04]=1) 
[6-01]=1 (страница 24)

Какие потребители у вас 
имеются?

Нет

Пустой дисплей
Нажмите 

кнопку éb
"n"

Вы выбрали 3 
уровень доступа на 
пульте дистан-
ционного управления
[0-00]=3 
(страница 19)

Вы выбрали 
автоматическое 
управление по воде 
на выходе 
(страница 22)

[A-03] 
или/и
[A-04]

Темпера-
тура воды

[A-03] 
или/и 
[A-04]

Да Вы выбрали управле-
ние по нескольким 
заданным значениям 
по схеме А 
[7-02]=0 и ([7-03]=1 
или/и [7-04]=1) 
(страница 24)

Значение сдвига
Нажмите 
кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ
Инструкция по монтажу

40
EKHBRD011~016AAV1+Y1

Внутренний агрегат для воздушно-водяной системы, работающей
в режиме теплового насоса

4PW54465-7



Какие потребители у вас имеются?

Подогрев полов Радиатор Фанкойл

∆T: 5°C [a-02] Да Высокая 
температура?

Нет ∆T: 5°C [a-02]

Да Автомати-
ческая 
температура 
воды на 
выходе?

Нет
∆T: 10°C [a-02]
значение по 
умолчанию

∆T: 5°C [a-02]

Настройки 
автоматической 
температуры 
воды на выходе
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=55
[3-03]=40

Да Автомати-
ческая 
температура 
воды на 
выходе?

Нет

50°CНастройки 
автоматической 
температуры 
воды на выходе
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=40
[3-03]=25

35°C

Настройки 
автоматической 
температуры воды 
на выходе
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=70
[3-03]=45

Да Автоматическая 
температура 
воды на выходе?

Нет

65°C

Настройки авто-
матической 
температуры воды 
на выходе
[3-00]=–10
[3-01]=15
[3-02]=50
[3-03]=35

Да Автома-
тическая 
температура 
воды на 
выходе?

Нет

45°C
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Нагрев воды для бытового потребления

Да Нормальная работа 
резервуара для горячей 

воды для бытового 
потребления?

Нет

Да Работа на 
хранение?

Нет Работа в принудительном режиме

Автоматически?Функция 
хранения

Функция повторного 
нагрева

Да Нет

Автоматическое заданное значение 
хранения [b-02]?

Минимальная тем-
пература повтор-
ного нагрева [b-00]
Максимальная тем-
пература повтор-
ного нагрева [b-01]

Функция 
дезинфекции [4-00] 
(по умолчанию)

Ручная функция 
хранения

Да Нет

Заданное 
значение 
хранения 
[b-03]

Заданное значение 
дезинфекции [5-00]

Автоматическое 
заданное 
значение 

хранения [b-02]?

Нет

Да

Автоматическое ежедневное 
предварительное 

программирование?

Нажмите кнопку 
w

Длительность 
дезинфекции [5-01] Нет Заданное 

значение 
хранения 
[b-03]Да

Автоматическая 
функция хранения 
(по умолчанию)

Создайте распи-
сание функции 
хранения

Повторный нагрев 
разрешен, 
символ w светится 
постоянно

Выбор дня [4-01] 

Да

Достаточно горячей 
воды?

Создайте рас-
писание хранения 
горячей воды для 
бытового 
потребления

Нажмите кнопку 
w (*)

Выбор часа [4-02] Нажмите кнопку w 
и удерживайте ее 

в нажатом 
положении 

в течение 5 секунд

Нет

Активируйте 
ежедневное 
хранение в 
дневное время 
[1-02]

Собственное 
расписание 
хранения горячей 
воды для 
бытового 
потребления

Повторный нагрев 
запрещен
значок w не 
отображается

Функция дезинфек-
ции будет работать 
в соответствии 
с настройками.
Символ w начнет 
мигать с интер-
валами в 
0,5 секунды.

Накопление 
горячей воды 
для бытового 
потребления 
начнется 
немедленно
Символ w 
начнет мигать 
с интервалами 
в 1 секунду

Выберите время 
запуска [1-03]

(*) Невозможно увидеть, 
когда именно начнет 
накапливаться горячая 
вода для бытового 
потребления. Если вы 
хотите выключить функцию 
повторного нагрева в то 
время, когда при 
выполнении повторного 
нагрева накапливается 
горячая вода для бытового 
потребления, вам будет 
необходимо нажать кнопку 
w 2 раза; 1 раз, чтобы 
остановить выполняемый в 
данный момент повторный 
нагрев горячей воды для 
бытового потребления, и 
еще 1 раз, чтобы запретить 
повторный нагрев.

Автоматическое 
ежедневное 
хранение в 
дневное время

Нажмите кнопку 
w

Нажмите кнопку 
w

Автоматическое ежедневное 
хранение в ночное время 
[1-00] и [1-01]

Выполняемая 
в данный момент 
дезинфекция пре-
кратится, но начнется 
следующее заплани-
рованное действие.
Символ w вернется 
в прежнее состояние.

Накопление 
горячей воды 
для бытового 
потребления 
прекратится
Символ w 
вернется 
в прежнее 
состояние.

Нажмите кнопку p

Появится символ p, горячая вода 
для бытового потребления будет 
накапливаться при следующем 
запланированном действии.

При накоплении горячей воды 
для бытового потребления будет 
мигать символ w (с интервалами 
в 1 секунду)

Нажмите 
кнопку w

Выполняемое в данный момент 
накопление горячей воды для бытового 
потребления прекратится, но начнется 
следующее запланированное действие.
Символ w вернется в прежнее состояние.

Остановка

Остановить и запустить еще раз

Разрешить/запретить
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Одновременная потребность в обогреве помещения и нагреве воды для бытового потребления

Одновременная 
потребность в 

обогреве 
помещения и 

нагреве воды для 
бытового 

потребления?

Нет

Нормальный обогрев 
помещения или нагрев 

воды для бытового 
потребления

Да (1)

Накопление 
горячей воды для 

бытового 
потребления 

начнется

Температура воды в 
резервуаре для 

горячей воды для 
бытового 

потребления 
достигла 

A=минимума ([b-01]; 
55°C)?

Нет Накопление горячей 
воды для бытового 
потребления будет 
продолжаться без 

ограничения по 
времени до тех пор, 

пока не будет 
достигнуто значение А.

Да

Управление по 
воде на выходе?

Да

Нет

Достигнуто заданное 
значение хранения 

[b-03]? (*)

Нет Прошло ли 
с тех пор 
время, на 
которое 

установлен 
таймер [d-01] 

(30 минут)? (1)

Нет
Продолжится 
накопление 

горячей воды для 
бытового 

потребления

Управление 
по внешнему 
термостату 

помещения?

Да

Да Да (2)

Нет

Система переключится 
на обогрев помещения

Система 
переключится 

на обогрев 
помещения

Прошло ли 
с тех пор 
время, на 
которое 

установлен 
таймер [d-02] 

(15 минут)? (2)

Нет Обогрев 
помещения будет 
продолжаться до 
тех пор, пока не 
пройдет время, 

на которое 
установлен 

таймер.

Да

Управление по 
термостату помещения 
пульта дистанционного 

управления.

Достигнуто заданное 
значение хранения 

[b-03]? (*)

Нет

Температура 
в помещении 
<Tset –3°C?

Нет Прошло ли с тех 
пор время, на 

которое 
установлен 

таймер [d-01] 
(30 минут)? (1)

Да (2)

Да Да Нет Да

Система переключится 
на обогрев помещения

Продолжится 
накопление 

горячей воды для 
бытового 

потребления

Система 
переключится 

на обогрев 
помещения

Прошло ли с тех 
пор время, на 

которое 
установлен 

таймер [d-02] 
(15 минут)? (2)

Нет
Нет

Прошло ли с тех 
пор время, на 

которое 
установлен 

таймер [d-00] 
(10 минут)? (1)

Да (2) Обогрев 
помещения будет 
продолжаться до 
тех пор, пока не 
пройдет время, 

на которое 
установлен 

таймер

(1) связаны друг с другом

(2) связаны друг с другом

(*) Значение хранения может задаваться автоматически, если [b-02]=1
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