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1

О документах и наклейках

1.1

Введение
Для данного изделия доступны следующие документы:

•

Инструкция по установке, которая содержит информацию об установке и вводе теплового насоса в
эксплуатацию. Входит в комплект поставки теплового насоса.

•

Инструкция по эксплуатации содержит информацию о функции, вспомогательном оборудовании, локализации неисправностей и технических данных теплового насоса. В инструкция также приведены
советы и рекомендации, которые следует соблюдать перед установкой теплового насоса. Поэтому рекомендуется прочитать инструкции перед установкой.
Инструкция по эксплуатации доступна для загрузки по указанному ниже адресу.

•

Инструкция по электрооборудованию, которая содержит принципиальную электрическую схему теплового насоса, предназначенную для локализации неисправностей и технического обслуживания.
Инструкция по электрооборудованию доступна для загрузки по указанному ниже адресу.

•

Инструкция по техническому обслуживанию подлежит передаче конечному пользователю, который
должен тщательно изучить ее. Входит в комплект поставки теплового насоса.

•

Инструкции и формы конкретной страны доступны в соответствующих случаях. Входят в комплект
поставки теплового насоса.

•

Самоклеящиеся наклейки с переведенным текстом. Подлежат размещению на табличке завода-изготовителя в соответствии с установкой. Входят в комплект поставки теплового насоса.

Инструкция по эксплуатации и инструкция по электрооборудованию доступны для загрузки по следующему адресу:

www.documentation.heatpump.danfoss.com
1.2

Символы в документах
Инструкции содержат различные предупредительные символы, которые вместе с текстом указывают
пользователю на наличие риска, связанного с соответствующими действиями.
Символы отображаются слева от текста. Для обозначения степени риска используются три разных символа:
ОПАСНОСТЬ! Указывает на непосредственную опасность, которая приводит к смертельной или
серьезной травме, если не приняты необходимые меры.

Предупреждение! Риск телесного повреждения!
Указывает на возможную опасность, которая может привести к смертельной или серьезной травме,
если не приняты необходимые меры.

Внимание! Риск повреждения установки.
Указывает на возможную опасность, которая может привести к повреждению оборудования, если
не приняты необходимые меры.
Четвертый символ используется для предоставления практических сведений и советов по выполнению процедуры.
Примечание! Информация относительно упрощения установки или возможных оперативнотехнических недостатках.
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1.3

Символы на наклейках

!
!

Предупреждение об опасности!

Читайте предоставленную документацию.

Читайте предоставленную документацию.

Предупреждение об опасном электрическом напряжении!

Предупреждение о горячих поверхностях!

Предупреждение о движущихся частях!

Предупреждение о риске раздавливания!

Трубные соединения
Водопроводная вода

Система отопления

Рассол

Резервуар для оттаивания

Расширительный бак для рассола с предохранительным клапаном

Продувка
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Разгрузочный клапан давления и температуры

Наружный блок

Водонагреватель

Электрические компоненты
Компонент, нормальный

1.4

Компонент, вспомогательный

3

Наружный блок

353

Каплесборник

50

Наружный датчик

362

Шунтирующий вентиль

54

Датчик горячей воды

406

Комнатный датчик

55

Датчик максимальной температуры горячей
воды

408

EVU

71

Реле расхода

417

Датчик оттайки

Терминология
Таблица 1.

Терминология

Термин

Значение

Система отопления/контур жидкого теплоносителя

Контур, генерирующий тепло для здания или водонагревателя.

Линия подачи

Линия подачи системы отопления с направлением потока от теплового насоса к
радиаторам/системе подогрева пола или водонагревателю.

Линия возврата

Линия возврата системы отопления с направлением потока от радиаторов/системы
подогрева пола или водонагревателя к тепловому насосу.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос для системы отопления или рассольного контура.

Контур хладагента

Энергонесущий контур между наружным воздухом и системой отопления.

Хладагент

Газ или жидкость, циркулирующие в контуре хладагента.

Рассольный контур

Контур, транспортирующий энергию к источнику тепла или от источника тепла.

Рассол

Жидкость циркулирующая в рассольной системе.
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Важная информация
Предупреждение! Риск телесного повреждения! Запрещается играть детям с изделием.

Внимание! Это изделие не предназначено для лиц (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или психологическими способностями, а также несведущих или неопытных людей,
если только они не находятся под надзором или не получили инструкции о функциях аппарата от
квалифицированного персонала по технике безопасности.

2.1

Хладагент
Внимание! Работы с контуром хладагента проводятся исключительно сертифицированным
инженером!
Хотя охлаждающая система (контур хладагента) теплового насоса заполнена не содержащим хлора и экологически одобренным хладагентом, который не будет влиять на озоновый слой, работы на этой системе
может выполнять только уполномоченный персонал.

2.1.1

Риск возникновения пожара
Хладагент не является горючим или взрывоопасным в нормальных условиях.

2.1.2

Токсичность
При нормальном использовании и нормальных условиях хладагент имеет низкую токсичность. Тем не
менее, несмотря на свою низкую токсичность, хладагент может привести к травме (или стать очень опасным) в нестандартных условиях или при его намеренном злоупотреблении.
Предупреждение! Риск телесного повреждения! Следует обеспечить хорошую вентиляцию в местах
возможного скопления тяжелого пара ниже уровня воздуха.
Пары хладагента тяжелее воздуха, поэтому, например, в закрытых помещениях ниже уровня двери и в случае утечки могут возникать концентрации паров, чреватые риском удушья ввиду недостатка кислорода.
Предупреждение! Риск телесного повреждения! Хладагент, подверженный воздействию открытого
пламени, выделяет ядовитый раздражающий газ. Этот газ можно обнаружить по его запаху даже
при концентрациях ниже допустимых уровней. Следует эвакуировать людей из опасной зоны до тех
пор, пока она не будет достаточно проветрена.

2.1.3

Работы с контуром хладагента

Внимание! Работы с контуром хладагента проводятся исключительно сертифицированным
инженером!

Внимание! При ремонте контура хладагента не следует сливать хладагент из теплового насоса, а
обращаться с ним соответствующим образом.
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Слив и повторное заполнение необходимо осуществлять только при использовании нового хладагента (сведения о количестве хладагента см. на табличке завода-изготовителя) через рабочие клапаны.
Внимание! Все гарантии компании ThermiaDanfoss аннулируются в случае, если контур заполнен
другим хладагентом, отличным от указанного компанией Thermia Värme ABDanfoss A/S, и при этом
отсутствует письменное уведомление о том, что новый хладагент является одобренным
заменителем, наряду с другими санкциями.

2.1.4

Сдача в лом

Внимание! При сдаче теплового насоса в лом следует слить хладагент для утилизации. Утилизация
хладагента выполняется в соответствии с местными нормами и правилами.

2.2

Подключение к источникам питания
Внимание! Электрическая установка выполняется только уполномоченным электриком в
соответствии с местными и национальными нормами.

ОПАСНОСТЬ! Опасное электрическое напряжение! Клеммные колодки находятся под напряжением
и могут быть очень опасны из-за риска поражения электрическим током. Перед электрической
установкой следует изолировать все источники электропитания. Внутренняя электропроводка
теплового насоса выполнена на заводе, поэтому электрическая установка состоит, главным
образом, в подключении к источнику электропитания.

2.3

Ввод в эксплуатацию
Внимание! Установку можно вводить в эксплуатацию только после заполнения и продувки системы
отопления. В противном случае возможно повреждение циркуляционного насоса.

Внимание! Если установка будет работать только с использованием вспомогательного нагревателя
во время установки, убедитесь в заполнении и продувке системы отопления, а также в
невозможности запуска компрессора. Это обеспечивается установкой опции рабочего режима
ИНФОРМАЦИЯ -> РАБОТА --> ВСПОМ. НАГРЕВАТЕЛЬ (INFORMATION --> OPERAT.--> AUX. HEATER)
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Функции проверки и обеспечения безопасности
Тепловой насос имеет ряд функций проверки и обеспечения безопасности для защиты установки от повреждений при нестандартных условиях эксплуатации.
На диаграмме ниже показаны три контура теплового насоса с соответствующими функциями обеспечения
безопасности.

Объяснение символа
1

Контур жидкого теплоносителя

2

Предохранительный клапан, контур жидкого теплоносителя, наружный монтаж

5

3

Контур хладагента

4

4

Реле рабочего давления, нормальное

5

Реле рабочего давления, альтернативное (только
на некоторых тепловых насосах)

6

Реле высокого давления

7

Реле низкого давления

8

Рассольный контур

9

Предохранительный клапан, рассольный контур,
наружный монтаж

2
1
6

7
3
9
8

Рисунок 1. Функции проверки и обеспечения безопасности
Контур жидкого теплоносителя (1)
Если давление в этом контуре превышает давление открытия для предохранительного клапана (2), клапан
открывается, стравливает избыточное давление и закрывается. Переливная труба, ведущая от предохранительного клапана, должна иметь открытое подключение к дренажной трубе и визуально втекать в неё в безморозных условиях окружающей среды.
Контур хладагента (3)
Сторона высокого давления контура хладагента оборудована реле высокого давления (6) и одним или
двумя реле рабочего давления (4, 5), только один из которых подключен. Подключенное реле рабочего
давления останавливает компрессор после достижения рабочего давления, то есть после производства
достаточного количества тепловой энергии.
Если реле рабочего давления не работает и в контуре продолжает увеличиваться давление, по достижении
соответствующего тормозного давления активируется реле высокого давления, после чего компрессор
останавливается и нормальная работа теплового насоса блокируется.
Если активировано реле высокого давления, на панели управления теплового насоса мигает индикатор сигнала тревоги и на дисплее панели управления отображается предупредительная надпись. Сброс блокировки теплового насоса осуществляется установкой параметра ВЫКЛ. рабочего режима и последующим
возвратом к ранее выбранному режиму.
Реле низкого давления (7) останавливает компрессор и блокирует работу теплового насоса при слишком
низком давлении на стороне низкого давления контура охлаждения.
Если активировано реле низкого давления, нормальная работа теплового насоса заблокирована, на панели
управления теплового насоса мигает индикатор сигнала тревоги и на дисплее панели управления отображается предупредительная надпись. Сброс блокировки теплового насоса осуществляется установкой параметра ВЫКЛ. рабочего режима и последующим возвратом к ранее выбранному режиму.
Рассольный контур (8)
Если давление в этом контуре превышает давление открытия для предохранительного клапана (9), клапан
открывается, стравливает избыточное давление и закрывается. Переливная труба, ведущая от предохранительного клапана, должна иметь открытое подключение к дренажной трубе и визуально втекать в неё в безморозных условиях окружающей среды.
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Компрессор
Компрессор оборудован тепловым реле максимального тока для защиты от сверхтоков.
Если активировано тепловое реле максимального тока (позиция 1 на рисунке ниже), нормальная работа
теплового насоса заблокирована, на панели управления теплового насоса мигает индикатор сигнала тревоги и на дисплее панели управления отображается предупредительная надпись.
Сброс блокировки теплового насоса осуществляется установкой параметра ВЫКЛ. рабочего режима и
последующим возвратом к ранее выбранному режиму.
Компрессор также оборудован внутренним устройством защиты, которое останавливает компрессор при
наличии риска его перегрева. Ручной сброс внутреннего устройства защиты не предусмотрен, компрессор
должен остыть перед повторным запуском. С этим устройством защиты не связан ни один сигнал тревоги.
Циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы оснащены внутренними устройствами защиты от перегрузки, которые автоматически сбрасываются после охлаждения.
Устройства защиты от перегрузки в циркуляционных насосах для тепловых насосов 10–16 кВт (воздуховодяных тепловых насосов 8–12 кВт) также активируют сигнал тревоги для защиты электродвигателя и блокируют нормальную работу теплового насоса. Индикация и сброс происходят таким же образом, как и для
компрессора.
Режим сигнализации
Если активирован сигнал тревоги, влияющий на нормальную работу теплового насоса, это будет указано в
окне дисплея. В целях дальнейшего привлечения внимания тепловой насос не будет производить горячую
воду.
Первоначально тепловой насос будет удовлетворять потребность в тепле посредством компрессора. Если
это невозможно, включается встроенный электрический нагревательный элемент.
Вспомогательный нагреватель, электрический нагревательный элемент
Вспомогательный нагреватель состоит из электрического нагревательного элемента, установленного на
линии подачи системы отопления. Он оборудован устройством защиты от перегрева, который отключает
электрический нагревательный элемент при наличии риска его перегрева. Блок управления устройством
защиты от перегрева находится на электрической панели (позиция 2 на рисунке ниже).
Если активировано устройство защиты от перегрева, на панели управления теплового насоса мигает индикатор сигнала тревоги и отображается предупредительная надпись.
Сброс устройства защиты от перегрева осуществляется нажатием кнопки сброса (позиция 3 на рисунке
ниже).
Электрическая система
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Система управления теплового насоса оснащена плавким предохранителем F0 (позиция 4 на рисунке ниже).

Объяснение символа
1

1

Тепловое реле максимального тока F11

2

Тепловая защита

3

Кнопка сброса

4

Плавкий предохранитель F0

4

2

3

Рисунок 2.

Расположение компонентов

Технические данные
Подробные технические характеристики см. в разделе «Технические данные».
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Данные теплового насоса, компоненты
Примечание! Иллюстрации изделий не являются точными чертежами и должны рассматриваться
только как схематические изображения. Комплектующие детали могут отличаться.

4.1

DHP-H, DHP-H Opti

4

14
15

5
6

1

16
7
8
19

9

2
10

3

18

8

21

11

17

20

13
12

Рисунок 3.

Компоненты

Объяснение символа
1

Водонагреватель, 180 литров

12

Фильтр для отделения капельной влаги

2

Датчик возвратной трубы, система отопления

13

Расширительный клапан

3

Испаритель, изолированный

14

Датчик температуры горячей воды (показывает максимальную температуру)

4

Реверсивный клапан

15

Панель управления для контрольной аппаратуры

5

Датчик линии подачи

16

Электрическая панель

6

Циркуляционный насос системы отопления 17

Компрессор

7

Вспомогательный нагрев, погружной нагре- 18
ватель

Реле низкого давления

8

Подача рассола

19

Реле рабочего давления

9

Линия подачи системы отопления

20

Реле высокого давления

10

Выпуск рассола

21

Конденсатор с дренажом на стороне первичного контура

11

Циркуляционный насос системы охлаждения

Инструкция по эксплуатации VMGFC350 – 11

4.2

DHP-H Opti Pro

4
14
5

15
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1

16

7

19
9

2
3

8

22

18

10
11

17

20

21
23

12
13

Рисунок 4.

Компоненты

Объяснение символа
1

Водонагреватель, 180 литров

13

Фильтр для отделения капельной влаги

2

Датчик возвратной трубы, система отопления

14

Датчик температуры горячей воды (показывает максимальную температуру)

3

Испаритель, изолированный

15

Панель управления для контрольной
аппаратуры

4

Шунтирующий вентиль HGW

16

Электрическая панель

5

Датчик подающей трубы, система отопления

17

Компрессор

6

Циркуляционный насос системы отопления 18

Реле низкого давления

7

Вспомогательный нагрев, погружной нагре- 19
ватель

Реле рабочего давления

8

Выпуск рассола

20

Реле высокого давления

9

Линия подачи системы отопления

21

Конденсатор с дренажом на стороне первичного контура

10

Подача рассола

22

Пароохладитель

11

Циркуляционный насос системы охлаждения

23

Датчик HGW

12

Расширительный клапан
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4.3

DHP-C
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Рисунок 5.

24

Компоненты

Объяснение символа
1

Водонагреватель, 180 литров

13

Выпуск рассола

2

Датчик возвратной трубы, система отопления

14

Циркуляционный насос, рассольная система

3

Испаритель, изолированный

15

Расширительный клапан

4

Теплообменник для процесса охлаждения

16

Фильтр для отделения капельной влаги

5

Охлаждение обменного клапана

17

Датчик температуры горячей воды (показывает
максимальную температуру)

6

Шунтирование охлаждения

18

Панель управления для контрольной аппаратуры

7

Обменный клапан, отопление/горячая вода

19

Электрическая панель

8

Датчик линии подачи

20

Компрессор

9

Циркуляционный насос системы отопления

21

Реле низкого давления

10

Вспомогательный нагрев, погружной
нагреватель

22

Реле рабочего давления

11

Подача рассола

23

Реле высокого давления

12

Линия подачи системы отопления

24

Конденсатор с дренажом на стороне первичного
контура
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4.4

DHP-L, DHP-L Opti
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Рисунок 6.

Компоненты

Объяснение символа
1

Вспомогательный нагреватель, погружной
нагреватель на линии подачи

10

Расширительный клапан

2

Возвратная труба, система отопления

11

Панель управления для контрольной аппаратуры

3

Реверсивный клапан

12

Подача рассола

4

Испаритель, изолированный

13

Электрическая панель

5

Циркуляционный насос системы отопления

14

Компрессор

6

Датчик подающей трубы, система отопления

15

Реле низкого давления

7

Выпуск рассола

16

Реле рабочего давления

8

Циркуляционный насос системы охлаждения

17

Реле высокого давления

9

Фильтр для отделения капельной влаги

18

Конденсатор с дренажом на стороне первичного контура
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4.5

DHP-L Opti Pro
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Рисунок 7.
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Компоненты

Объяснение символа
1

Вспомогательный нагреватель, погружной нагре- 12
ватель на линии подачи

Расширительный клапан

2

Возвратная труба, система отопления

13

Панель управления для контрольной аппаратуры

3

Водонагреватель линии подачи

14

Электрическая панель

4

Шунтирующий вентиль HGW

15

Компрессор

5

Испаритель, изолированный

16

Реле низкого давления

6

Датчик подающей трубы, система отопления

17

Реле рабочего давления

7

Циркуляционный насос, система отопления

18

Реле высокого давления

8

Подача рассола

19

Конденсатор с дренажом на стороне первичного контура

9

Выпуск рассола

20

Пароохладитель

10

Фильтр для отделения капельной влаги

21

Датчик HGW

11

Циркуляционный насос, рассольная система

22

Датчик возвратной трубы, система отопления

Инструкция по эксплуатации VMGFC350 – 15

4.6

DHP-A, DHP-A Opti
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Рисунок 8.

Компоненты

Объяснение символа
1

Водонагреватель, 180 литров

13

Выпуск рассола

2

Резервуар для оттаивания

14

Датчик температуры горячей воды (показывает максимальную температуру)

3

Испаритель, изолированный

15

Панель управления для контрольной аппаратуры

4

Обменный клапан, оттаивание

16

Электрическая панель

5

Обменный клапан, система отопления

17

Линия подачи системы отопления

6

Датчик линии подачи

18

Компрессор

7

Циркуляционный насос системы отопления

19

Реле низкого давления

8

Вспомогательный нагрев, погружной нагреватель

20

Реле рабочего давления

9

Циркуляционный насос системы охлаждения

21

Реле высокого давления

10

Подача рассола

22

Конденсатор с дренажом на стороне первичного контура

11

Фильтр для отделения капельной влаги

23

Датчик возвратной трубы, система отопления

12

Расширительный клапан

24

Подача рассола в резервуар для оттаивания при
оттаивании
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4.7

DHP-AL, DHP-AL Opti
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Рисунок 9.

Компоненты

Объяснение символа
1

Подающая труба системы отопления

10

Фильтр для отделения капельной влаги

2

Выпуск рассола в наружный блок

11

Расширительный клапан

3

Возвратная труба, система отопления

12

Шунтирующий вентиль оттаивания

4

Вспомогательный нагрев, погружной нагреватель

13

Подача рассола в резервуар для оттаивания при оттаивании

5

Электрическая панель

14

Конденсатор

6

Циркуляционный насос системы отопления

15

Компрессор

7

Испаритель

16

Реле низкого давления

8

Циркуляционный насос системы охлаждения

17

Реле рабочего давления

9

Обменный клапан, система отопления

18

Реле высокого давления
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9

8

7

6

5

4

Объяснение символа

3

1

Резервуар для оттаивания

2

Водонагреватель

3

Змеевик TWS

4

Подключение, расширительная линия, если наружный блок
расположен на высоком уровне

5

Подключение, к змеевику TWS

6

Линия холодного водоснабжения, 22 мм

7

Линия горячего водоснабжения, 22 мм

8

Прокачной клапан, на водонагревателе из нержавеющей стали

9

Подключение, выпуск рассола, при оттаивании

10

Подключение, рассол из теплового насоса

11

Подключение, возвратная труба к тепловому насосу

2
1

10

11

4.8

Наружный блок DHP-A, DHP-AL, DHP-A Opti, DHP-AL Opti
2

6

3
1

5
4
7

Рисунок 10.

8

Наружный блок и подключения

Объяснение символа
1

Наружный блок

5

Крышка

2

Крышка

6

Подключение, подача рассола к наружному блоку

3

Передняя крышка

7

Подключение, выпуск рассола из наружного блока

4

Стойка

8

Подключение, дренажный каплесборник
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5

Транспортировка, распаковка и установка

5.1

Отделение теплового насоса
Примечание! Неприменимо для DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro, DHP-AL, DHP-AL Opti.

При недостатке места во время транспортировки теплового насоса к месту установки, возможно, понадобится отделить тепловой насос и водонагреватель.
В следующей инструкции описывается способ отделения теплового насоса для упрощения транспортировки отдельных частей.
Предупреждение! Не поднимайте тяжелое оборудование в одиночку, обязательно пользуйтесь
помощью двух человек при подъеме тяжеловесных грузов.
1.
2.
3.
4.

Снимите упаковку.
Отделите переднюю крышку, повернув фиксатор на 90° против часовой стрелки и одновременно
удерживая переднюю крышку одной рукой.
Наклоните переднюю крышку наружу.
Поднимите переднюю крышку вверх, чтобы снять ее с теплового насоса.
2

3

4

Рисунок 11.

5.
6.
7.

Передняя крышка

Осторожно отведите фиксатор от панели управления.
Отвинтите передний подпорный брус и верхнюю панель.
Потяните боковые панели вперед, а затем вверх и наружу, чтобы снять их.
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6

7

7

Рисунок 12.

8.
9.
10.

Ослабьте винты, удерживающие заднюю панель, и снимите ее.
Отсоедините электрические разъемы на обменном клапане, циркуляционном насосе и электрическом вспомогательном нагревателе.
Отсоедините кабели следующих датчиков на электрической панели:

•
•
•
11.
12.

Верхняя и боковые панели

Линия подачи (301, 302)
Горячая вода (311, 312)
Верхний датчик (325, 326)

Отвинтите винты электрической панели.
Поверните электрическую панель на 180 градусов и поместите ее перед тепловым насосом.

12

Рисунок 13.
13.
14.

Электрическая панель

Отсоедините штуцер Т-образной трубы от линии возврата под нагревателем, см. рисунок ниже.
Отсоедините гибкий шланг на электрическом вспомогательном нагревателе, см. рисунок ниже.
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14

13

Рисунок 14.
15.

Подключения

Отвинтите в углах четыре винта, удерживающие нижнюю пластину водонагревателя.
Предупреждение! Обязательно пользуйтесь помощью двух человек при подъеме
тяжеловесных грузов.

16.

Снимите блок вместе с водонагревателем, трубой и электрическим вспомогательным нагревателем.

16

Рисунок 15.
17.

Отделение

Осторожно положите блок на лист для защиты пола.
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6

Установка трубопровода

6.1

Информация о коллекторном трубопроводе
Внимание! Тип коллектора выбирается в соответствии с местными нормами и правилами.

Скважинный коллектор: Цельносварной коллектор с пластмассовым трубопроводом (PEM PN 6.3) и обратным коленом заводского производства в соответствии с местными и национальными нормами.
Грунтовой коллектор: Цельносварной коллектор с пластмассовым трубопроводом (PEM PN 10) в соответствии с местными и национальными нормами.
В странах, в которых возможен риск повреждения от действия мороза, коллекторный трубопровод у наружной стены (минимум 2 метра) следует изолировать таким образом, чтобы предотвратить повреждение от
действия мороза. Это применяется независимо от тепловой энергии грунта, скалы или озера.
Минимальная глубина шахтного ствола между тепловой скважиной и зданием составляет 0,5 м. Если прокладка труб на этой глубине не представляется возможной, следует защитить трубопровод от всех внешних
механических повреждений.

>0,5m
>2,0m

Рисунок 16.

6.2

Глубина шахтного ствола и изоляция для коллекторных труб

Подключение нескольких рассольных змеевиков
Если для установки теплового насоса применяются несколько рассольных змеевиков, то, независимо от
используемого источника тепла, длина змеевиков не должна превышать значения в следующих таблицах.
Длина змеевиков основана на 30 % этаноле при 0 °C.
Для труб типа PEM DN 32, Øi = 28,0:
Таблица 2.

Максимальная длина змеевика, тип трубы PEM DN 32, Øi = 28,0

DHP-H, DHP-C, DHP-L

Расчетная максимальная длина змеевика, в метрах

Размер

1 змеевик

2 змеевика

3 змеевика

4 змеевика

6

<390

<2 x 425

-

-

8

<300

<2 x 325

-

-

10

<270

<2 x 395

-

-

12

<190

<2 x 350

-

-

16

<70

<2 x 175

<3 x 183

4 x 197

Таблица 3.

Максимальная длина змеевика, тип трубы PEM DN 32, Øi = 28,0

DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L
Opti, DHP-L Opti Pro

Расчетная максимальная длина змеевика, в метрах

Размер

1 змеевик

2 змеевика

3 змеевика

4 змеевика

6

<390

<2 x 425

-

-

8

<320

<2 x 345

-

-

10

<250

<2 x 365

-

-
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DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L
Opti, DHP-L Opti Pro

Расчетная максимальная длина змеевика, в метрах

12

<170

<2 x 315

-

-

16

<80

<2 x 200

<3 x 207

<4 x 225

Для трубы типа PEM DN 40, Øi = 35,2:
Таблица 4.

Максимальная длина змеевика, тип трубы PEM DN 40, Øi = 35,2

DHP H, DHP-C, DHP-L

Расчетная максимальная длина змеевика, в метрах

Размер

1 змеевик

2 змеевика

3 змеевика

4 змеевика

6

<1000

-

-

-

8

<750

-

-

-

10

<1000

-

-

-

12

<700

<2 x 1000

-

-

16

<220*

<2 x 444*

-

Таблица 5.

Максимальная длина змеевика, тип трубы PEM DN 40, Øi = 35,2

DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L
Opti, DHP-L Opti Pro

Расчетная максимальная длина змеевика, в метрах

Размер

1 змеевик

2 змеевика

3 змеевика

4 змеевика

6

<1000

-

-

-

8

<780

-

-

-

10

<980

-

-

-

12

<630

<2 x 1000

-

-

16

<250*

<2 x 1000

-

-

*) При подборе размера 16 зачастую требуется глубина скважины, превышающая эту рекомендованную
длину змеевика. В таких случаях следует использовать два змеевика.
Из общей коллекторной скважины отводятся несколько рассольных змеевиков. Все линии возврата проложены обратно к скважине и оснащены дроссельными вентилями, так как необходимо регулировать расход
каждого отдельного змеевика.
1

Объяснение символа
3

2

1

Рассольный змеевик 1

2

Рассольный змеевик 2

3

Дроссельные вентили

4

Коллекторная скважина

4

Рисунок 17. Коллекторная скважина, распределенная на несколько рассольных змеевиков
Применяются дроссельные вентили с индикаторами расхода (доступные как вспомогательное оборудование из ассортимента Danfoss), которые регулируют расход рассола таким образом, чтобы он был одинаковым во всех змеевиках.
Инструкция по эксплуатации VMGFC350 – 23

Если дроссельные вентили с индикаторами расхода недоступны, регулируйте вентили до тех пор, пока не
будет достигнута одинаковая температура во всех возвратных трубах змеевиков.

6.3

Информация о шуме

6.3.1

Профилактические меры
При поиске и устранении неисправностей можно также воспользоваться следующими советами.

•
•

Не устанавливайте тепловые насосы на стенах, прилегающих к спальням.
Обеспечьте эластичную подвеску всех трубопроводов, закрепив их, как показано на рисунке, или аналогичным образом. Это связано с тем, что резина (или подобный материал) сжимается на 1–2 мм при
вибрации. Не рекомендуется подвешивать трубопроводы в слишком многих точках, так как в этом случае не будет хватать усилия в каждой точке крепления.

Рисунок 18.

Эластичная подвеска трубопровода.

•

Если тепловой насос расположен в помещении, потолок которого непригоден для крепления трубопроводов вышеупомянутым способом, установите (или постройте) специальные стойки на полу, на которых
можно подвесить трубы.

•

Убедитесь в том, что трубопроводы не упираются в стены и проложены вдоль них, и что пеноизоляция
обернута вокруг всей трубы, а не только поверх неё.

•

Трубы внутри теплового насоса не должны соприкасаться друг с другом (если они соприкасаются,
закрепите их хомутом с подходящей резиной, поскольку раздвижение труб вручную помогает лишь временно).

•

Если тепловой насос расположен на неустойчивой поверхности, подложите под него резиновые опоры,
соответствующие его весу.

•

При необходимости используйте резиновые ленты для закрепления гибких шлангов на месте, чтобы они
не соприкасались друг с другом и не создавали вибрационные перемычки.

•

Убедитесь в том, что электропроводка не натянута, в противном случае она будет создавать вибрационные перемычки.

•

По возможности установите тепловой насос в помещении, отделенном звукоизоляцией от мест, часто
посещаемых жильцами.

Последующие меры обеспечения звукоизоляции:

•
•
•
•

Повторно просмотрите вышеупомянутые пункты и внесите усовершенствования, если это возможно.
Снабдите компрессор предохранительным кожухом (наиболее эффективным для высоких частот).
Улучшите акустическую среду теплового насоса, установив звукопоглощающие панели на стенах и
потолке.
В некоторых случаях рекомендуется переместить тепловой насос в другое помещение.
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6.3.2

Прокладка кабеля

Примечание! Электрическое соединение тоже может служить источником шума, поэтому эту
установку следует выполнять соответствующим образом. Соответствующая установка
предусматривает пространство свободного кабеля приблизительно 300 мм между тепловым
насосом и зданием. Не рекомендуется привинчивать кабель-канал между тепловым насосом и
стеной. В противном случае возможна передача вибрации от теплового насоса через кабель-канал
к стенам дома.

Рисунок 19.
300 мм

Рекомендуемое расстояние между кабель-каналами на стене и тепловом насосе составляет
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7

Электрическая установка

7.1

Подключение кабеля

•

При подключении кабеля к клеммной колодке используется отвертка для открытия клеммной колодки,
см. рисунок ниже.

2

3

5

OK!

1
4

Рисунок 20.

Подключение кабеля к клеммной колодке
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8

Установка вспомогательного оборудования/дополнительных
функций
ОПАСНОСТЬ! Опасное электрическое напряжение! Клеммные колодки находятся под напряжением
и могут быть очень опасны из-за риска поражения электрическим током. Перед электрической
установкой следует изолировать все источники электропитания.

8.1

Комнатный датчик
Датчик комнатной температуры оснащен датчиком температуры, обеспечивающим дополнительное значение, которое может быть использовано системой управления при расчете температуры подачи. Влияние
комнатного датчика на вычисление устанавливается в меню ТЕПЛОВАЯ КРИВАЯ -> КОМНАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (HEAT CURVE -> ROOM FACTOR). Стандартной настройкой для параметра КОМНАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ROOM FACTOR) является 2, но ее можно регулировать в диапазоне от 0 (нет влияния) до 4 (сильное
влияние).
Разность между требуемой и фактической комнатной температурой умножается на уставку параметра КОМНАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ROOM FACTOR). Уставка линии подачи системы отопления увеличивается или
уменьшается с результатом, зависящим от недостатка или избытка тепла.
В следующей таблице приведены примеры того, как на уставку линии подачи влияет значение параметра
КРИВАЯ 40 (CURVE 40) при разных настройках параметра КОМНАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ROOM FACTOR).
В случае недостатка тепла:
Таблица 6.

Недостаток тепла

КОМНАТНЫЙ КОЭФФИ- Требуемая комнатная
ЦИЕНТ (ROOM FACTOR) температура, °C

Фактическая комнатная
температура, °C

Уставка линии
подачи, °C

0

20

18

40

1

20

18

42

2

20

18

44

3

20

18

46

4

20

18

48

В случае избытка тепла справедливы противоположные условия:
Таблица 7.

Избыток тепла

КОМНАТНЫЙ КОЭФФИ- Требуемая комнатная
ЦИЕНТ (ROOM FACTOR) температура, °C

Фактическая комнатная
температура, °C

Уставка линии
подачи, °C

0

20

22

40

1

20

22

38

2

20

22

36

3

20

22

34

4

20

22

32

Примечание! Комнатный датчик подключен к малому по условиям безопасности напряжению.

1.

Установите датчик комнатной температуры внутри дома в месте со сравнительно постоянной комнатной температурой:

•
•

В центре дома
На уровне глаз
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•
•
•
2.
3.
4.
5.

Не под прямым воздействием солнечного света
Не на сквозняке
Не в комнате с альтернативным отоплением

Полностью отключите тепловой насос от источника электропитания.
Снимите переднюю крышку с теплового насоса.
Проведите соединительный кабель комнатного датчика через отверстие в верхней панели вверх до
клеммной колодки.
Подключите кабель следующим образом.

303
304
6.
7.
8.
9.
10.

Установите переднюю крышку на тепловой насос. Подключите источник электропитания.
Повесьте термометр рядом с комнатным датчиком.
Откалибруйте датчик, удерживая обе кнопки в течение 15 секунд, пока не начнет мигать дисплей.
Установите фактическую комнатную температуру, указанную на термометре.
Подождите 10 секунд, пока дисплей не перестанет мигать.

Если на дисплее отображается «--» для комнатной температуры, это значит, что комнатная температура не
была считана.

8.2

Функция EVU
При соединении клеммных колодок 307 и 308 включается функция EVU (Elektrizitäts Versorgungs
Unternehmen). Она предотвращает работу теплового насоса, вспомогательного нагревателя и циркуляционного насоса для рассольного контура. Исключением является отопительный контур циркуляционного
насоса, который продолжает работать. При активации этой функции на дисплее отображается текст ОСТАНОВ EVU (EVU STOP).
1.
Полностью отключите тепловой насос от источника электропитания.
2.
Снимите переднюю крышку с теплового насоса.
3.
Проведите соединительный кабель функции EVU через отверстие в верхней панели вверх до клеммной колодки.
4.
Подключите кабель, как показано на рисунке ниже.

307
308
5.

8.3

Установите переднюю крышку на тепловой насос. Подключите источник электропитания.

Функция управления тарифом
При соединении клеммных колодок номер 307 и 308 через резистор 10 кОм активируется функция управления тарифом, которая дает возможность периодически снижать комнатную температуру на заданное время.
Степень управления тарифом устанавливается в меню ИНФОРМАЦИЯ -> ТЕПЛОВАЯ КРИВАЯ -> УМЕНЬШЕНИЕ
(INFORMATION -> HEAT CURVE -> REDUCTION).
1.
Полностью отключите тепловой насос от источника электропитания.
2.
Снимите переднюю крышку с теплового насоса.
3.
Проведите соединительный кабель функции управления тарифом через отверстие в верхней панели
вперед до клеммной колодки.
4.
Подключите кабель, как показано на рисунке ниже.

10 kΩ
5.

307
308

Установите переднюю крышку на тепловой насос. Подключите источник электропитания.
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8.4

Реле уровня
В некоторых странах требуется оборудовать тепловой насос реле уровня для рассольной системы. Перед
вводом теплового насоса в эксплуатацию обязательно ознакомьтесь с местными нормами и правилами.

1
2

Объяснение символа
1

Предохранительный клапан

2

Реле уровня

3

Поплавок

3

Рисунок 21. Реле уровня в
расширительном баке/прокачном баке

•

Подключите датчик расхода в соответствии с инструкцией по установке, поставляемой со вспомогательным оборудованием.
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9

Важные параметры

9.1

Производство тепла – расчет
Комнатная температура регулируется изменением тепловой кривой теплового насоса, которая является
средством системы управления для расчета температуры подачи для воды, направляемой в систему отопления. Тепловая кривая рассчитывает температуру подачи в зависимости от температуры наружного воздуха.
Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура подачи. Иными словами, температура
воды, подаваемой в систему отопления, будет линейно возрастать по мере понижения температуры наружного воздуха.
Тепловая кривая регулируется во время установки. Однако позже ее следует подогнать, чтобы добиться
приятной комнатной температуры при любых погодных условиях. Правильно установленная тепловая кривая сокращает потребность в техобслуживании и экономит энергию.

9.2

КРИВАЯ (CURVE)
Управляющий компьютер показывает значение для параметра КРИВАЯ (CURVE) посредством графика на
дисплее. Тепловую кривую можно изменять путем регулировки значения параметра КРИВАЯ (CURVE). Значение параметра КРИВАЯ (CURVE) обозначает температуру подачи воды, которая требуется системе отопления при температуре наружного воздуха 0 °C.
1

56

2

5
40

24

3
20

0

-2 0

4

Рисунок 22.

На графике показана уставка 40 для параметра КРИВАЯ (CURVE).

Позиция

Описание

1

Температура (°C)

2

Максимальное установленное значение

3

Температура наружного воздуха (°C)

4

0 °C

5

Уставка (стандартная 40 °C)

При температуре наружного воздуха ниже 0 °C, рассчитывается более высокое установленное значение, а
при температуре наружного воздуха выше 0 °C — более низкое установленное значение.
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1

2

56

40

24

3
20

Рисунок 23.

0

-2 0

При увеличении или уменьшении параметра КРИВАЯ (CURVE) изменяется наклон кривой.

Позиция

Описание

1

Температура (°C)

2

Максимальное установленное значение

3

Температура наружного воздуха (°C)

При увеличении значения параметра КРИВАЯ (CURVE) тепловая кривая станет более крутой, а при уменьшении этого значения — более пологой.
Наиболее энергосберегающая и экономичная настройка достигается изменением значения параметра КРИВАЯ (CURVE), что приводит к уменьшению количества запусков и продлению рабочего времени. Однако для
временного увеличения или уменьшения температуры следует регулировать значение параметра КОМНАТНАЯ (ROOM).

9.3

КОМНАТНАЯ (ROOM)
Если требуется увеличить или уменьшить комнатную температуру, измените значение параметра КОМНАТНАЯ (ROOM). Разница между изменением значений параметров КОМНАТНАЯ (ROOM) и КРИВАЯ (CURVE)
состоит в следующем:

•

При изменении значения параметра КОМНАТНАЯ (ROOM) угол тепловой кривой системы не меняется.
Вместо этого вся тепловая кривая перемещается на 3 °C при каждом изменении градусов в значении
параметра КОМНАТНАЯ (ROOM). Причина регулировки кривой на 3 °C заключается в том, что для повышения комнатной температуры на 1 °C обычно требуется повышение температуры подачи приблизительно на 3 °C.

•

При изменении значения параметра КРИВАЯ (CURVE) изменяется угол тепловой кривой системы.
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1

56

2

40

24
20

Рисунок 24.
или вниз.

0

-2 0

3

При изменении значения параметра КОМНАТНАЯ (ROOM) тепловая кривая смещается вверх

Позиция

Описание

1

Температура подачи (°C)

2

Максимальная температура подачи

3

Температура наружного воздуха (°C)

Соотношение между температурой подачи и температурой наружного воздуха не затрагивается. Температура подачи будет увеличена или уменьшена на одинаковое количество градусов по всей тепловой кривой,
т. е. вся тепловая кривая поднимается или опускается вместо изменения градиента кривой.
Этот метод регулирования комнатной температуры можно использовать для временного повышения или
понижения температуры. Для долгосрочного повышения или понижения комнатной температуры следует
регулировать тепловую кривую.

9.4

ОСТАНОВ НАГРЕВА (HEAT STOP)
Автоматическая функция ОСТАНОВ НАГРЕВА (HEAT STOP) полностью останавливает производство тепла для
радиаторов, когда температура наружного воздуха равна или превышает значение, введенное для останова
нагрева.
Когда активирована функция останова нагрева, циркуляционный насос будет выключен, кроме случаев производства горячей воды. Циркуляционный насос будет тестироваться в течение одной минуты в день.
Заводская уставка для активирования останова нагрева настроена на температуру наружного воздуха 17 °C.
Если функция останова нагрева активна, тогда при настройке температура наружного воздуха должна снизиться на 3°C перед отключением останова нагрева.

9.5

МИН. (MIN) и МАКС. (MAX)
Значения параметров МИН. (MIN) и МАКС. (MAX) представляют собой, соответственно, самое низкое и самое
высокое значения уставок, допустимые для температуры подачи.
Регулировка минимальной и максимальной температуры подачи имеет особую важность при наличии в
доме системы подогрева пола.
Если в доме имеются система подогрева пола и паркетные полы, температура линии подачи не должна превышать 45 °C. В противном случае пол может повредиться. При наличии системы подогрева пола и кафеля
значение параметра МИН. (MIN) должно быть 22–25 °C, даже летом, когда отопление не требуется. Это необходимо для достижения комфортной температуры пола.
Если в доме есть подвал, следует отрегулировать значение параметра МИН. (MIN) до подходящей температуры подвала в летнее время. Поддержание тепла в подвале летом обусловливается наличием во всех
радиаторах термостатических клапанов, отключающих тепло в остальных частях дома. Чрезвычайно важно
правильно подогнать систему отопления и радиаторные клапаны. Поскольку, как правило, конечные
пользователи должны выполнять подгонку самостоятельно, не забудьте сообщить им способ правильной
подгонки. Также следует помнить, что значение параметра ОСТАНОВ НАГРЕВА (HEAT STOP) необходимо
отрегулировать в сторону повышения для отопления в летнее время.
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9.6

ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURES)
Тепловой насос отображает график истории температуры различных датчиков, поэтому можно проследить
изменение температуры во времени в 60 точках измерения. Интервал времени между точками измерения
регулируется в диапазоне от одной минуты до одного часа; заводская настройка составляет одну минуту.
История доступна для всех датчиков, но для комнатного датчика на дисплее отображается только уставка.
Возможно отображение значения интеграла энергетического баланса системы отопления.

9.7

ИНТЕГРАЛ (INTEGRAL)
Потребность в тепле в доме зависит от сезона и погодных условий и не является постоянной. Потребность в
тепле можно выразить как разность температур с течением времени и рассчитать, выдав значение интеграла в качестве результата (потребности в тепле). Для расчета значения интеграла система управления
использует несколько параметров.
Запуск теплового насоса осуществляется при недостатке тепла, поэтому имеются два значения интеграла:
A1 (значение по умолчанию = -60), которое запускает компрессор, A2 (заводская настройка = -600), которое
запускает вспомогательный нагреватель. Дополнительное значение интеграла A3 запускает внешний вспомогательный нагреватель. Во время производства тепла его недостаток уменьшается и при останове теплового насоса инерция в системе вызывает избыток тепла.
Значение интеграла представляет собой измерение зоны по временной оси и выражено в градусах в
минуту. На рисунке ниже показаны заводские настройки для значений интегралов теплового насоса. Как
только значение интеграла достигает уставки параметра ИНТЕГРАЛ A1 (INTEGRAL A1), запускается компрессор. Если значение интеграла не уменьшается, а продолжает увеличиваться, запустится подача внутреннего
дополнительного тепла, когда значение интеграла достигнет уставки параметра А2 и внешнего значения
уставки параметра A3.
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Рисунок 25.

8

Запуск и останов теплового насоса на основе значений интегралов

Объяснение символа
1

Интеграл

2

Избыток тепла

3

ИНТЕГРАЛ A1 (INTEGRAL A1)

4

ИНТЕГРАЛ A2 (INTEGRAL A2)

5

Недостаток тепла

6

Время

7

Работа теплового насоса

8

Нет работы
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Объяснение символа
9

Компрессор

10

Внутреннее дополнительное тепло

11

Запуск компрессора (A1)

12

Запуск вспомогательного нагревателя (A2)

13

Останов вспом. нагревателя (самое позднее при A1)

14

Останов компрессора (= 0)

15

ИНТЕГРАЛ A3 (INTEGRAL A3)

16

Внешний вспомогательный нагреватель

Вычисление значение интеграла останавливается при останове нагрева. Вычисление значение интеграла
останавливается после остановки останова нагрева.
В данном примере ИНТЕГРАЛ A3 (INTEGRAL A3) < ИНТЕГРАЛ A2 (INTEGRAL A2). Это значит, что подача внешнего дополнительного тепла будет активирована раньше, чем подача внутреннего дополнительного тепла.
При условии, что они активированы.

9.8

ГИСТЕРЕЗИС (HYSTERESIS)
Для предварительной подачи тепла при внезапном изменении потребности в тепле применяется значение
параметра ГИСТЕРЕЗИС (HYSTERESIS), которое контролирует разность между фактической температурой
подачи t1 и расчетной температурой подачи t2. Если эта разность равна или превышает уставку (x) параметра ГИСТЕРЕЗИС (HYSTERESIS), т. е. при потребности в тепле, или если потребность в тепле исчезает
быстрее обычного вычисления интеграла, значение интеграла принудительно устанавливается на значение
запуска (-60) параметра ИНТЕГРАЛ A1 (INTEGRAL A1) или на значение останова (0).
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Рисунок 26.

Условия принудительного изменения значения интеграла параметра ГИСТЕРЕЗИС (HYSTERESIS).

Позиция

Описание

1

Интеграл

2

Температура подачи

3

t1

4

t2

5

Время

6

Останов компрессора (0)

7

Запуск компрессора (-60)
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9.9

Позиция

Описание

8

Гистерезис (Δt) ≥ x

9

Гистерезис (Δt) ≥ x

КРИВАЯ ОТТАЙКИ (DEFROST CURVE)
Для запуска оттаивания наружного блока для DHP A/DHP AL управляющий компьютер выполняет вычисление с учетом температуры возврата рассола и температуры наружного воздуха.
Вычисление основано на линейной кривой оттаивания, которую можно настроить для оптимальной работы
теплового насоса и наружного блока. Возможно изменение настройки трех различных значений: КРИВАЯ
ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0), КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20) и НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP).
Цикл оттаивания запускается, когда температура возврата рассола достигает заданного значения параметра для кривой оттаивания при температуре наружного воздуха где-либо вдоль кривой оттаивания.
Изменяются преимущественно два параметра: КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) и КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20
(DEFR CURVE -20). Цифры параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ (DEFR CURVE) означают настройку температуры
наружного воздуха, т. е. 0 °C для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) и -20 °C для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20). Значение -20 для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20) является уставкой для параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP), поэтому при изменении значения параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP) изменяются также цифры параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ (DEFR
CURVE).
Заводская настройка параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP) составляет -20 °C. При этой температуре
наружного воздуха останавливается компрессор и включается вспомогательный нагреватель. Как правило,
изменение значения параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP) не требуется. Испытания и рабочие
условия показали, что значение -20 °C является оптимальной температурой останова. В тексте и на рисунках, приведенных ниже, значение -20 °C применяется для параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP).
На дисплее значения параметров КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) и КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE
-20) отображаются на графике.
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Рисунок 27.
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График, показывающий способ установки значения параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE

Температура, впускная линия рассола
Регулируемым интервалом для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) является температура
возврата рассола от -5 °C до -15 °C при температуре наружного воздуха 0 °C
Температура наружного воздуха
Уставка для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20)

Значение параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP) означает, что компрессор больше не будет использоваться для производства тепла или горячей воды, если температура наружного воздуха равна этому значению или ниже него. В таком случае производство тепла и горячей воды будет осуществляться вспомогательным нагревателем.
Значение параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) означает допустимую температуру возврата рассола, по достижении которой должна начаться оттайка при температуре наружного воздуха 0 °C.
Соответствующим образом значение параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20) означает температуру возврата рассола, по достижении которой должна начаться оттайка при температуре наружного воздуха, заданной для параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP). Настройка для параметра КРИВАЯ
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ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20) значит, что значение параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP) (-20 °C)
уменьшено на 1–8 градусов. При этом также определяется, насколько ниже -20 °C может быть температура
возврата рассола в данном случае.
1
0

5

-16

2

-32
-25

-15

-5

5

3

4

Рисунок 28.
CURVE -20).
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График, показывающий способ установки значения параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR

Температура, впускная линия рассола
Уставка для параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0)
Температура наружного воздуха
Уставка параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP), -20 °C
Регулируемое значение параметра КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20) на 1–8 °C ниже значения
параметра НАРУЖ. ОСТАНОВ (OUTDOOR STOP)

В совокупности эти три настройки определяют кривую оттаивания, и все три значения влияют на время
начала оттаивания, даже если изменены преимущественно параметры КРИВАЯ ОТТАЙКИ 0 (DEFR CURVE 0) и
КРИВАЯ ОТТАЙКИ -20 (DEFR CURVE -20).
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10

Поиск и устранение неисправностей

10.1

Сигнал тревоги
В случае сигнала тревоги она отображается на дисплее текстом ТРЕВОГА (ALARM) и тревожным сообщением,
см. следующую таблицу. Для сигналов тревоги, которые не сбрасываются автоматически, требуется подтверждение. Подтвердите сигнал тревоги, установив тепловой насос в рабочий режим ВЫКЛ., а затем
обратно в требуемый рабочий режим.
Сообщение

Значение

ОШИБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕ- Сработало реле высокого давления. Компрессор остановлен.
НИЯ (HIGH PRESSURE ERROR)
ОШИБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (LOW PRESSURE ERROR)

Сработало реле низкого давления. Компрессор остановлен.

ОШИБКА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (MOTOR P ERROR)

Сработали реле перегрузки (реле максимального тока) компрессора и вентилятора
наружного блока. На некоторых моделях возможны также сигналы тревоги из рассольного насоса или устройства плавного пуска. Компрессор остановлен.

ВЫПУСК РАССОЛА (BRINE
OUT)

Выпуск рассола осуществляется при более низкой температуре, чем заданная минимальная температура. Компрессор остановлен. Нет производства горячей воды.

НИЗКИЙ РАСХОД РАССОЛА
(BRINEFLOW LOW)

Датчик расхода не активен во время последнего запуска. Компрессор остановлен. Нет
производства горячей воды.

ВСПОМ. НАГРЕВАТЕЛЬ (AUX. Сработала тепловая защита. Нет вспомогательного нагревателя.
HEATER)
НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК
(OUTDOOR SENSOR)

Сбой наружного датчика. Когда система управления рассчитывает потребность в тепле,
используется ноль градусов.

ДАТЧИК ЛИНИИ ПОДАЧИ
(SUPPLY LINE SENSOR)

Ошибка датчика линии подачи. Все останавливается, за исключением циркуляционного
насоса системы отопления.

ДАТЧИК ЛИНИИ ВОЗВРАТА
(RETURN LINE SENSOR)

Сбой датчика возврата. Температура возврата = линия подачи – используется 5. Расчетная температура подачи ограничена максимум 45 °C.

ДАТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
(HOT WATER SENSOR)

Сбой датчика начальной температуры. Нет производства горячей воды.

ДАТЧИК ОТТАЙКИ (DEFROST Сбой датчика оттайки. Вместо него производство тепла и горячей воды контролируется
SENSOR)
на основании значения наружного датчика (применительно к DHP-A, DHP-A Opti, DHP-AL,
DHP-AL Opti).
ДАТЧИК ОХЛАЖДЕНИЯ
(SENSOR COOLING)

Сбой датчика. Функция охлаждения останавливается.

ОШИБ. ЧЕРЕД. ФАЗ (ERR
PHASE SEQ.)

Сигнал тревоги, указывающий на неправильное чередование фаз к компрессору. Только
отображается и только первые 10 минут.

ВЫСОК. ВОЗВРАТ (HIGH
RETURN)

Сигнал тревоги, указывающий на то, что высокая температура возврата препятствует
работе компрессора.

В случае сигнала тревоги тепловой насос будет по возможности снабжать дом теплом посредством компрессора в первую очередь и вспомогательного нагревателя во вторую очередь. Производство горячей
воды будет остановлено, что будет указывать на неисправность, требующую внимания.

10.2

Точки измерения
1.
2.

Отсоедините соответствующий датчик от платы ввода-вывода/клеммной колодки.
Измерьте сопротивление датчика и всех удлинительных кабелей.
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3.

Затем измерьте только датчик.
Внимание! При считывании показаний сопротивления датчиков сначала следует отсоединить
провода датчиков от контрольной аппаратуры.

Примечание! Чтобы убедиться в правильности значения датчика, необходимо сравнить
фактическую температуру с измеренным сопротивлением.

10.2.1

Значения измерений при проверке датчиков во время локализации неисправностей

Таблица 8.
оттайки

10.3

Наружный датчик / Датчик

°C

ом, Ом

-30

1884

-25

1443

-20

1115

-15

868

-10

681

-5

538

0

428

5

343

10

276

15

224

20

183

25

150

30

124

35

103

40

86

Таблица 9.

Другие датчики

°C

килоом, кОм

0

66,3

5

52,4

10

41,8

15

33,5

20

27,1

25

22,0

30

18,0

35

14,8

40

12,2

45

10,1

50

8,5

55

7,1

60

6,0

65

5,0

70

4,2

75

3,7

80

3,1

85

2,7

Контрольные пункты
Таблица 10.

Температура

Название

Значения

Температура конденсации

На 0,5–1,5 °C выше температуры линии подачи

Температура испарения

На 7–8 °C ниже входящего рассола

Пароперегрев

Разность температур 4–8 K

Радиаторный контур

Разность температур 5–10 K
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Название

Значения

Рассольный контур

Разность температур 2–5 K

Пароперегрев R407C

4 K ±1 K

Таблица 11.

Заводская настройка расширительного клапана

Название

Настройка

Danfoss TUBE R404A, 4,2 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 3 оборота

Danfoss TUBE R404A, 5,6 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 5,5 оборотов

Danfoss TUBE R404A, 8,4 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 5 оборотов

Danfoss TUBE R404A, 12,0 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 5,25 оборотов

Danfoss TUBE R404A, 15,3 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 2,75 оборота

Danfoss TUBE R407C, 11,0 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 6,25 оборотов

Danfoss TUBE R407C, 17,0 кВт

Из полностью закрытого положения отвинтите на 5,5 оборотов

Таблица 12.

Реле тормозного давления

Хладагент

Реле давления

Тормозное давление

R134a (применимо
только к некоторым
моделям DHP-C)

Реле низкого давления

0,03 МПа

Реле рабочего давления

1,80 МПа

Реле высокого давления

2,45 МПа

R404A (применимо
Реле низкого давления
только к DHP-A, DHPРеле рабочего давления A
AL)
Реле рабочего давления B
R407C

10.4

0,08 МПа
2,65 МПа
2,85 МПа

Реле высокого давления

3,10 МПа

Реле низкого давления

0,08 МПа

Реле рабочего давления

2,85 МПа

Реле высокого давления

3,10 МПа

Эксплуатационные неисправности
Таблицы следующего раздела относятся ко всем типам тепловых насосов и коллекторов.
В таблицах перечислены в первую очередь наиболее вероятные и распространенные причины неисправностей. При поиске и устранении неисправности начинайте с первой причины и перемещайтесь вниз по
списку. Возможны несколько способов поиска и устранения причины неисправности там, где наиболее
вероятный способ приведен в первую очередь.

10.4.1

Сигнал тревоги
Таблица 13.

Неисправность – сигнал тревоги низкого давления (реле низкого давления)

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Забит сетчатый фильтр в рассоль- Убедитесь в том, что сетчатый фильтр
ном контуре.
не забит.

При необходимости очистите сетчатый фильтр.

2. Воздух в рассольном контуре.

Продуйте рассольный контур в соответствии с инструкцией по установке.

Выполните прослушивание на предмет
наличия воздуха в тепловом насосе и
рассольном контуре.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

3. Закрыты краны, главный кран или Убедитесь в том, что запорный вентиль
заправочный вентиль в рассольном или остальные краны открыты.
контуре.

Откройте закрытые краны.

4. Циркуляционный насос рассоль- Убедитесь:
ного контура неисправен или закли• Что циркуляционный насос вранен.
щается.
• Что запорные клапаны открыты.

Возможно, заклинен циркуляционный
насос. Если это так, откройте прокачной винт и попробуйте освободить
лопастное колесо, например, отверткой.

•
•

Что сетчатый фильтр не забит.
Что отсутствует воздух в системе
отопления.

Откройте закрытые клапаны или
краны.
Проверьте и при необходимости очистите сетчатый фильтр.
При необходимости продуйте систему
отопления в соответствии с инструкцией по установке.

5. Обрыв или ослабление кабеля
реле низкого давления.

•
•

6. Реле низкого давления открывается слишком рано.

•
•
•

Убедитесь в том, что оба кабеля
подключены к реле давления.
С помощью устройства звуковой
сигнализации убедитесь в отсутствии обрывов кабелей. С этой
целью отсоедините кабели от реле
давления и печатной платы.

Если кабель ослаблен, снова подсоедините его.
Если кабель разорван, замените
кабель.

Если реле низкого давления открыНеправильно установлено реле
вается слишком рано или всегда
давления. Более высокое тормозное давление, чем запланировано. открыто, замените его.
См. маркировку.
Сбой реле давления, открывается
при более высоком давлении, чем
указано (см. давление). Проверьте с
помощью манометра.
Неисправное реле давления, всегда
открыто.

7. Неправильный тип антифриза,
должен быть в соответствии с
инструкцией.

Убедитесь в том, что используется правильный тип антифриза.

Если используется неправильный тип
антифриза, следует осушить всю
систему и заполнить ее новой смесью.

8. Неправильная смесь антифриза,
концентрация должна быть в соответствии с инструкцией.

Проверьте точку замерзания смеси
рефрактометром.

Если смесь не соответствует инструкции, ее следует снова смешать во
внешнем контейнере. Это необходимо
по причине того, что жидкости плохо
смешиваются друг с другом, если одна
из них залита непосредственно в
систему.

9. Короткий активный коллектор,
напр., короткая или сухая скважина,
короткая поверхность почвенного
коллектора.

•

Если активный коллектор слишком
короткий, тепловой насос не может
принимать достаточно энергии от
источника тепла, в результате чего
требуется дополнительное тепло для
покрытия потребности в энергии.

•

10. Слишком длинный коллектор,
слишком сильное падение давления.

Проверьте длину используемого
коллектора и сравните его с длиной
коллектора в документации по размерам.
Кроме того, убедитесь в том, что
коллектор не подвешен «прямо в
воздухе», если используется скважина.

Проверьте длину применяемого коллектора, а также что он подключен
параллельно (а не последовательно),
если используются несколько змеевиков.
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Если применяется более длинный коллектор, чем рекомендовано для конкретного теплового насоса, его следует разделить на несколько параллельно соединенных змеевиков.

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

11. Расширительный клапан неисправен или неправильно настроен.

•
•

12. Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в системе.

С помощью манометра и термометра проверьте показания перегрева устройства.
Также убедитесь в том, что баллон и
капиллярная трубка не повреждены, и что баллон установлен
правильно.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

Если показания перегрева не соответствуют инструкции по конкретному
хладагенту, регулируйте расширительный клапан до получения правильного
значения. См. отдельную инструкцию
по технологии охлаждения.
Если невозможно отрегулировать
перегрев расширительным клапаном
или если капиллярная трубка или баллон повреждены, замените расширительный клапан.
Следуя правильной процедуре (в зависимости от типа хладагента), добавьте
правильное количество хладагента.
При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия.

13. Заблокирован фильтр для отделения капельной влаги.

Проверьте разность температур над
Если фильтр для отделения капельной
фильтром для отделения капельной
влаги закупорен, замените его.
влаги. Допускается разность в один градус. При разности более одного градуса
фильтр блокируется. Снимите показания во время работы.

14. Забит испаритель на водяной
стороне.

Если в рассольном контуре нет сетчаПри подозрении на забивание испаритого фильтра, существует риск прилипа- теля попробуйте промыть его. Если это
ния грязи к испарителю и его забиване помогает, его следует заменить.
нию. К сожалению, не существует простого способа проверки забивания
испарителя.
Можно провести испытание, оставив
работать компрессор и циркуляционные насосы. Убедитесь в том, что циркуляционные насосы работают (для цирк.
насосов это делается через прокачной
винт, отвинтите его и с помощью
отвертки проверьте вращение ротора
насоса).
Затем считайте показания температуры
на обоих трубных соединениях к испарителю:
Если разность температур <1 °C,
вероятно, испаритель забит.
Если разность температур составляет 2–
6 °C, он, вероятно, не забит.
Если разность температур >6 °C,
вероятно, испаритель забит.

15. Забит испаритель на стороне
хладагента.

Таблица 14.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

При подозрении на забивание испарителя, например, маслом, попробуйте
продуть через него азот для удаления
масла. Если это не помогает, его следует заменить.

Неисправность – сигнал тревоги высокого давления (реле высокого давления)

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Забит сетчатый фильтр в системе
отопления.

Убедитесь в том, что сетчатый фильтр
не забит.

При необходимости очистите сетчатый фильтр.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

2. Воздух в системе отопления.

Выполните прослушивание на предмет
наличия воздуха в тепловом насосе и
системе отопления.

Продуйте систему отопления в соответствии с инструкцией по установке.

3. Закрыты или полузакрыты термо- Убедитесь в том, что термостаты/кластаты/клапаны в системе отопления. паны в системе отопления открыты.

Откройте закрытые термостаты/клапаны.

4. Циркуляционный насос неисправен или заклинен.

В меню ручного теста системы управления проверьте, что циркуляционный насос активен.

Подается ли напряжение на циркуляционный насос?

Проверьте подачу напряжения на циркуляционный насос. Если напряжение
подается, но он не работает, циркуляционный насос заклинило. Если это
так, откройте прокачной винт и попробуйте освободить лопастное колесо,
например, отверткой (не применимо к
тепловым насосам в Opti).
Если напряжение не подается на циркуляционный насос, проверьте наличие напряжения с платы вводавывода, см. принципиальную электрическую схему. При наличии напряжения с платы ввода-вывода проверьте
компоненты между платой вводавывода и циркуляционным насосом.
Если компонент неисправен, замените
его.
5. Заперт главный кран в системе
отопления.

Убедитесь в том, что главный кран
открыт.

Откройте закрытый главный кран.

6. Обрыв или ослабление кабеля
реле высокого давления.

•

Если кабель ослаблен, снова подсоедините его.

•

7. Реле высокого давления не
открывается.

•

•
•
8. Реле высокого давления открывается слишком рано.

•

•
•
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Убедитесь в том, что оба кабеля
подключены к реле давления.
С помощью устройства звуковой
сигнализации убедитесь в отсутствии обрывов кабелей. С этой
целью отсоедините кабели от реле
давления и печатной платы.

Если кабель разорван, замените
кабель.

Если реле высокого давления не
Неправильно установлено реле
открывается, замените его.
давления. Тормозное давление
равно давлению реле высокого
давления или превышает его. См.
маркировку.
Сбой реле давления, открывается
при более высоком давлении, чем
указано (см. давление). Проверьте с
помощью манометра.
Неисправное реле давления, не
открывается.
Если реле высокого давления открыНеправильно установлено реле
вается слишком рано или всегда
давления. Тормозное давление
такое же низкое, как давление реле открыто, замените его.
рабочего давления, или ниже его.
См. маркировку.
Сбой реле давления, открывается
при более низком давлении, чем
указано (см. давление). Проверьте с
помощью манометра.
Неисправное реле давления, всегда
открыто.

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

9. Шунтирующий вентиль внешней
системы закрывается по уставке
времени.

Проверьте контролируемые таймером
шунтирующие вентили или клапаны в
системе, которые закрывают всю
систему отопления или большую ее
часть.

Обязательно убедитесь в наличии
достаточно большого рабочего объема воды для теплового насоса, чтобы
обеспечить адекватную передачу
тепла.

10. Неправильное направление
одностороннего клапана со слишком высоким давлением открытия.

•

Проверьте направление потока
системы и что односторонний клапан повернут в правильную сторону.
Убедитесь в том, что внешнее возможное давление теплового насоса
превышает давление открытия
одностороннего клапана.

Если односторонний клапан обращен
в неправильную сторону, поверните
его.

Грязь в системе отопления.

При необходимости очистите/промойте систему отопления.

•

11. Сильное падение давления в
системе отопления.

•
•
•

12. Переполнен контур хладагента.

13. Забит конденсатор на водяной
стороне.

Закрыты или полузакрыты термостаты/клапаны в системе отопления.
Недостаточный размер системы
труб. Убедитесь в том, что внешнее
возможное давление теплового
насоса превышает падение давления в системе.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

Если давление открытия одностороннего клапана слишком высокое, замените клапан.

Откройте закрытые термостаты/клапаны.
Если недостаточно оборудования,
работающего под давлением, систему
отопления можно отрегулировать в
соответствии с системным решением
по сильному падению давления.
Следуя правильной процедуре (в зависимости от типа хладагента), добавьте
правильное количество хладагента.
При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия.

Если в системе отопления нет сетчатого При подозрении на забивание конденфильтра, существует риск прилипания
сатора попробуйте промыть его. Если
грязи к конденсатору и его забиванию. это не помогает, его следует заменить.
К сожалению, не существует простого
способа проверки забивания конденсатора.
Можно провести испытание, оставив
работать компрессор и циркуляционные насосы и через некоторое время
убедившись в нагревании напорного
трубопровода и работе циркуляционного насоса (для цирк. насосов это
делается через прокачной винт, отвинтите его и с помощью отвертки проверьте вращение ротора насоса).
Затем считайте показания температуры
на обоих трубных соединениях к конденсатору:
Если разность температур <3 °C,
вероятно, конденсатор забит.
Если разность температур составляет 3–
13 °C, он, вероятно, не забит.
Если разность температур >13 °C,
вероятно, конденсатор забит.

14. Забит конденсатор на стороне
хладагента.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

При подозрении на забивание конденсатора, например, маслом, попробуйте
продуть через него азот для удаления
масла. Если это не помогает, его следует заменить.
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Таблица 15.

Неисправность – сигнал тревоги системы электродвигателя (защита электродвигателя)

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Потеря фазы или перегорание
предохранителя.

Убедитесь в наличии всех фаз на клеммной колодке и в подаче электропитания. В противном случае проверьте
предохранители в шкафу.
Также проверьте надежность крепления всей электропроводки. Если применяются зажимные контакты, они должны быть правильно затянуты. При
использовании плоских пружинных
зажимов Phoenix кабели должны находиться в соответствующих отверстиях с
нагрузкой на кабель.

При отсутствии каких-либо фаз проверьте проводку в обратном направлении к основному электрошкафу здания. Если и там отсутствуют фазы,
обратитесь к поставщику электричества.

2. Неисправно устройство плавного Проверьте значения измерений и убепуска (трехфазного теплового
дитесь в том, что при подаче сигнала с
насоса).
платы ввода-вывода (между клеммами
A1 и A2 устройства плавного пуска должно быть напряжение) устройство плавного пуска задействует все три фазы к
компрессору.

Если устройство плавного пуска не
задействует эти фазы при получении
сигналов с платы ввода-вывода, замените его.

3. Неисправно устройство плавного Проверьте значения измерений и убепуска (однофазного теплового
дитесь в том, что при подаче сигнала с
насоса).
платы ввода-вывода (между клеммами
ON и N устройства плавного пуска должно быть напряжение) устройство плавного пуска задействует фазы к компрессору.

Если устройство плавного пуска не
задействует эти фазы при получении
сигналов с платы ввода-вывода и не
издает сигнал тревоги, как указано
ниже, замените его.

4. Неисправна или неправильно
настроена защита электродвигателя.

С помощью токоизмерительных клещей
определите время срабатывания и
уставку защиты электродвигателя.
Сравните значения с таблицей. Для
трехфазных тепловых насосов должно
подаваться электропитание на все три
фазы.

Если защита электродвигателя неисправна, замените ее.

5. Обрыв кабеля.

Проверьте электропитание защиты
электродвигателя, устройства плавного
пуска или компрессора.

Если кабель поврежден, замените его.

6. Неисправен компрессор (применимо к трехфазным тепловым насосам).

Проверьте значения измерений напря- Если компрессор неисправен, замежения на трех фазах (обнуленных) ком- ните его.
прессора. Между фазами не должно
быть больших отклонений. При проверке значений измерений сопротивления обмотки должно быть одинаковое
значение для всех трех обмоток.

7. Сигнал тревоги из устройства
защиты от перегрузки на рассольном насосе (только некоторые
модели тепловых насосов).

Выключите и включите тепловой насос.
Если сигнал тревоги не исчезает, проверьте переключатель WSK в рассольном насосе.

8. Сигнал тревоги из однофазного
устройства плавного пуска.

Выясните причину сбоя с помощью светодиодов устройства плавного пуска.

Таблица 16.

При неправильной уставке настройте
правильное значение.

Если рассольный насос неисправен,
замените его.

Неисправность – сигнализационный датчик (все)

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Сбой датчика или повреждение
кабеля.

•
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При считывании показаний сопро- Если значение датчика правильное,
тивления датчиков сначала следует неисправен кабель.
отсоединить провода датчиков от Если значение датчика неправильное,
датчик неисправен.

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

•
•

Таблица 17.

контрольной аппаратуры или
клеммной колодки.
Сначала снимите показания датчика, включая кабель, и сверьте их
с таблицей значений сопротивления в омах в разделе «Mätpunkter».
Если считанное значение не соответствует таблице, измерьте только
датчик и сверьте показания с
таблицей значений сопротивления
в омах в разделе «Mätpunkter».

Неисправность – неправильное чередование фаз

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Входные фазы неправильно чередуются (применимо только к трехфазным тепловым насосам).

•

•

•

Таблица 18.

Если при подаче электропитания к
тепловому насосу на дисплее
появляется текст ОШИБ. ЧЕРЕД.
ФАЗ (ERR PHASE SEQ.) (отображается только первые 10 минут),
это означает неправильное чередование фаз.
При работающем компрессоре
проверьте температуру напорного
трубопровода, прикоснувшись к
нему. При правильном чередовании фаз он должен быть горячим (а
не теплым) даже на расстоянии от
компрессора.
При работе компрессора с неправильным чередованием фаз может
слышаться необычный шум (громкий, дребезжащий), когда компрессор работает в обратном направлении.

При неправильном чередовании фаз
переключите две входные фазы на
главной клеммной колодке и выполните повторную проверку в соответствии с окном поиска и устранения
неисправностей.

Неисправность – сигнал тревоги вспомогательного нагревателя (вспомогательного тепла)

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Сработала тепловая защита.

Проверьте, сработала ли тепловая
защита.

Если сработала тепловая защита,
сбросьте ее.

2. Потеря фазы.

•

Если сработала тепловая защита,
сбросьте ее.

Сигнал тревоги появляется в случае,
если между клеммой L2 на печатной
плате и клеммой N не зарегистрировано напряжение 230 В.
3. Сбой тепловой защиты, невозможно сбросить.

•

Проверьте, сработала ли тепловая
защита.
Проверьте все кабели печатной
платы или тепловой защиты на
предмет ослабления или повреждения.

Если кабели ослаблены или повреждены, закрепите или замените их.

Нажмите кнопку сброса, проверьте зна- Если тепловая защита неисправна,
чения измерений напряжения 230 В на замените ее.
входящих и исходящих соединениях.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

4. Сбой датчика расхода.

Проверьте показания датчика расхода.
Является ли значение правдоподобным/фактическим?

Если датчик неисправен, замените его.

Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».
5. Отсутствует или недостаточная
циркуляция в системе отопления.

Убедитесь:

•
•
•
•

Что циркуляционный насос вращается.
Что запорные клапаны открыты.
Что сетчатый фильтр не забит.
Что отсутствует воздух в системе
отопления.

Возможно, заклинен циркуляционный
насос. Если это так, откройте прокачной винт и попробуйте освободить
лопастное колесо, например, отверткой.
Откройте закрытые клапаны или
краны.
Проверьте и при необходимости очистите сетчатый фильтр.
При необходимости продуйте систему
отопления в соответствии с инструкцией по установке.

6. Погружная труба в электрическом Проверьте температуру потока при
нагревательном элементе упирается срабатывании тепловой защиты.
в змеевики.
Как правило, она срабатывает при
95 °C.

Таблица 19.

Погружную трубу можно слегка отвести от змеевиков отверткой или аналогичным инструментом. Погружная
труба должна быть вертикальной.

Неисправность – сигнал тревоги при выпуске рассола

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Неисправен датчик.

Проверьте показания датчика. Является Если датчик неисправен, замените его.
ли значение правдоподобным/фактическим?
Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».

2. Слишком низкая температура
рассола.

Таблица 20.

Проверьте уставку параметра ТРЕВОГА
РАССОЛА (ALARM BRINE) в управляющем компьютере теплового насоса.

Сигнал тревоги срабатывает, когда
температура параметра ВЫПУСК РАССОЛА (BRINE OUT) является такой же
низкой, как уставка параметра ТРЕВОГА РАССОЛА (ALARM BRINE), или
ниже. В заводской настройке эта функция неактивна.

Неисправность – сигнал тревоги при низком потоке рассола

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. В системе управления выбрана
неправильная система.

В меню СИСТЕМА (SYSTEM) проверьте
тип выбранной системы.

Если выбрана неправильная система,
замените ее.

Если система не содержит датчик
расхода, тогда как система управления настроена на систему с датчиком расхода, появляется этот сигнал тревоги.

46 – Инструкция по эксплуатации VMGFC350

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

2. Недостаточный поток.

•

Насос грунтовых вод должен запускаться и работать вместе с рассольным насосом, встроенным в тепловой
насос.

•
•
•

Проверьте насос грунтовых вод на
предмет работы.
Проверьте датчик расхода.
Калибровка/настройка датчика расхода.
Забит теплообменник?

Проверьте правильность подключения реле расхода по принципиальной
электрической схеме.
Убедитесь в том, что реле расхода
настроено на правильный рабочий
диапазон в соответствии с инструкцией реле расхода.
Если теплообменник забит, очистите
или замените его.
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Таблица 21.

Неисправность – сигнал тревоги рассольного насоса

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Сработал встроенный сигнал тревоги рассольного насоса. (Применимо только к Opti.)

•
•

Есть ли воздух в рассольном
насосе?
Не заклинило ли рассольный
насос?

Продуйте рассольный контур в соответствии с инструкцией по установке.
Если рассольный насос заклинило,
встроенная в него функция встряски
попытается освободить его путем
встряхивания не более пяти раз. Если
встряска оказалась безрезультатной,
появится сигнал тревоги.
Попробуйте обесточить тепловой
насос, чтобы остановить сигнал тревоги, а затем вручную запустить рассольный насос.
Если сигнал тревоги повторяется,
повторите процедуру несколько раз.
Если это не помогает, замените рассольный насос.

Таблица 22.

Неисправность – сигнал тревоги циркуляционного насоса

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Сработал встроенный сигнал тревоги циркуляционного насоса.
(Применимо только к Opti.)

•
•

Есть ли воздух в циркуляционном
насосе?
Не заклинило ли циркуляционный
насос?

Воздух в рассольном контуре. Информацию о способе заполнения см. в
инструкции по установке.
Если циркуляционный насос заклинило, встроенная в него функция
встряски попытается освободить его
путем встряхивания не более пяти раз.
Если встряска оказалась безрезультатной, появится сигнал тревоги.
Попробуйте обесточить тепловой
насос, чтобы остановить сигнал тревоги, а затем вручную запустить циркуляционный насос.
Если сигнал тревоги повторяется,
повторите процедуру несколько раз.
Если это не помогает, замените циркуляционный насос.
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Таблица 23. Неисправность – реле рабочего давления попеременно открывает подачу высокотемпературного горячего пара
Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Реле рабочего давления, функция. 1.

2.

Отключите главный выключатель теплового насоса, дождитесь полной неподвижности
компрессора в течение не менее
15 минут.
Отсоедините два кабеля на реле
давления и с помощью устройства звуковой сигнализации проверьте, закрыто ли реле давления.

Если реле давления закрыто, временно соедините перемычкой кабели
реле давления и снова подайте напряжение к тепловому насосу. Если на
дисплее отображается 0 (ноль), это
значит, что реле давления работает
исправно и что неисправность следует
искать в электропроводке или печатной плате.
Если реле давления открыто, попробуйте осторожно постучать отверткой
по головке реле давления и с
помощью устройства звуковой сигнализации проверить, закрылось ли реле
повторно.
Если реле давления многократно
заклинивает, замените его.

2. Сбой датчика.

Проверьте показания датчика. Является Если датчик неисправен, замените его.
ли значение правдоподобным/фактическим?
Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений сопротивления в омах в разделе «Точки измерения».

3. Слишком высокая температура
горячего пара.

Проверьте уставку параметра НАПОР.
ТРУБА (PRESS. PIPE) в управляющем
компьютере теплового насоса (заводская настройка: 140 °C)

Если температура напорного трубопровода является такой же высокой,
как уставка параметра НАПОРНЫЙ
ТРУБОПРОВОД (DELIVERY PIPE), или
превышает ее, отображается символ
квадрата.

4. Слишком сильный перегрев.

С помощью манометра и термометра
Если показания перегрева не соответпроверьте показания перегрева устрой- ствуют инструкции по конкретному
ства.
хладагенту, регулируйте расширительный клапан до получения правильного
Также убедитесь в том, что баллон и
значения. См. отдельную инструкцию
капиллярная трубка не повреждены, и
по технологии охлаждения.
что баллон установлен правильно.
Если невозможно отрегулировать
перегрев расширительным клапаном
или если капиллярная трубка или баллон повреждены, замените расширительный клапан.

5. Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в системе.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

Следуя правильной процедуре (в зависимости от типа хладагента), добавьте
правильное количество хладагента.
При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия. Если прибор
для обнаружения утечек недоступен,
нанесите щеткой мыльную воду на
место возможной утечки и следите за
появлением пузырьков. Также проверьте возможную утечку масла из
контура хладагента.
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10.4.2

Утечка
Таблица 24.

Неисправность – утечка на стороне жидкости

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. Недостаточно затянуты соединения.

Найдите утечку.

•
•

Затяните соединение и убедитесь
в его герметичности.
Если оно продолжает оставаться
негерметичным, замените все
соединение и опорную гильзу
(только для мягких труб).

2. Трещина в гайке или соединении. Найдите утечку.

Замените гайку или соединение.

3. Неисправны уплотнительная
прокладка или уплотнительное
кольцо.

Замените уплотнительную прокладку
или уплотнительное кольцо.

Найдите утечку.

4. Не подключена переливная труба Определите предохранительный клапан
к предохранительному(-ым) клабез переливной трубы.
пану(-ам).

Установите переливную трубу в соответствии с применимыми нормами.

5. Не закрыт или протекает заправочный клапан между подаваемой
холодной водой и системой
отопления.

Попробуйте закрыть заправочный
клапан и проверьте, прекратила ли
вода капать из предохранительного
клапана. В противном случае замените заправочный клапан.

Проверьте, непрерывно ли вытекает
вода из предохранительного клапана на
расширительной емкости на стороне
горячей воды.

6. Отсутствует дренаж конденсата в Убедитесь в том, что труба для дренажа
каплесборник теплового насоса.
конденсата установлена и правильно
подключена.

Установите трубу для дренажа конденсата, ведущую в сток в полу.

7. Отсутствует противоконденсатная изоляция на трубопроводе
холодной воды и/или рассольном
трубопроводе.

Определите место образования конденсата.

Рассольный трубопровод должен
быть всегда изолирован. В случае
образования конденсата на трубопроводах холодной воды изолируйте их.
Конденсат часто скапливается на стыках и в углах изоляции.
Усовершенствуйте изоляцию.

8. Утечка в паяных швах.

Найдите утечку.

Слейте жидкость из системы, устраните утечку.
При наличии утечки на трубном соединении к теплообменнику также
слейте жидкость на стороне хладагента.

9. Утечка в дренажном вентиле кон- 1.
денсатора.
2.

Убедитесь в полном закрытии
Если герметичная крышка закрыта
клапана.
неплотно, замените герметичную крыУбедитесь в том, что герметичная шку или весь дренажный кран.
крышка плотно закрыта.

10. Утечка в прокачном клапане
конденсатора.

Убедитесь в полном закрытии клапана.

Если полностью закрытый клапан продолжает протекать, замените его.

11. Утечка в паяных швах водонагревателя.

Найдите утечку.

При наличии утечки в паяных швах
замените водонагреватель.

12. Сопутствующие утечки на водонагревателе.

•
•
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Проверьте, непрерывно ли вытекает Если водонагреватель протекает,
замените его.
вода из предохранительного клапана на расширительной емкости на
стороне горячей воды.
Проверьте, непрерывно ли вытекает
вода из предохранительного клапана на стороне холодной воды.

Причина

Поиск и устранение неисправностей

13. Сопутствующие утечки в конденсаторе.

•
•

Если конденсатор протекает, замеПроверьте блок на предмет отсутните его.
ствия хладагента.
С помощью обоняния проверьте
предохранительный клапан на стороне горячей воды, откройте клапан
и выполните осмотр.

14. Из предохранительного клапана В зимний период может замерзнуть
на расширительном баке (рассоль- вода, окружающая шланги в скважине. В
ной системы) выливается антифриз. некоторых случаях лед может слегка
надавливать на шланги. Вследствие
сокращения объема в шланге антифриз
заполняет расширительный бак и, в
конечном итоге, вытесняет некоторое
количество жидкости из предохранительного клапана.
Когда лед в скважине тает и шланг расширяется и возвращается в свое исходное состояние, создается вакуум, уменьшающий уровень в баке.
Поскольку предохранительный клапан
препятствует проникновению воздуха
внутрь, расширительный бак может сжиматься из-за созданного вакуума.

10.4.3

Способ устранения

Для предотвращения вытеснения
антифриза из предохранительного
клапана можно заменить существующий расширительный бак на закрытую расширительную емкость компенсации давления большего объема.
Для предотвращения сжимания бака
можно установить вакуумный клапан
в системе.

Шум
Таблица 25.

Неисправность – шум в радиаторной системе

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. Отсутствуют гибкие шланги.

Гибкие шланги должны быть установлены в соответствии с инструкцией.

Установите гибкие шланги в соответствии с инструкцией.

2. Неправильно установлены гибкие шланги.

Гибкие шланги должны быть установлены в соответствии с инструкцией.

Установите гибкие шланги в соответствии с инструкцией.

3. Установка/подвешивание трубопроводов.

Убедитесь в том, что крепления не слишком жесткие, имеют правильный тип и
размеры и/или установлены не слишком
близко друг к другу.

Если что-то кажется неправильным в
соответствии с окном поиска и устранения неисправностей, выполните
корректирующие действия.
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Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

4. Щелканье.

•

На линии подачи можно установить
уравнительный бак для смешивания
горячей воды с имеющейся прохладной водой, прежде чем она поступит в
радиаторы.

Определите, когда именно слышно
щелканье: во время нагрева и/или в
связи с завершением производства
горячей воды?
Определите местонахождение щелкающих шумов.

•

5. Шум циркуляции (свистящий шум Проверьте систему отопления.
в системе отопления).
• Шум циркуляции могут вызывать
закрытые клапаны, дроссельные
вентили, регулировочные клапаны
или другие ограничения в радиаторной системе.
• Правильно ли отрегулирован поток
в системе отопления?
• Слишком сильный поток в системе
отопления может привести к шуму
циркуляции.

Таблица 26.

Попробуйте смазать вводы в стенах,
потолках и полах силиконовой смазкой.
Если для дросселирования потока
используется клапан неправильного
типа, замените его на клапан правильного типа.
Если система отопления неправильно
отрегулирована, внести коррективы.
Может ли система отопления работать
с низким потоком?

Неисправность – громкий шум компрессора

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Потеря фазы.

1.

Попытка запуска или работы компрессора на двух фазах (применимо
только к трехфазным тепловым насо- 2.
сам).

Убедитесь в наличии напряжеНайдите место потери фазы и устрания 400 В между входными
ните неисправность.
фазами на тепловом насосе.
При подаче электропитания к
тепловому насосу измерьте
напряжение всех электрических
компонентов вплоть до компрессора, см. принципиальную
электрическую схему.

2. Соприкосновение труб – вибрации.

Определите трубу(-ы), вызывающую(ие) эту проблему.

Попробуйте ослабить напряжения,
служащие причиной вибраций.

3. Сбой компрессора.

Определите, работает ли компрессор
необычно громко.

Если компрессор неисправен, замените его.

Таблица 27.

Неисправность – пронзительный, свистящий шум

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Свист в расширительном клапане. 1.

2.
3.

2. Шум из устройства плавного
пуска.

Снимите показания перегрева,
выполните регулировку до рекомендуемого значения.
Полностью откройте и закройте
клапан.
Снова отрегулируйте расширительный клапан до рекомендованного значения перегрева.

Проверьте значения измерений фаз
входного и выходного напряжения для
устройства плавного пуска, а также сигналов управления с платы вводавывода (см. принципиальную электрическую схему).
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Проверьте, устранен ли шум. В противном случае переходите к пункту 2.
Переходите к пункту 3.
Если проблема не устранена, замените
расширительный клапан.

Если устройство плавного пуска неисправно, замените его.

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

3. Открывается клапан пускового
регулятора давления (IPR) компрессора.

Компрессор оснащен встроенным клапаном IPR, который открывается при
давлении 28 ±3 бар.

Если он открывается при слишком низком давлении, замените компрессор.

Когда клапан открывается, уравновешивается давление между сторонами
высокого и низкого давления компрессора и слышится сверлящий/свистящий
звук.
Чтобы определить, открывается ли клапан при правильном давлении, подключите манометр на сторонах высокого и
низкого давления.
На открытие клапана указывает давление на стороне низкого давления, которое повышается и достигает давления
на стороне высокого давления.
Проверьте давление, при котором начинает открываться клапан.

Таблица 28.

Неисправность – шум – разное

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Вибрация защитных гильз на реле Определите источник вибрационного
давления.
шума.

Предотвратить вибрацию защитной
гильзы можно, например, изоляционной лентой.

2. Вибрационный шум из электриче- Проверьте наличие электрических
ской установки.
порогов или аналогичных устройств,
привинченных к тепловому насосу и
стене. Они могут вызывать вибрации и
шум.

Установка выполняется в соответствии
с инструкцией по установке.

3. Тепловой насос стоит неровно.

Если тепловой стоит неровно, отрегулируйте его положение с помощью
опор.

С помощью спиртового уровня проверьте горизонтальное положение теплового насоса.
Убедитесь в том, что тепловой насос
опирается на все четыре опоры.

4. Общие проблемы с шумом

Примите профилактические меры. См.
«Инструкцию по установке».

Пример:

•

•

Улучшите акустическую среду
помещения, в котором размещен
тепловой насос, установив звукопоглощающие панели на стенах и
потолке.
Установите предохранительный
кожух на компрессор (наиболее
эффективный для высоких частот).
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10.4.4

Горячая вода
Таблица 29.

Неисправность – температура и/или количество

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Неисправен электропривод трехходового клапана.

Запустив ручной тест, проверьте функцию перемещения трехходового клапана между конечными положениями.

Если электропривод неисправен,
замените его.

2. Заклинило вкладыш трехходового
клапана.

Снимите электропривод и протестируйте закрытие и открытие клапана,
нажав на рычаг управления.

Если вкладыш заклинивает, извлеките
и очистите его, или замените его.

Во время производства горячей воды:

Продуйте систему.

Клапан ненадежен и пропускает
горячую воду в радиаторы во время
производства горячей воды.
3. Воздух в змеевике TWS или вода в
наружной оболочке.

•
•

4. Слишком высокая начальная температура для производства горячей
воды.

Значительная разность температур
Выполните прослушивание на
может указывать на наличие воздуха в
предмет наличия воздуха.
системе.
Проверьте разность температур
между линиями подачи и возврата.

Правильно установите начальную температуру. Не следует устанавливать ее
выше заводской уставки.

•
•

5. Сбой датчика, датчик горячей
воды.
Производство горячей воды запускается датчиком горячей воды.

Проверьте показания датчика горячей
воды (датчика запуска). Является ли
значение правдоподобным/фактическим?

Если датчик неисправен, замените его.

Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».

6. Большой расход слива (>12 л/мин). Проверьте количество литров горячей
воды (прибл. 40 °C) в минуту, сливаемое
из крана.
Для измерения расхода слива используйте часы и ведро.

Если расход слива воды больше 12 л/
мин, нарушается стратификация в
водонагревателе, что снижает
емкость горячей воды.
Предлагаемые корректирующие действия:

•
•
•

7. Водонагреватель слишком мал
вопреки требованиям.

Если начальное значение слишком высокое, уменьшите его до
заводской уставки.
Если в системе высокая (>+8 °C)
температура рассола, возможно,
придется еще больше уменьшить
начальное значение для продления времени работы.

Установите редукционный клапан
на входном трубопроводе холодной воды.
Замените смесительный клапан
на клапан с более низким расходом.
Отрегулируйте расход слива в
существующем смесительном клапане, не открывайте кран полностью.

Насколько велики требования и какова Установите более объемный нагреваемкость нагревателя?
тель или дополните его вспомогательным нагревателем.
Напр., добавьте DWH или электронагреватель.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

8. Реле рабочего давления открывается слишком рано (при слишком
низком давлении).

Проверьте тормозное давление с
помощью манометра.

Производство горячей воды завершается, когда открывается реле
рабочего давления.
9. Недостаточная теплообменная
поверхность для передачи выходной
мощности теплового насоса нагревателю.
(Применимо только к тепловым
насосам с отдельным нагревателем.)

Если реле давления открывается при
несоответствующем давлении, замените его.
Сменное реле давления можно установить на сервисный выход (клапан
Шредера).

Слишком ли мала теплообменная
поверхность?

Установите нагреватель с большей
теплообменной поверхностью.

Справляется ли нагреватель с выходной мощностью теплового насоса?

10. Тепловые потери в трубопроводе Откройте кран горячей воды, считайте
горячей воды.
температуру на исходящем трубопроводе горячей воды теплового насоса и
температуру горячей воды. Разность
температур, измеренная между тепловым насосом и горячей водой, указывает на потерю тепла.

При возникновении каких-либо проблем во время поиска и устранения
неисправностей по указанным пунктам выполняйте корректирующие
действия.

Для быстрой проверки надлежащего
производства горячей воды тепловым
Примеры причин потери тепла:
насосом слейте горячую воду, чтобы
тепловой насос начал производить
Длинные
водопроводные
трубы.
•
горячую воду. После чего считайте
• Неизолированные трубопроводы температуру на верхнем датчике и
датчике запуска. Верхний датчик долгорячей воды.
показывать температуру около
• Трубопроводы горячей воды про- жен
50–55 °C, а датчик запуск — около 45–
ложены через холодные зоны.
48 °C. Если по завершении производДругие причины, которые могут повли- ства горячей воды достигнуты эти знаять на температуру горячей воды:
чения температуры, это означает
наличие правильных температуры и
• Установлен ли в системе смесиобъема горячей воды в водонагревательный клапан? Установлена ли
теле.
слишком низкая температура на
смесительном клапане? Протекает
ли смесительный клапан?
• Сбой водопроводного крана? Протекает ли смеситель с регулируемой температурой?
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10.4.5

Комфорт при отоплении
Таблица 30.

Неисправность – слишком холодно

Причина

Поиск и устранение неисправностей

1. Управляющий компьютер теплового Проверьте настройки параметров
насоса не настроен/отрегулирован по КОМНАТНАЯ (ROOM), КРИВАЯ (CURVE)
требованиям/пожеланиям заказчика. и МАКС. (MAX).

Способ устранения
Отрегулируйте неправильные значения управляющего компьютера теплового насоса.
КОМНАТНАЯ (ROOM) = требуемая комнатная температура.
КРИВАЯ (CURVE) = следует настроить
таким образом, чтобы поддерживалась требуемая комнатная температура (КОМНАТНАЯ (ROOM)) независимо от температуры наружного воздуха.
МАКС. (MAX) = самое высокое значение уставки в линии подачи независимо от температуры наружного воздуха.

2. В управляющем компьютере теплового насоса установлен неправильный рабочий режим.

Проверьте установленный рабочий
режим.

3. Сбой датчика, НАРУЖНАЯ
Проверьте показания соответствую(OUTDOOR)/КОМНАТНАЯ (ROOM)/
щего датчика. Является ли значение
ЛИНИЯ ПОДАЧИ (SUPPLY LINE)/ЛИНИЯ правдоподобным/фактическим?
ВОЗВРАТА (RETURN LINE).
Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».
4. Заклинило трехходовой клапан в
режиме горячей воды.

1.

2.

Если установлен неправильный рабочий режим, измените его на требуемый рабочий режим.
Если датчик неисправен, замените его.

Проверьте функцию электро1.
привода трехходового клапана
путем ручного тестового прогона. Если электропривод не
переходит в режим смещения
при ручном опробовании, проверьте подачу напряжения к
электроприводу, см. принципиальную электрическую
схему.
Снимите электропривод и протестируйте закрытие и открытие клапана, нажав на рычаг
управления.
2.

5. Неисправен электрический нагревательный элемент.
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С помощью устройства звуковой сигнализации проверьте целостность
всех змеевиков в электрическом
нагревательном элементе.

Подается ли к электроприводу
напряжение в соответствии с
принципиальной электрической схемой в обоих рабочих
режимах?
РУЧНОЙ ТЕСТ – РЕВ. КЛАП.
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (MANUAL TEST
– REV.V. HOT WATER) 0 = режим
радиатора, рычаг отведен от
клапана. 1 = режим горячей
воды, рычаг направлен к клапану.
Если подается напряжение к
электроприводу, но рычаг не
переходит в режим смещения,
замените привод.
Извлеките и очистите заклиненный вкладыш или замените
его новой деталью.

Если электрический нагревательный
элемент неисправен, замените его.

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

6. Тепловой насос остановился на
параметре ВЫСОК. ВОЗВРАТ (HIGH
RETURN).

•

Если значение параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX RETURN) не отрегулировано для системы в соответствии с
окном поиска и устранения неисправностей, отрегулируйте его.

•

7. Производство тепла остановлено
функцией ГИСТЕРЕЗИС (HYSTERESIS).

Если температура потока повышается
сразу после остановки производства
тепла функцией ГИСТЕРЕЗИС
(HYSTERESIS) и перед достижением
значения 0 параметра ИНТЕГРАЛ
(INTEGRAL), в доме может быть недостаток тепла.

•

•

•

8. Вспомогательный нагреватель не
подключается при достаточной
выходной мощности.
Слишком низкое значение параметра
МАКС. ШАГ (MAXSTEP).

Проверьте уставку значения
параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX
RETURN) в управляющем компьютере теплового насоса. Ее следует настроить на максимальную
температуру подачи устройства и
дельта-температуру системы
таким образом, чтобы она не
отсекалась при слишком высокой
температуре возврата во время
сообщения самой высокой температуры подачи.
Проверьте показания датчика
линии возврата. Является ли значение правдоподобным/фактическим? В противном случае снимите показания сопротивления
датчиков и сверьте их с таблицей
значений сопротивления в омах в
разделе 19.3 «Точки измерения».

Проверьте, останавливается ли
производство тепла из-за слишком низкой уставки значения
гистерезиса? (Заводскую
настройку см. в инструкции по
установке.)
Проверьте, останавливается ли
производство тепла по причине
закрытия или частичного закрытия термостатов/клапанов в
системе отопления?
Проверьте, останавливается ли
производство тепла по причине
недостаточного размера системы
отопления?

Проверьте уставку параметра МАКС.
ШАГ (MAXSTEP) в управляющем
компьютере теплового насоса.

Если датчик неисправен, замените его.

•

•

•

В качестве альтернативы попробуйте увеличить значение гистерезиса до останова теплового
насоса согласно параметру ИНТЕГРАЛ (INTEGRAL).
Откройте термостаты/клапаны в
системе отопления и убедитесь в
том, что тепловой насос останавливается согласно параметру
ИНТЕГРАЛ (INTEGRAL).
Если система отопления имеет
недостаточные размеры, следует
расширить систему (увеличить
поверхность теплопередачи).

При необходимости отрегулируйте
значение параметра МАКС. ШАГ
(MAXSTEP) в управляющем компьютере теплового насоса.
МАКС. ШАГ 1 (MAXSTEP 1) = 3 кВт

МАКС. ШАГ 1 (MAXSTEP 1) = 3 кВт

МАКС. ШАГ 2 (MAXSTEP 2) = 6 кВт

МАКС. ШАГ 2 (MAXSTEP 2) = 6 кВт

МАКС. ШАГ 3 (MAXSTEP 3) = 9 кВт

МАКС. ШАГ 3 (MAXSTEP 3) = 9 кВт

МАКС. ШАГ 4 (MAXSTEP 4) = 12 кВт
(только DHP A, невозможно подключить при работающем компрессоре)

МАКС. ШАГ 4 (MAXSTEP 4) = 12 кВт
(только DHP A)
МАКС. ШАГ 5 (MAXSTEP 5) = 15 кВт
(только DHP A)
МАКС. ШАГ +4 (MAXSTEP +4) = 12 кВт
(только DHP A)
МАКС. ШАГ +5 (MAXSTEP +5) = 15 кВт
(только DHP A)

МАКС. ШАГ 5 (MAXSTEP 5) = 15 кВт
(только DHP A, невозможно подключить при работающем компрессоре)
МАКС. ШАГ +4 (MAXSTEP +4) = 12 кВт
(только DHP A, невозможно подключить при работающем компрессоре)
МАКС. ШАГ +5 (MAXSTEP +5) = 15 кВт
(только DHP A, невозможно подключить при работающем компрессоре)

Инструкция по эксплуатации VMGFC350 – 57

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

9. Внешний вспомогательный нагреватель не запускается при запросе управляющего компьютера теплового
насоса.

Если используется внешний вспомогательный нагреватель, проверьте его
правильную установку путем тестового прогона, выбрав значение 1
параметра РУЧНОЙ ТЕСТ – ВСПОМ.
НАГРЕВАТЕЛЬ (MANUAL TEST – AUX.
HEATER).

Подключите внешний вспомогательный нагреватель в соответствии с
инструкцией.
Измерьте напряжение на штыре L2
масла/электричества платы вводавывода.

Если он не запускается при ручном
опробовании, проверьте подачу сигнала запуска/напряжения из теплового насоса. См. принципиальную
электрическую схему.
10. Закрыты или полузакрыты термостаты/клапаны в системе отопления.

Убедитесь в том, что термостаты/клапаны в системе отопления открыты.

Откройте закрытые термостаты/клапаны.

11. Общая выходная мощность теплового насоса и вспомогательного
нагревателя слишком низкая по сравнению с энергетическими потребностями здания.

Каковы энергетические потребности
здания?

Убедитесь в том, что имеющаяся мощность по меньшей мере равна энергетическим потребностям здания.

Какова выходная мощность теплового
насоса?
Какова уставка выходной мощности
вспомогательного нагревателя?

12. Недостаточный размер системы
отопления.

Проверьте существующую систему
отопления.

Если система отопления рассчитана на
более высокую температуру подачи,
чем может обеспечить тепловой
На какую выходную мощность рассчи- насос, систему отопления следует
таны ее размеры и при какой темпера- отрегулировать, например, путем уветуре подачи?
личения поверхности теплопередачи.
Какая выходная мощность требуется
Если для помещения требуется более
для поддержания теплоты в помеще- высокая выходная мощность, чем
нии?
может обеспечить система отопления,
расширьте систему отопления.

13. Изменились условия

•

Возросли ли ваши потребности в
тепле и/или горячей воде?

•

Таблица 31.

Если тепловой насос был рассчитан на определенные потребности, но эти потребности возросли,
тепловой насос может не поддерживать требуемую комнатную
температуру.
Если потребление горячей воды
возрастает, для производства
горячей воды требуется больше
времени, что означает уменьшение времени производства тепла
(применимо только к системному
решению 1).

Если тепловой насос не обеспечивает
текущие потребности, замените его
тепловым насосом с более высокой
выходной мощностью или дополните
его более мощным вспомогательным
нагревателем.

Неисправность – слишком жарко

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Управляющий компьютер теплового насоса не настроен/отрегулирован по требованиям/пожеланиям
заказчика.

Проверьте настройки параметров
Отрегулируйте неправильные значеКОМНАТНАЯ (ROOM), КРИВАЯ (CURVE) и ния управляющего компьютера теплоМИН. (MIN).
вого насоса.
КОМНАТНАЯ (ROOM) = требуемая комнатная температура.
КРИВАЯ (CURVE) = следует настроить
таким образом, чтобы поддерживалась требуемая комнатная температура (КОМНАТНАЯ (ROOM)) независимо от температуры наружного воздуха.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей
МИН. (MIN) = самое низкое значение
уставки в линии подачи независимо
от температуры наружного воздуха.

2. Сбой датчика, НАРУЖНАЯ
(OUTDOOR)/КОМНАТНАЯ (ROOM)/
ЛИНИЯ ПОДАЧИ (SUPPLY LINE).

Проверьте показания соответствующего датчика. Является ли значение
правдоподобным/фактическим?

Если датчик неисправен, замените его.

Измерьте сопротивление датчика и
сверьте его с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».
3. Неисправен электропривод трехходового клапана.
Электропривод должен установить
клапан в соответствующее конечное
положение в зависимости от условий эксплуатации. В противном случае горячая вода из водонагревателя смешается с водой в радиаторе.

Проверьте функцию электропривода
трехходового клапана путем ручного
тестового прогона. Если электропривод
не переходит в режим смещения при
ручном опробовании, проверьте
подачу напряжения к электроприводу,
см. принципиальную электрическую
схему.

Подается ли к электроприводу напряжение в соответствии с принципиальной электрической схемой в обоих
рабочих режимах?
РУЧНОЙ ТЕСТ – РЕВ. КЛАП. ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ (MANUAL TEST – REV.V. HOT
WATER)
0 = режим радиатора, рычаг отведен
от клапана.
1 = режим горячей воды, рычаг
направлен к клапану.
Если подается напряжение к электроприводу, но рычаг не переходит в
режим смещения, замените привод.

4. Заклинило вкладыш трехходового
клапана.
Если вкладыш не закрыт, горячая
вода из водонагревателя смешается
с водой в радиаторе.

Таблица 32.

Снимите электропривод и протестируйте закрытие и открытие клапана,
нажав на рычаг управления.

Извлеките и очистите заклиненный
вкладыш или замените его новой
деталью.

Неисправность – неравномерная комнатная температура

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Управляющий компьютер теплового насоса не настроен/отрегулирован по требованиям/пожеланиям
заказчика.

Проверьте настройки параметров КОМНАТНАЯ (ROOM), КРИВАЯ (CURVE), МИН.
(MIN), МАКС. (MAX), КРИВАЯ 5 (CURVE 5),
КРИВАЯ 0 (CURVE 0), КРИВАЯ -5 (CURVE
-5) и ОСТАНОВ НАГРЕВА (HEAT STOP).

Отрегулируйте неправильные значения управляющего компьютера теплового насоса.
КОМНАТНАЯ (ROOM) = требуемая комнатная температура.
КРИВАЯ (CURVE) = следует настроить
таким образом, чтобы поддерживалась требуемая комнатная температура (КОМНАТНАЯ (ROOM)) независимо от температуры наружного воздуха.
МИН. (MIN) = самое низкое значение
уставки в линии подачи независимо от
температуры наружного воздуха (при
условии что не применяется останов
нагрева).
МАКС. (MAX) = самое высокое значение уставки в линии подачи независимо от температуры наружного воздуха.
КРИВАЯ 5, 0, -5 (CURVE 5, 0, -5) =
при этих значениях температуры
наружного воздуха возможна регули-
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей
ровка температуры подачи вверх или
вниз на 5 °C.
ОСТАНОВ НАГРЕВА (HEAT STOP) = производство тепла полностью останавливается, когда температура наружного
воздуха равна уставке или превышает
ее. Для выхода из режима останова
нагрева температура наружного воздуха должна упасть на 3 °C ниже
уставки.

2. Неправильно расположены/установлены датчики.

Убедитесь в том, что наружные датчики
и все комнатные датчики установлены в
соответствии с инструкцией и откалиброваны.

•

•
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Убедитесь в том, что комнатный
датчик расположен в подходящем
месте, которое является эталоном
всего здания, и при необходимости откалибруйте его. Не размещайте его возле наружных дверей,
окон и источников тепла.
Установите наружный датчик в
соответствии с инструкцией и при
необходимости откалибруйте его.

10.4.6

Прочее
Таблица 33.

Неисправность – тепловой насос работает без остановки

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Воздух в системе отопления.

Выполните прослушивание на предмет
наличия воздуха в тепловом насосе и
системе отопления.

Продуйте систему отопления в соответствии с инструкцией по установке.

2. Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в системе.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

Следуя правильной процедуре (в зависимости от типа хладагента), добавьте
правильное количество хладагента.

•

Если тепловой насос не обеспечивает
текущие потребности, замените его
тепловым насосом с более высокой
выходной мощностью или дополните
его более мощным вспомогательным
нагревателем.

3. Изменились условия. Возросли ли
ваши потребности в тепле и/или
горячей воде?

•

Таблица 34.

Если тепловой насос был рассчитан
на определенные потребности, но
эти потребности возросли, тепловой насос может не поддерживать
требуемую комнатную температуру.
Если потребление горячей воды
возрастает, для производства горячей воды требуется больше времени, что означает уменьшение
времени производства тепла.

При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия. Если прибор
для обнаружения утечек недоступен,
нанесите щеткой мыльную воду на
место возможной утечки и следите за
появлением пузырьков. Также проверьте возможную утечку масла из
контура хладагента.

Неисправность – работает только электрический нагревательный элемент

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. Выбран рабочий режим ВСПОМ.
НАГРЕВАТЕЛЬ (AUX. HEATER).

Если выбран этот рабочий режим, для
производства тепла и горячей воды
используется не компрессор, а вспомогательный нагреватель.

Если выбранный режим ВСПОМ.
НАГРЕВАТЕЛЬ (AUX. HEATER) больше
не требуется, переключитесь на
режим АВТО (AUTO), после чего тепловой насос будет контролировать и
компрессор, и вспомогательный
нагреватель.

2. Компрессор не может работать
из-за сигнала тревоги.

Проверьте сигнал тревоги, отображенный на дисплее.

Устраните неисправность и отключите
сигнал тревоги. См. раздел
«Driftproblem»

3. Значение интеграла достигло
начального уровня для вспомогательного нагревателя.

Проверьте значение интеграла в системе Если вспомогательный нагреватель
управления.
работает по причине того, что значение интеграла завершило обратный
отсчет до начального значения,
компьютер реагирует, как следует,
дополнительную информацию см. в
разделе «(отсутствует целевой заголовок)».
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Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

4. Активирован заряд пикового
нагрева (функция антибактериальной защиты (Antilegionella)).

Проверьте активацию пикового нагрева
тепловым насосом. См. инструкцию для
соответствующей модели.

Заряд пикового нагрева активируется
в связи с производством горячей
воды с заданным интервалом. Затем
компрессор должен начать производить горячую воду, а двумя минутами
позже запускается вспомогательный
нагреватель. После чего компрессор
должен остановиться, и температура
останова достигается только подключенным вспомогательным нагревателем. Корректирующие действия не
требуются.

5. Тепловой насос остановился на
параметре ВЫСОК. ВОЗВРАТ (HIGH
RETURN).

•

Проверьте уставку значения параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX RETURN)
в управляющем компьютере теплового насоса. Ее следует настроить на
максимальную температуру подачи
устройства и дельта-температуру
системы таким образом, чтобы она
не отсекалась при слишком высокой
температуре возврата во время
сообщения самой высокой температуры подачи.
Проверьте показания датчика линии
возврата. Является ли значение
правдоподобным/фактическим? В
противном случае снимите показания сопротивления датчиков и
сверьте их с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».

Если значение параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX RETURN) не отрегулировано для системы в соответствии с
окном поиска и устранения неисправностей, отрегулируйте его.

Если при подаче электропитания к
тепловому насосу на дисплее появляется текст ОШИБ. ЧЕРЕД. ФАЗ (ERR
PHASE SEQ.) (отображается только
первые 10 минут), это означает
неправильное чередование фаз.
При работающем компрессоре проверьте температуру напорного трубопровода, прикоснувшись к нему.
При правильном чередовании фаз
он должен быть горячим (а не теплым) даже на расстоянии от компрессора.
При работе компрессора с неправильным чередованием фаз может
слышаться необычный шум (громкий, дребезжащий), когда компрессор работает в обратном направлении.

При неправильном чередовании фаз
переключите две входные фазы на
главной клеммной колодке и выполните повторную проверку в соответствии с окном поиска и устранения
неисправностей.

Если тепловой насос был рассчитан
на определенные потребности, но
эти потребности возросли, тепловой
насос может не поддерживать требуемую комнатную температуру.
Если потребление горячей воды возрастает, для производства горячей
воды требуется больше времени,
что означает уменьшение времени
производства тепла (применимо
только к системному решению 1).

Если тепловой насос не обеспечивает
текущие потребности, замените его
тепловым насосом с более высокой
выходной мощностью или дополните
его более мощным вспомогательным
нагревателем.

•

6. Компрессор работает в обратном
направлении.
Входные фазы неправильно чередуются (применимо только к трехфазным тепловым насосам).
Если компрессор работает в обратном направлении, он не справляется со сжатием хладагента и, следовательно, не производит мощность, достаточную для запроса
вспомогательного нагрева системой управления.

•

•

•

7. Изменились условия. Возросли
ли ваши потребности в тепле и/или
горячей воде?

•

•
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Если датчик неисправен, замените его.

Таблица 35.

Неисправность – работает вспомогательный нагреватель, а не компрессор

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Выбран рабочий режим ВСПОМ.
НАГРЕВАТЕЛЬ (AUX. HEATER).

Если выбран этот рабочий режим, для
производства тепла и горячей воды
используется не компрессор, а вспомогательный нагреватель.

Если выбранный режим ВСПОМ.
НАГРЕВАТЕЛЬ (AUX. HEATER) больше
не требуется, переключитесь на
режим АВТО (AUTO), после чего тепловой насос будет контролировать и
компрессор, и вспомогательный
нагреватель.

2. Активирован заряд пикового
нагрева (функция антибактериальной защиты (Antilegionella)).

Проверьте активацию пикового
нагрева тепловым насосом. См.
инструкцию для соответствующей
модели.

Заряд пикового нагрева активируется
в связи с производством горячей
воды с заданным интервалом. Затем
компрессор должен начать производить горячую воду, а двумя минутами
позже запускается вспомогательный
нагреватель. После чего компрессор
должен остановиться, и температура
останова достигается только подключенным вспомогательным нагревателем. Корректирующие действия не
требуются, это нормальный процесс.

3. Компрессор не может работать из- Проверьте сигнал тревоги, отображенза сигнала тревоги.
ный на дисплее.
4. Тепловой насос остановился на
параметре ВЫСОК. ВОЗВРАТ (HIGH
RETURN).

•

•

Проверьте уставку значения параметра МАКС. (MAX) в управляющем
компьютере теплового насоса. Ее
следует настроить на максимальную температуру подачи устройства и дельта-температуру системы
таким образом, чтобы она не отсекалась при слишком высокой температуре возврата во время сообщения самой высокой температуры подачи.
Проверьте показания датчика
линии возврата. Является ли значение правдоподобным/фактическим? В противном случае снимите
показания сопротивления датчиков и сверьте их с таблицей значений сопротивления в омах в разделе «Mätpunkter».

Устраните неисправность и отключите
сигнал тревоги. См. раздел «Larm».

•

•

Если значение параметра МАКС.
ВОЗВРАТ (MAX RETURN) не отрегулировано для системы в соответствии с окном поиска и устранения неисправностей, отрегулируйте его.
Если датчик неисправен, замените его.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

5. Компрессор был остановлен
посредством реле рабочего давления или датчика линии подачи.

Проверьте, отображается ли символ
квадрата в нижнем левом углу дисплея.
Если отображается, реле рабочего
давления открыто или датчик линии
подачи активировал сигнал тревоги изза слишком высокой температуры.

•
•

•

Если реле рабочего давления
застряло в открытом положении,
попробуйте осторожно постучать по
головке реле давления. Если это не
помогает или реле неоднократно
застревает в открытом положении,
замените реле давления. Если датчик
Подключение реле рабочего давле- линии подачи неисправен, замените
ния проще всего проверить с
его. Если температура линии подачи
помощью устройства звуковой сиг- становится настолько высокой, что
нализации.
компрессор останавливается, сначала
Значение датчика напорного трувыполните локализацию утечки
бопровода считывается в меню
устройства. Устраните найденную
ТЕПЛОВОЙ НАСОС (HEAT PUMP)
утечку. Если утечка не найдена, попросистемы управления. Является ли
буйте осушить и повторно заправить
значение правдоподобным/факти- устройство, а затем перезапустить
ческим? В противном случае снитепловой насос и проверить темперамите показания сопротивления
туру линии подачи. Если проблема не
датчика и сверьте их с таблицей
устранена, замените компрессор.
значений сопротивления в омах в
разделе «Mätpunkter».
Компрессор был остановлен датчиком линии подачи, и установлено,
что он показывает правильную
температуру. Это могло быть
вызвано утечкой в контуре хладагента.

6. Сработала встроенная тепловая
защита (биметаллическая защита) в
компрессоре.

Убедитесь в том, что управляющий
компьютер теплового насоса указывает
на работу компрессора и что подается
напряжение на входы управляющего
сигнала устройства плавного пуска.
Затем считайте показания и проверьте
подачу напряжения на электрические
соединения компрессора.

Если напряжение подается на электрические соединения компрессора и
тепловая защита не отключается
после бездействия и охлаждения компрессора в течение минимум одного
часа, замените компрессор.

7. Компрессор работает в обратном
направлении. Входные фазы неправильно чередуются (применимо
только к трехфазным тепловым насосам). Если компрессор работает в
обратном направлении, он не
справляется со сжатием хладагента
и, следовательно, не производит
мощность, достаточную для запроса
вспомогательного нагрева системой
управления.

•

При неправильном чередовании фаз
переключите две входные фазы на
главной клеммной колодке и выполните повторную проверку в соответствии с окном поиска и устранения
неисправностей.

•

•

Таблица 36.

Если при подаче электропитания к
тепловому насосу на дисплее
появляется текст ОШИБ. ЧЕРЕД.
ФАЗ (ERR PHASE SEQ.) (отображается только первые 10 минут),
это означает неправильное чередование фаз.
При работающем компрессоре
проверьте температуру напорного
трубопровода, прикоснувшись к
нему. При правильном чередовании фаз он должен быть горячим (а
не теплым) даже на расстоянии от
компрессора.
При работе компрессора с неправильным чередованием фаз может
слышаться необычный шум (громкий, дребезжащий), когда компрессор работает в обратном направлении.

Неисправность – тепловой насос потребляет слишком много энергии

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. Забит сетчатый фильтр в системе
отопления.

Убедитесь в том, что сетчатый фильтр не
забит.

При необходимости очистите сетчатый фильтр.
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Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

2. Компрессор не может работать
из-за сигнала тревоги.

Проверьте сигнал тревоги, отображенный на дисплее.

Устраните неисправность и отключите
сигнал тревоги. См. раздел «Эксплуатационные неисправности, сигнал
тревоги».

3. Неправильный расход на стороне С помощью термометра проверьте знагорячей воды теплового насоса.
чения измерений разности температур
между линиями подачи и возврата (∆t).
Разность температур должна составлять
около 7–10 °C (может варьироваться в
зависимости от хладагента). Более низкое значение ∆t приводит к снижению
производительности теплового насоса.

Отрегулируйте систему для получения
правильного значения ∆t.

4. Неправильный расход в рассоль- С помощью термометра проверьте знаном контуре.
чения измерений разности температур
между линиями подачи и возврата (∆t).
Разность температур не должна превышать 4 °C. Более высокое значение ∆t
приводит к снижению производительности теплового насоса.

Если разность температур превышает
4 °C, определите причину. Напр.: грязь
в фильтре, помехи в системе, система
с высоким перепадом давления.

5. Управляющий компьютер тепло- Проверьте настройки параметров КОМвого насоса не настроен/отрегули- НАТНАЯ (ROOM), КРИВАЯ (CURVE) и МИН.
рован по требованиям/пожеланиям (MIN).
заказчика.

Отрегулируйте неправильные значения управляющего компьютера теплового насоса. КОМНАТНАЯ (ROOM) =
требуемая комнатная температура.
КРИВАЯ (CURVE) = следует настроить
таким образом, чтобы поддерживалась требуемая комнатная температура (КОМНАТНАЯ (ROOM)) независимо от температуры наружного воздуха. МИН. (MIN) = самое низкое значение уставки в линии подачи независимо от температуры наружного воздуха.

6. Интервал заряда пикового
нагрева изменился на меньшее значение, чем заводская уставка. В
результате тепловой насос переходит к режиму заряда пикового
нагрева чаще, чем рассчитано.

Проверьте заданный интервал заряда
пикового нагрева в управляющем компьютере; см. инструкцию для соответствующей модели.

Если интервал между зарядами пикового нагрева является более коротким, это объясняет, почему устройство потребляет больше тока, чем рассчитано. Но это совсем не означает,
что его следует увеличивать,
поскольку интервал мог измениться
по определенной причине.

7. Тепловой насос остановился на
параметре ВЫСОК. ВОЗВРАТ (HIGH
RETURN).

•

Если значение параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX RETURN) не отрегулировано для системы в соответствии с
окном поиска и устранения неисправностей, отрегулируйте его. Если датчик неисправен, замените его.

•

Проверьте уставку значения параметра МАКС. ВОЗВРАТ (MAX RETURN)
в управляющем компьютере теплового насоса. Ее следует настроить на
максимальную температуру подачи
устройства и дельта-температуру
системы таким образом, чтобы она
не отсекалась при слишком высокой
температуре возврата во время
сообщения самой высокой температуры подачи.
Проверьте показания датчика линии
возврата. Является ли значение
правдоподобным/фактическим? В
противном случае снимите показания сопротивления датчиков и
сверьте их с таблицей значений
сопротивления в омах в разделе
«Mätpunkter».
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Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

8. Компрессор работает в обратном
направлении. Входные фазы неправильно чередуются (применимо
только к трехфазным тепловым
насосам). Если компрессор работает в обратном направлении, он не
справляется со сжатием хладагента
и, следовательно, не производит
мощность, достаточную для
запроса вспомогательного нагрева
управляющим компьютером.

•

При неправильном чередовании фаз
переключите две входные фазы на
главной клеммной колодке и выполните повторную проверку в соответствии с окном поиска и устранения
неисправностей.

•

•

9. Компрессор был остановлен
посредством реле рабочего давления или датчика линии подачи.

Проверьте, отображается ли символ квадрата в нижнем левом углу дисплея. Если
отображается, реле рабочего давления
открыто или датчик линии подачи активировал сигнал тревоги из-за слишком
высокой температуры.

•
•

•

10. Расширительный клапан неисправен или неправильно настроен.

Если при подаче электропитания к
тепловому насосу на дисплее появляется текст ОШИБ. ЧЕРЕД. ФАЗ (ERR
PHASE SEQ.) (отображается только
первые 10 минут), это означает
неправильное чередование фаз.
При работающем компрессоре проверьте температуру напорного трубопровода, прикоснувшись к нему.
При правильном чередовании фаз
он должен быть горячим (а не теплым) даже на расстоянии от компрессора.
При работе компрессора с неправильным чередованием фаз может
слышаться необычный шум (громкий, дребезжащий), когда компрессор работает в обратном направлении.

Если реле рабочего давления
застряло в открытом положении,
попробуйте осторожно постучать по
головке реле давления. Если это не
помогает или реле неоднократно
застревает в открытом положении,
замените реле давления. Если датчик
Подключение реле рабочего давле- линии подачи неисправен, замените
ния проще всего проверить с
его. Если температура линии подачи
помощью устройства звуковой сиг- становится настолько высокой, что
нализации.
компрессор останавливается, сначала
Значение датчика линии подачи счи- выполните локализацию утечки
тывается в меню ТЕПЛОВОЙ НАСОС устройства. Устраните найденную
(HEAT PUMP) управляющего компь- утечку. Если утечка не найдена, попроютера. Является ли значение правбуйте осушить и повторно заправить
доподобным/фактическим? В проустройство, а затем перезапустить
тивном случае снимите показания
тепловой насос и проверить темперасопротивления датчика и сверьте их туру линии подачи. Если проблема не
с таблицей значений сопротивления устранена, замените компрессор.
в омах в инструкции по установке.
Компрессор был остановлен датчиком линии подачи, и установлено,
что он показывает правильную температуру. Это могло быть вызвано
утечкой в контуре хладагента.

С помощью манометра и термометра
проверьте показания перегрева устройства. Также убедитесь в том, что баллон и
капиллярная трубка не повреждены, и
что баллон установлен правильно.

11. Недостаток хладагента, недоста- С помощью манометра и термометра
точно хладагента в системе.
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.
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Если показания перегрева не соответствуют инструкции по конкретному
хладагенту, регулируйте расширительный клапан до получения правильного значения. См. отдельную
инструкцию по технологии охлаждения. Если невозможно отрегулировать
перегрев расширительным клапаном
или если капиллярная трубка или баллон повреждены, замените расширительный клапан.
При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия. Если прибор
для обнаружения утечек недоступен,
нанесите щеткой мыльную воду на
место возможной утечки и следите за
появлением пузырьков. Также проверьте возможную утечку масла из
контура хладагента.

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

12. Переполнен контур хладагента.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

Следуя правильной процедуре (в
зависимости от типа хладагента),
добавьте правильное количество хладагента.

13. Короткий активный коллектор,
напр., короткая или сухая скважина,
короткая поверхность почвенного
коллектора.

•

Проверьте длину используемого
коллектора и сравните его с длиной
коллектора в документации по размерам.
Кроме того, убедитесь в том, что
коллектор не подвешен «прямо в
воздухе», если используется скважина.

Если активный коллектор слишком
короткий, тепловой насос не может
принимать достаточно энергии от
источника тепла, в результате чего
требуется дополнительное тепло для
покрытия потребности в энергии.

Если тепловой насос был рассчитан
на определенные потребности, но
эти потребности возросли, тепловой
насос может не поддерживать требуемую комнатную температуру.
Если потребление горячей воды возрастает, для производства горячей
воды требуется больше времени,
что означает уменьшение времени
производства тепла.

Если тепловой насос не обеспечивает
текущие потребности, замените его
тепловым насосом с более высокой
выходной мощностью или дополните
его более мощным вспомогательным
нагревателем.

•

14. Изменились условия. Возросли
ли ваши потребности в тепле и/или
горячей воде?

•

•

Таблица 37.

Неисправность – вспомогательный нагреватель подключается слишком рано

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

1. Управляющий компьютер теплового насоса не настроен/отрегулирован по требованиям/пожеланиям
заказчика.

Проверьте настройки параметров КОМНАТНАЯ (ROOM), КРИВАЯ (CURVE), ИНТЕГРАЛ A1 (INTEGRAL A1) и ИНТЕГРАЛ A2
(INTEGRAL A2).

Отрегулируйте неправильные значения управляющего компьютера теплового насоса. КОМНАТНАЯ (ROOM) =
требуемая комнатная температура.
КРИВАЯ (CURVE) = следует настроить
таким образом, чтобы поддерживалась требуемая комнатная температура (КОМНАТНАЯ (ROOM)) независимо от температуры наружного воздуха. ИНТЕГРАЛ A1 (INTEGRAL A1) =
начальное значение для компрессора.
ИНТЕГРАЛ A2 (INTEGRAL A2) = начальное значение (рассчитано на основании A1) для вспомогательного нагревателя.

2. Недостаток хладагента, недостаточно хладагента в системе.

С помощью манометра и термометра
убедитесь в том, что для конкретного
хладагента используются правильные
значения перегрева устройства.

При наличии признаков утечки в контуре хладагента выполните локализацию утечки и все необходимые корректирующие действия. Если прибор
для обнаружения утечек недоступен,
нанесите щеткой мыльную воду на
место возможной утечки и следите за
появлением пузырьков. Также проверьте возможную утечку масла из
контура хладагента.

3. Короткий активный коллектор,
напр., короткая или сухая скважина,
короткая поверхность почвенного
коллектора.

•

Если активный коллектор слишком
короткий, тепловой насос не может
принимать достаточно энергии от
источника тепла, в результате чего
требуется дополнительное тепло для
покрытия потребности в энергии.

•

Проверьте длину используемого
коллектора и сравните его с длиной
коллектора в документации по размерам.
Кроме того, убедитесь в том, что
коллектор не подвешен «прямо в
воздухе», если используется скважина.
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Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

4. Слишком длинный коллектор,
слишком сильное падение давления.

Проверьте длину применяемого коллектора, а также что он подключен параллельно (а не последовательно), если
используются несколько змеевиков.

Если применяется более длинный коллектор, чем рекомендовано для конкретного теплового насоса, его следует разделить на несколько параллельно соединенных змеевиков.

5. Изменились условия. Возросли
ли ваши потребности в тепле и/или
горячей воде?

•

Если тепловой насос не обеспечивает
текущие потребности, замените его
тепловым насосом с более высокой
выходной мощностью или дополните
его более мощным вспомогательным
нагревателем.

•

Таблица 38.

Если тепловой насос был рассчитан
на определенные потребности, но
эти потребности возросли, тепловой
насос может не поддерживать требуемую комнатную температуру.
Если потребление горячей воды возрастает, для производства горячей
воды требуется больше времени,
что означает уменьшение времени
производства тепла (применимо
только к системному решению 1).

Неисправность – короткое рабочее время несмотря на потребность в тепле

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

Слишком высокая уставка параметров КОМНАТНАЯ (ROOM) и/или
КРИВАЯ (CURVE) в сочетании с
системой отопления с плохой циркуляцией вследствие закрытых
радиаторных клапанов, очень
малого количества элементов или
недостаточного объема воды.
Подогнанная система с трубами
неправильного размера может привести к аналогичным результатам.

Убедитесь в том, что тепловой насос
запускается и температура подачи
быстро повышается, а температура возврата не изменяется. Если это происходит и тепловой насос остановлен функцией гистерезиса до более позднего
быстрого падения температуры (подачи)
для повторного запуска, который невозможен из-за временных условий регулирования, это означает, что тепловой
насос не может транспортировать тепло
из конденсатора, как следует. В таком
случае функция гистерезиса часто запускает и останавливает тепловой насоса.

При необходимости отрегулируйте
параметры КОМНАТНАЯ (ROOM) и
КРИВАЯ (CURVE). Обеспечьте достаточный расход в конденсаторе и
отопительном контуре.

Таблица 39.

Неисправность – подключение внешнего вспомогательного нагревателя

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Неправильно подключен вспомогательный нагреватель. Не запускается при подаче сигнала управляющим компьютером.

Проверьте подключение в соответствии
с инструкцией/принципиальной электрической схемой. Протестируйте функцию в ручном режиме.
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Если вспомогательный нагреватель
неправильно подключен, выполните
повторное подключение в соответствии с инструкцией.

10.4.7

Наружная секция (применимо только к DHP-A)

Таблица 40.

Неисправность – шум/громкий шум

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Размещение наружного блока.

Определите возможность перемещения наружного блока в более подходящее место.

2. Подключение/стенные вводы.

Убедитесь в том, что блок установлен в Жесткое крепление способствует
соответствии с инструкцией.
передаче шума от наружной секции
Прикреплен ли наружный блок к стене? через стены в дом.

Таблица 41.

При размещении наружного блока его
направление не влияет на его производительность. Нет необходимости
размещать наружный блок как можно
ближе к тепловому насосу, его можно
расположить на расстоянии до 30
«трубных метров».

Неисправность – проблемы при оттаивании

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

1. Расположение/калибровка
наружного датчика.

Убедитесь в том, что наружный датчик
установлен в соответствии с инструкцией по установке и правильно откалиброван.

2. Температура подачи/выпуска рас- Проверьте значения измерений темпесола.
ратуры с помощью термометра.

Выполните установку в соответствии с
инструкцией и калибровку, если необходимо. Кроме того, наружный датчик
можно расположить за наружным блоком, в 20 см от его задней части.
При необходимости откалибруйте
параметры ПОДАЧА РАССОЛА (BRINE
IN) и ВЫПУСК РАССОЛА (BRINE OUT) в
управляющем компьютере теплового
насоса.
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Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

3. Шунтирующий вентиль оттайки
не выполняет регулировку надлежащим образом.

Вручную протестируйте шунтирующий
вентиль оттайки на предмет открывания и закрывания потока через резервуар для оттаивания. Если при тестировании электропривод переключает
положение, но оттаивание по-прежнему
не функционирует, снимите электропривод и попробуйте закрыть и
открыть клапан вручную, нажав на
рычаг управления.

Таблица 42.

Если электропривод неисправен, замените его. Если вкладыш заклинивает,
извлеките и очистите/смажьте его, или
замените его.

Неисправность – нарастание льда под наружным блоком и вокруг него

Причина

Поиск и устранение неисправностей

Способ устранения

Недостаточный дренаж.

Нарастает ли большое количество льда
под наружным блоком и вокруг него по
причине того, что талой воде некуда
вытекать?

Осушите грунт под наружной секцией
и вокруг нее или установите каплесборник с дренажной трубой, ведущей
во внутренний сток или сточный колодец. ВНИМАНИЕ! Возможно, потребуется установить нагревательный
кабель в дренажную трубу.

Таблица 43.
дома

Неисправность – сток воды у наружного блока, риск повышения влажности в фундаменте

Причина

Поиск и устранение неисправнос- Способ устранения
тей

Недостаточный дренаж.

В некоторые периоды оттаивания
наружного блока возможен сток большого объема воды (20–40 л/день).

70 – Инструкция по эксплуатации VMGFC350

Осушите грунт под наружным блоком
и вокруг него таким образом, чтобы
он справлялся с дополнительным объемом воды, образованной при оттаивании, или установите каплесборник с
дренажной трубой, ведущей во внутренний сток или сточный колодец.
ВНИМАНИЕ! Возможно, потребуется
установить нагревательный кабель в
дренажную трубу.
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Технические данные, DHP-H
Таблица 44.

Технические данные

DHP-H

4

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Тип

1,55

2,00

R407C

Количество

кг

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

0,75

1,20

1,30

1,45

Тип

Scroll
POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от В
сети

400

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

2,7

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощ- кВт
ность, циркуляционные насосы

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,6

17

18

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток3

A

17

12

Плавкий предохранитель

A

169/104/105/
166

104/165/20 164/165/20 164/165/20 164/205/25 204/205/256
6

6

6

6

Электропитание от В
сети

230

230

230

230

230

*

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

2,7

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощ- кВт
ность, циркуляционные насосы

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

*

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 *

Начальный ток3

A

17

Плавкий предохранитель

A

Производитель- Тепловой коэффиность10
циент1

кВт

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2

Номинальный
расход8

16

Рассол/вода

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

3/6/9

10

11
4

5

20 /25 /32

6

18

21

26

28

*

25 /32 /40 25 /32 /40 32 /40 /50 32 /40 /50 *
4

5

4

5

4

5

4

5

6

6

6

6

3,52

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

3,90

4.04

4,34

4,24

4,20

3,99

3,42

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,05

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

Входная мощность1

кВт

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Контур охлаждения

л/с

0,20

0,36

0,49

0,62

0,71

1,02

Отопительный
контур

л/с

0,09

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39
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DHP-H

4

6

8

10

12

16

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа

38

35

32

76

69

37

Отопительный
контур

кПа

51

48

44

39

58

54

Макс./Мин. температура

Контур охлаждения

°C

20/-10

Отопительный
контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

0,8

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

*

*

*

*

*

*

Реле давления

Объем воды

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x
В

мм

690 x 596 x 1845

Пустой вес

кг

225

229

229

229

238

242

Вес после заполнения

кг

405

409

409

409

418

422

Уровень звуковой мощности11

дБ(А) 46

47

44

46

48

57

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные; DHP-H Opti
Таблица 45.

Технические данные

DHP-H Opti

6

8

10

Тип
Хладагент

Тип

R407C
кг

1,2

1,35

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Производительность10

1,45

1,55

Тестовое повышение МП
давления
а

3,4

Расчетное давление

3,1

МП
а

Тип

2,00

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

16

Рассол/вода
Количество

Компрессор

12

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от
сети

В

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

Начальный ток3

A

12

10

18

17

18

Плавкий предохранитель

A

104/165/206

164/165/206

164/165/206

164/205/256

204/205/256

Электропитание от
сети

В

230

230

230

230

*

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

0,1

0,1

0,2

0,2

*

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

*

Начальный ток3

A

11

21

26

28

*

Плавкий предохранитель

A

254/325/406

254/325/406

324/405/506

324/405/506

*

Тепловой коэффициент1

кВт

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

4.04

4,34

4,24

4,20

3,99

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2

400

3/6/9

Входная мощность1

кВт

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Номинальный рас- Контур охлаждения
ход8
Отопительный контур

л/с

0,36

0,48

0,62

0,71

1,02

л/с

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа 37

42

63

45

52

Отопительный контур

кПа 63

60

56

58

96

Макс./Мин. темпе- Контур охлаждения
ратура

°C

20/-10
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DHP-H Opti

Реле давления

Объем воды

6

8

10

12

16

Отопительный контур

°C

55/20

Низкое давление

МП
а

0,08

Работа

МП
а

2,85

Высокое давление

МП
а

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

*

*

*

*

*

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1845

Пустой вес

кг

229

229

229

238

242

Вес после заполнения

кг

409

409

409

418

422

Уровень звуковой
мощности11

дБ(
А)

47

44

46

48

57

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные; DHP-H Opti Pro
Таблица 46.

Технические данные

DHP-H Opti Pro

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Производительность10

16

Рассол/вода
Тип

R407C

Количество

кг

1,15

1,35

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

1,40

Тип

1,55

1,70

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от
сети

В

400

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощкВт
ность, циркуляционные насосы

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

Начальный ток3

A

12

10

18

17

18

Плавкий предохранитель

A

104/165/206

164/165/206

164/165/206

164/205/256

204/205/256

Электропитание от
сети

В

230

230

230

230

*

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощкВт
ность, циркуляционные насосы

0,1

0,1

0,2

0,2

*

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

*

Начальный ток3

A

11

21

26

28

*

Плавкий предохранитель

A

254/325/406

254/325/406

324/405/506

324/405/506

*

Тепловой коэффициент1

кВт

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

4.04

4,34

4,24

4,20

3,99

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2

3/6/9

Входная мощность1

кВт

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Номинальный
расход8

Контур охлаждения

л/с

0,36

0,48

0,62

0,71

1,02

Отопительный контур

л/с

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа

37

42

63

45

52

Отопительный контур

кПа

63

60

56

58

96

Макс./Мин. темпе- Контур охлаждения
ратура

°C

20/-10
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DHP-H Opti Pro

Реле давления

Объем воды

6

8

10

12

16

Отопительный контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

0,2

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1845

Пустой вес

кг

231

231

231

240

244

Вес после заполнения

кг

411

411

411

420

424

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А) 45

42

45

49

50

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные, DHP-L
Таблица 47.

Технические данные

DHP-L

4

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Тип

1,55

2,00

R407C

Количество

кг

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

0,75

1,20

1,30

Тип

1,45

Scroll
POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от В
сети

400

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

2,7

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощ- кВт
ность, циркуляционные насосы

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,6

18

17

18

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток3

A

Плавкий предохранитель

A

3/6/9

17

12

10

169/104/105/16 104/165/20 164/165/20 164/165/20 164/205/25 204/205/2
6
6
6
6
56

6

Электропитание от В
сети

230

230

230

230

230

*

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

2,7

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощ- кВт
ность, циркуляционные насосы

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

*

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 1,5/3,0/4,5 *

Начальный ток3

A

17

Плавкий предохранитель

A

Производитель- Тепловой коэффиность10
циент1

кВт

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2

Номинальный
расход8

16

Рассол/вода

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

11
4

5

6

20 /25 /32

21

26

28

*

25 /32 /40 25 /32 /40 32 /40 /50 32 /40 /50 *
4

5

4

5

4

5

4

5

6

6

6

6

3,52

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

3,90

4,04

4,34

4,24

4,20

3,99

3,42

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,05

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

Входная мощность1

кВт

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Контур охлаждения

л/с

0,20

0,36

0,49

0,62

0,71

1,02

Отопительный
контур

л/с

0,09

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39
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DHP-L

4

6

8

10

12

16

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа

38

35

32

76

69

37

Отопительный
контур

кПа

51

48

44

39

58

54

Макс./Мин. температура

Контур охлаждения

°C

20/-10

Отопительный
контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

*

*

*

*

*

*

Конденсатор

л

0,8

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

*

*

*

*

*

*

Реле давления

Объем воды

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x
В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

140

145

150

155

165

175

Вес после заполнения

кг

145

151

157

162

172

184

Уровень звуковой мощности11

дБ(А)

46

44

44

47

48

50

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные, DHP-L Opti
Таблица 48.

Технические данные
6

8

10

12

16

DHP-L Opti
Тип
Хладагент

Компрессор

Рассол/вода
Тип

R407C

Количество

кг

1,20

1,35

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

Тип

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Производительность10

1,55

2,00

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

1,45

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от
сети

В

400

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощкВт
ность, циркуляционные насосы

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

Начальный ток3

A

12

10

18

17

18

Плавкий предохранитель

A

104/165/206

164/165/206

164/165/206

164/205/256

204/205/256

Электропитание от
сети

В

230

230

230

230

*

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощкВт
ность, циркуляционные насосы

0,1

0,1

0,2

0,2

*

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

*

Начальный ток3

A

11

21

26

28

*

Плавкий предохранитель

A

254/325/406

254/325/406

324/405/506

324/405/506

*

Тепловой коэффициент1

кВт

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

4.04

4,34

4,24

4,20

3,99

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2

3/6/9

Входная мощность1

кВт

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Номинальный
расход8

Контур охлаждения

л/с

0,36

0,48

0,62

0,71

1,02

Отопительный контур

л/с

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа

37

42

63

45

52

Отопительный контур

кПа

63

60

56

58

96

Макс./Мин. темпе- Контур охлаждения
ратура

°C

20/-10
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6

8

10

12

16

DHP-L Opti

Реле давления

Объем воды

Отопительный контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

*

*

*

*

*

Конденсатор

л

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

*

*

*

*

*

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

145

150

155

165

175

Вес после заполнения

кг

151

157

162

172

184

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А) 44

44

47

48

50

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные; DHP-L Opti Pro
Таблица 49.

Технические данные

DHP-L Opti Pro

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

Производительность10

16

1,55

1,70

Рассол/вода
Тип

R407C

Количество

кг

1,15

Тестовое повышение
давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

1,35

1,40

Тип

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от
сети

В

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,0

3,2

4,2

5,0

7,2

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

Начальный ток3

A

12

10

18

17

18

Плавкий предохранитель

A

104/165/206

164/165/206

164/165/206

164/205/256

204/205/25

Электропитание от
сети

В

230

230

230

230

*

Номинальная мощность, компрессор

кВт

3,2

3,6

4,5

5,5

*

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

0,1

0,1

0,2

0,2

*

Вспомогательный
нагреватель, 3 этапа

кВт

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

1,5/3,0/4,5

*

Начальный ток3

A

11

21

26

28

*

Плавкий предохранитель

A

254/325/406

254/325/406

324/405/506

324/405/506

*

Тепловой коэффициент1

кВт

5,33

7,51

9,40

11,0

16,4

4,04

4,34

4,24

4,20

3,99

5,38

7,40

9,24

10,6

15,6

3,41

3,57

3,51

3,39

3,19

3/6/9

6

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

400

кВт

Коэффициент производительности2
Входная мощность1

кВт

1,3

1,7

2,2

2,6

4,1

Номинальный расход8

Контур охлаждения

л/с

0,36

0,48

0,62

0,71

1,02

Отопительный контур л/с

0,14

0,19

0,24

0,28

0,39

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения

кПа

37

42

63

45

52

Отопительный контур кПа

63

60

56

58

96

Макс./Мин. температура

Контур охлаждения

Реле давления

Низкое давление

°C

20/-10

Отопительный контур °C

55/20

МПа

0,08
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DHP-L Opti Pro

Объем воды

6

8

10

12

16

Работа

МПа

2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

Конденсатор

л

1,6

1,9

2,1

2,1

2,9

Испаритель

л

0,7

1,2

1,6

1,6

2,2

Пароохладитель

л

*

0,2

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

150

155

160

170

180

Вес после заполнения

кг

156

162

167

177

189

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А)

45

42

45

49

50

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные, DHP-C
Таблица 50.

Технические данные

DHP-C

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Тип

7H

R407C

R407C

R407C

R134a

R134a

R134a

Количество

кг

1,20

1,30

1,45

0,90

1,00

1,10

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

3,4

3,4

3,2

3,2

3,2

Расчетное давление

МПа

3,1

3,1

3,1

2,45

2,45

2,45

Тип

Электротехниче- Электропитание от
ские данные
сети
3-N, ~50 Гц
Номинальная мощность, компрессор

Scroll
POE (масло на основе полиолэфиров)
В

400

кВт

3,0

3,2

4,2

3,0

3,2

4,2

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

0,2

0,2

0,5

0,2

0,2

0,3

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток3

A

10

18

Плавкий предохра- A
нитель

3/6/9

12

10

18

12

104/165/20 164/165/20 164/165/20 104/165/20 164/165/20 164/165/20
6

6

6

6

6

6

В

*

*

*

*

*

*

кВт

*

*

*

*

*

*

Номинальная мощность, циркуляционные насосы

кВт

*

*

*

*

*

*

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

*

*

*

*

*

*

Начальный ток3

A

*

*

*

*

*

*

Плавкий предохра- A
нитель

*

*

*

*

*

*

Тепловой коэффициент1

5,33

7,51

9,40

-

-

-

4,04

4,34

4,24

-

-

-

5,38

7,40

9,24

3,20

4,50

5,50

Коэффициент производительности2

3,41

3,57

3,51

2,70

2,90

2,90

Входная мощность1 кВт

1,3

1,7

2,2

-

-

-

Контур охлаждения л/с

0,36

0,49

0,62

0,20

0,28

0,37

Отопительный кон- л/с
тур

0,14

0,19

0,24

0,08

0,12

0,14

Электротехниче- Электропитание от
ские данные
сети
1-N, ~50 Гц
Номинальная мощность, компрессор

кВт

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

Номинальный
расход8

5H

Рассол/вода

Масло

Производительность10

4H

кВт
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DHP-C

6

8

10

4H

5H

7H

Внешнее возможное давление 7

Контур охлаждения кПа

35

32

76

37

54

60

Отопительный кон- кПа
тур

48

44

39

48

50

43

Макс./Мин. температура

Контур охлаждения °C

20/-10

Отопительный кон- °C
тур

55/20

Реле давления

Низкое давление

МПа

0,08

0,08

0,08

0,03

0,03

0,03

Работа

МПа

2,85

2,85

2,85

1,80

1,80

1,80

Высокое давление

МПа

3,10

3,10

3,10

2,45

2,45

2,45

Водонагреватель

л

Конденсатор

л

1,6

1,9

2,1

1,6

1,9

2,1

Испаритель

л

0,7

1,2

1,6

0,7

1,2

1,6

Пароохладитель

л

*

*

*

*

*

*

Объем воды

180

Антифриз

Этиленгликоль/Этанол

Количество блоков

1

Размеры Д x Ш x
В

мм

690 x 596 x 1845

Пустой вес

кг

210

215

225

210

215

225

Вес после заполнения

кг

390

395

405

390

395

405

Уровень звуковой мощности11

дБ(А) 47

44

46

47

44

46

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) При B0W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

7) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода. В контуре охлаждения для этих клапанов
требуется размер трубы Ø 40 x 2,4.

2) При B0W45 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы).

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

3) Согласно IEC61000.

9) Фаза предохранителя L1 (размер 4 имеет 1-фазный компрессор)

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при BOW45 (EN 12102).

6) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

*) Недоступно для этой версии
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Технические данные, DHP-A
Таблица 51.

Технические данные

DHP-A

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Воздух/вода
Тип

R404A

Количество

кг

0,95

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

1,45

Тип
Электропитание
от сети

В

400

Номинальная
мощность, компрессор

кВт

3,0

3,2

4,2

5,0

Номинальная
мощность, цирк.
насосы/вентилятор

кВт

0,4

0,6

0,6

0,7

3/6/9/12/15

Начальный ток16

A

12

Плавкий предохранитель

A

103/164/205/
163/164/205/
163/164/205/
163/204/255/
6
7
14
6
7
14
6
7
14
15
20 /25 /25 /30 20 /25 /25 /30 20 /25 /30 /35 256/257/3014/3515
15

Производительность10

1,60

POE (масло на основе полиолэфиров)

Вспомогательный кВт
нагреватель, 5 этапов

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

1,50

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

10

18

17

15

Электропитание
от сети

В

Номинальная
мощность, компрессор

кВт

3,2

3,6

4,5

5,5

Номинальная
мощность, цирк.
насосы/вентилятор

кВт

0,4

0,6

0,6

0,7

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток16

A

11

21

26

28

Плавкий предохранитель

A

253/324/405

253/324/405

323/404/505

323/404/505

Тепловой коэффи- кВт
циент1

5,00

7,02

8,20

9,84

Коэффициент производительности1

2,85

3,10

2,85

3,00

Тепловой коэффи- кВт
циент2

5,90

7,96

9,85

11,3

Коэффициент производительности2

3,26

3,45

3,29

3,35

1,8

2,3

3,0

3,4

Входная мощность2

кВт

230

1,5/3,0/4,5
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DHP-A
Номинальный
расход8

Внешнее возможное давление 9

Реле давления

Объем воды

Антифриз

8

10

12

Контур охлаждения

л/с

0,32

0,49

0,58

0,64

Отопительный
контур

л/с

0,14

0,20

0,24

0,28

Контур охлаждения

кПа

46

83

69

95

Отопительный
контур

кПа

45

43

40

51

Самая низкая
температура
наружного воздуха для запуска
компрессора
Макс./Мин. температура

6

°C

-20

Контур охлаждения

°C

20/-25

Отопительный
контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,65/2,85

Высокое давление МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,3

2,2

2,7

2,7

Испаритель

л

1,0

1,3

1,3

1,6

Этиленгликоль + водный раствор с точкой замерзания -32 ±1 °C

13

Количество блоков

2

Внутренний блок Размеры Д x Ш x В

Наружный блок

мм

690 x 596 x 1845

Пустой вес

кг

260

260

260

Вес после заполнения

кг

440

440

440

448

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А)

42

48

46

48

Размеры Д x Ш x В

мм

630 x 1175 x 1245

Пустой вес

кг

94

Вес после заполнения

кг

99

Уровень звуковой
мощности, низкий/высокий 12

дБ(А)

53/63

53/63

54/67

Скорость вращения вентилятора,
низкая/высокая

об/мин

450/600

450/600

500/800

500/800

Расход воздуха,
низкий/высокий

м3/ч

2500/3200

2500/3200

2500/3900

2500/3900

Макс. длина
трубы (медная
труба Ø 28 мм
между тепловым
насосом и наружным блоком)

м

268

54/67

60 (30+30)

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.
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1) Для A2W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

9) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его падения ниже давления номинального расхода.

2) Для A7W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

3) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при A7W45 (EN
12102).

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3,0 кВт).

12) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3471.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

13) Не используйте пропиленгликоль или этанол.

6) Вспом. нагреватель 12 кВт (компрессор выкл.).

14) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 12 кВт.

7) Вспом. нагреватель 15 кВт (компрессор выкл.).

15) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 15 кВт.

8) Номинальный расход: жидкий теплоноситель Δ10 K, контур охлаждения Δ3K.

16) Согласно IEC61000.
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Технические данные, DHP-A Opti
Таблица 52.

Технические данные

DHP-A Opti

6

8

Тип
Хладагент

Компрессор

Тип

R404A

Количество

кг

0,95

1,45

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

Тип

400

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

3,0

3,2

4,2

5,0

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,3

0,3

0,4

0,6

A

Плавкий предохра- A
нитель

3/6/9/12/15

12

10

18

17

103/164/205/206 163/164/205/206 163/164/205/206 163/204/255/256/
/
/
/
257/3014/3515
7
14
15
7
14
15
7
14
15
25 /25 /30
25 /25 /30
25 /30 /35

Электропитание от В
сети

230

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

3,2

3,6

4,5

5,5

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,3

0,3

0,4

0,6

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток16

A

1,5/3,0/4,5

11

21

26

28

Плавкий предохра- A
нитель

253/324/405

253/324/405

323/404/505

323/404/505

Тепловой коэффициент1

5,00

7,02

8,20

9,84

2,85

3,10

2,85

3,00

5,90

7,96

9,85

11,3

3,26

3,45

3,29

3,35

кВт

Коэффициент производительности1
Теплоотдача2

кВт

Коэффициент производительности2

Номинальный
расход8

1,60

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от В
сети

Начальный ток16

Производительность10

1,50

Scroll

Вспомогательный кВт
нагреватель, 5 этапов

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

12

Воздух/вода

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

10

Входная мощность2

кВт

1,8

2,3

3,0

3,4

Контур охлаждения

л/с

0,32

0,49

0,58

0,64
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DHP-A Opti
Отопительный
контур
Внешнее возмож- Контур охлаждения
ное давление 9
Отопительный
контур
Самая низкая
температура
наружного воздуха для запуска
компрессора
Макс./Мин. температура

Реле давления

Объем воды

6

8

10

12

л/с

0,14

0,20

0,24

0,28

кПа

88

74

56

98

кПа

61

59

57

51

°C

-20

Контур охлаждения

°C

20/-25

Отопительный
контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,65/2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,3

2,2

2,7

2,7

Испаритель

л

1,0

1,3

1,3

1,6

Этиленгликоль + водный раствор с точкой замерзания -32 ±1 °C

Антифриз 13
Количество блоков
Внутренний блок

Наружный блок

2
Размеры Д x Ш x В

мм

Пустой вес

кг

260

260

260

268

Вес после заполне- кг
ния

440

440

440

448

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А)

42

48

46

48

Размеры Д x Ш x В

мм

630 x 1175 x 1245

Пустой вес

кг

94

Вес после заполне- кг
ния

99

Уровень звуковой дБ(А)
мощности, низкий/
высокий 12

690 x 596 x 1845

53/63

Скорость вращения вентилятора,
низкая/высокая

об/мин 450/600

Расход воздуха,
низкий/высокий

м3/ч

Макс. длина
трубы (медная
труба Ø 28 мм
между тепловым
насосом и наружным блоком)

2500/3200

м

53/63

54/67

54/67

450/600

500/800

500/800

2500/3200

2500/3900

2500/3900

60 (30+30)

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) Для A2W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

9) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода.
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2) Для A7W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

3) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при A7W45 (EN 12102).

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3,0 кВт).

12) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

13) Не используйте пропиленгликоль или этанол.

6) Вспом. нагреватель 12 кВт (компрессор выкл.).

14) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 12 кВт.

7) Вспом. нагреватель 15 кВт (компрессор выкл.).

15) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 15 кВт.

8) Номинальный расход: жидкий теплоноситель Δ10 K, контур охлаждения Δ3K.

16) Согласно IEC61000.

90 – Инструкция по эксплуатации VMGFC350
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Технические данные, DHP-AL
Таблица 53.

Технические данные

DHP-AL

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Воздух/вода
Тип

R404A

Количество

кг

0,95

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

1,45

Тип
Электропитание от В
сети

400

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

3,0

3,2

4,2

5,0

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,4

0,6

0,6

0,7

Начальный ток16

A

Плавкий предохра- A
нитель

Производительность10

1,60

POE (масло на основе полиолэфиров)

Вспомогательный кВт
нагреватель, 5 этапов

Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

1,50

Scroll

Масло
Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

3/6/9/12/15

12

10

18

17

103/164/205/206 163/164/205/206 163/164/205/206 163/204/255/256/
/
/
/
257/3014/3515
7
14
15
7
14
15
7
14
15
25 /25 /30
25 /25 /30
25 /30 /35

Электропитание от В
сети

230

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

3,2

3,6

4,5

5,5

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,4

0,6

0,6

0,7

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток16

A

1,5/3,0/4,5

11

21

26

28

Плавкий предохра- A
нитель

253/324/405

253/324/405

323/404/505

323/404/505

Тепловой коэффициент1

5,00

7,02

8,20

9,84

2,85

3,10

2,85

3,00

5,90

7,96

9,85

11,3

3,26

3,45

3,29

3,35

кВт

1,8

2,3

3,0

3,4

л/с

0,32

0,49

0,58

0,64

кВт

Коэффициент производительности1
Тепловой коэффициент2

кВт

Коэффициент производительности2
Входная мощность2
Номинальный рас- Контур охлаждения
ход8
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DHP-AL

Внешнее возможное давление 9

Реле давления

Объем воды

8

10

12

Отопительный
контур

л/с

0,14

0,20

0,24

0,28

Контур охлаждения

кПа

46

83

69

95

Отопительный
контур

кПа

45

43

40

51

Самая низкая температура наружного воздуха для
запуска компрессора
Макс./Мин. температура

6

°C

-20

Контур охлаждения

°C

20/-25

Отопительный
контур

°C

55/20

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,65/2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,3

2,2

2,7

2,7

Испаритель

л

1,0

1,3

1,3

1,6

Этиленгликоль + водный раствор с точкой замерзания -32 ±1 °C

Антифриз 13
Количество блоков
Внутренний блок

Водонагреватель

Наружный блок

3
Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

154

154

154

162

Вес после заполне- кг
ния

158

159

160

168

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А)

42

48

46

48

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

172

Вес после заполне- кг
ния

352

Размеры Д x Ш x В

мм

630 x 1175 x 1245

Пустой вес

кг

94

Вес после заполне- кг
ния

99

Уровень звуковой дБ(А)
мощности, низкий/
высокий 12

53/63

53/63

54/67

54/67

Скорость вращения вентилятора,
низкая/высокая

об/
мин

450/600

450/600

500/800

500/800

Расход воздуха,
низкий/высокий

м3/ч

2500/3200

2500/3200

2500/3900

2500/3900

Макс. длина трубы
(медная труба Ø
28 мм между тепловым насосом и
наружным блоком)

м

60 (30+30)

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.
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1) Для A2W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

9) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода.

2) Для A7W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

3) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при A7W45 (EN 12102).

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3,0 кВт).

12) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

13) Не используйте пропиленгликоль или этанол.

6) Вспом. нагреватель 12 кВт (компрессор выкл.).

14) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 12 кВт.

7) Вспом. нагреватель 15 кВт (компрессор выкл.).

15) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 15 кВт.
16) Согласно IEC6100.

8) Номинальный расход: жидкий теплоноситель Δ10 K, контур охлаждения Δ3K.
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Технические данные, DHP-AL Opti
Таблица 54.

Технические данные

DHP-AL Opti

6

8

10

Тип
Хладагент

Компрессор

Воздух/вода
Тип

R404A

Количество

кг

0,95

1,45

Тестовое повышение давления

МПа

3,4

Расчетное давление

МПа

3,1

POE (масло на основе полиолэфиров)

Электропитание от В
сети
3,0

3,2

4,2

5,0

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,3

0,3

0,4

0,6

Вспомогательный
нагреватель, 5 этапов

кВт

Начальный ток16

A

Внешнее возможное давление 9

3/6/9/12/15

12

10

18

17

103/164/205/206/ 163/164/205/206/ 163/164/205/206/ 163/204/255/256/
257/2514/3015
257/2514/3015
257/3014/3515
257/3014/3515

Электропитание от В
сети

230

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

3,2

3,6

4,5

5,5

Номинальная мощ- кВт
ность, цирк.
насосы/вентилятор

0,3

0,3

0,4

0,6

Вспомогательный
нагреватель, 3
этапа

кВт

Начальный ток16

A

1,5/3,0/4,5

11

323/404/505

5,00

7,02

8,20

9,84

2,85

3,10

2,85

3,00

5,90

7,96

9,85

11,3

Коэффициент производительности2

3,26

3,45

3,29

3,35

Входная мощность2 кВт

1,8

2,3

3,0

3,4

Контур охлаждения

л/с

0,32

0,49

0,58

0,64

Отопительный кон- л/с
тур

0,14

0,20

0,24

0,28

Контур охлаждения

88

74

56

98

Коэффициент производительности1
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кВт

кПа

5

3

4

5

28

32 /40 /50

кВт

4

26

25 /32 /40

Теплоотдача1

3

21

25 /32 /40

Теплоотдача2

Номинальный расход8

400

Номинальная мощ- кВт
ность, компрессор

Плавкий предохра- A
нитель
Производительность10

1,60

Scroll

Плавкий предохра- A
нитель
Электротехнические данные
1-N, ~50 Гц

1,50

Тип
Масло

Электротехнические данные
3-N, ~50 Гц

12

3

4

5

DHP-AL Opti
Отопительный кон- кПа
тур
Самая низкая температура наружного воздуха для
запуска компрессора
Макс./Мин. температура

Реле давления

Объем воды

Антифриз

6

8

10

12

61

59

57

51

°C

-20

°C

20/-25

Отопительный кон- °C
тур

55/20

Контур охлаждения

Низкое давление

МПа

0,08

Работа

МПа

2,65/2,85

Высокое давление

МПа

3,10

Водонагреватель

л

180

Конденсатор

л

1,3

2,2

2,7

2,7

Испаритель

л

1,0

1,3

1,3

1,6

Этиленгликоль + водный раствор с точкой замерзания ниже -32
±1 °C

13

Количество блоков
Внутренний блок

Водонагреватель

Наружный блок

3
Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

154

154

154

162

Вес после заполне- кг
ния

158

159

160

168

Уровень звуковой
мощности11

дБ(А)

42,5

47,7

45,5

48,1

Размеры Д x Ш x В

мм

690 x 596 x 1538

Пустой вес

кг

172

Вес после заполне- кг
ния

352

Размеры Д x Ш x В

мм

630 x 1175 x 1245

Пустой вес

кг

94

Вес после заполне- кг
ния

99

Уровень звуковой дБ(А)
мощности, низкий/
высокий12

53/63

53/63

54/67

54/67

Скорость вращения вентилятора,
низкая/высокая

об/
мин

450/600

450/600

500/800

500/800

Расход воздуха,
низкий/высокий

м3/ч

2500/3200

2500/3200

2500/3900

2500/3900

Макс. длина трубы
(медная труба Ø
28 мм между тепловым насосом и
наружным блоком)

м

60 (30+30)

Измерения были выполнены на ограниченном количестве циркуляционных насосов, поэтому возможны вариации результатов. Допуски в методах измерения тоже
могут приводить к вариациям.

1) Для A2W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

9) Давление, которое не следует превышать вне теплового насоса без последствия его
падения ниже давления номинального расхода.
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2) Для A7W35 согласно EN14511 (включая циркуляционные насосы и наружные блоки).

10) Значения применяются к новым тепловым насосам с чистыми теплообменниками.

3) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 3 кВт (1-N 1,5 кВт).

11) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3741 при A7W45 (EN 12102).

4) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 6 кВт (1-N 3,0 кВт).

12) Уровень звуковой мощности измерен согласно EN ISO 3471.

5) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 9 кВт (1-N 4,5 кВт).

13) Не используйте пропиленгликоль или этанол.

6) Вспом. нагреватель 12 кВт (компрессор выкл.).

14) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 12 кВт.

7) Вспом. нагреватель 15 кВт (компрессор выкл.).

15) Тепловой насос со вспомогательным нагревателем 15 кВт.

8) Номинальный расход: контур теплоносителя Δ10 K, контур охлаждения Δ3 K.

16) Согласно IEC6100.
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