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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ (ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ
НАСОСОМ)

объемной группы 120 и 150 (БДС EN 60335-2-40),
предназначенные для монтажа (подвески) на стену помещения

Перед тем как приступить к монтажу и вводу прибора в действие, обязательно следует
ознакомиться  с  полным  текстом  этой  книжки.  Указанные  в  ней  требования  и
рекомендации должны соблюдаться как Вами для Вашего удобства при эксплуатации
прибора,  так  и  правоспособными  специалистами,  которые  будут  устанавливать  и,
эвентуально, будут ремонтировать прибор в случае повреждения. Соблюдение правил
является частью мер безопасного  использования  прибора и  одним из  гарантийных
условий.

ВНИМАНИЕ! Монтаж прибора  и  его  подключение  к  водопроводной  сети  должны
производить  только  правоспособные  специалисты  при  соблюдении  требований
национального законодательства. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО следует установить предохранительные и другие комплектующие
элементы, предоставленные производителем!
ВНИМАНИЕ! Подключение  прибора  к  электросети  должны  производить  только
правоспособные  специалисты.  Прибор  должен  быть  правильно  подключен  как  к
токоведущим  жилам,  так  и  к  защитному  контуру!  Не  подключайте  прибор  к
электропроводке, прежде чем заполнить его бак водой!
ВНИМАНИЕ! Соединение  двух  тел  прибора  должны  производить  только
правоспособные  специалисты.  Прибор  должен  быть  правильно  подсоединен  и
защищен от утечки хладагента в атмосферу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  При  использовании  прибора  существует  опасность
ошпаривания горячей водой, если вода в баке нагрелась до температур, близких к
верхнему пределу настройки его термостата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот прибор не предназначен для использования людьми (в
том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями,  либо  с  недостаточным  опытом  и  знаниями,  если  их  не
контролирует  или  не  проинструктировало  лицо,  которое  отвечает  за  их
безопасность!  За  детьми  следует  наблюдать  в  целях  предотвращения  игры  с
прибором!

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Этот прибор  имеет маркировку в соответствии с «ИНСТРУКЦИЕЙ о требованиях к выпуску на
рынок электрического и электронного оборудования и утилизации и транспортировке отходов
электрического  и  электронного  оборудования».  Позаботившись  о  том,  чтобы  после
исчерпывания его  рабочего  ресурса этот  прибор был  выброшен правильным образом,  Вы
поможете  предотвращению  возможных  негативных  последствий  для  окружающей  среды  и
здоровья людей, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением
с отходами.

Символ  на приборе или в приложенных к нему документах показывает, что этот прибор
нельзя считать бытовым мусором. Он должен быть сдан в специализированный пункт для
утилизации электрического и электронного оборудования. Соблюдайте местные нормативные
правила выбрасывания отходов. За более подробной информацией относительно обработки,
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восстановления  и  утилизации  данного  прибора  обращайтесь  в  местные  городские  органы
власти, в Вашу службу сбора бытовых отходов или в магазин, где Вы купили прибор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Водонагреватели с тепловым насосом предназначены для использования в бытовых
условиях,  в  домашнем  хозяйстве  и  могут  обеспечить  подогрев  воды  из  общей
водопроводной сети одновременно для нескольких потребителей – на кухне, в ванной
комнате и др. 
Прибор работает на принципе переноса тепловой энергии из окружающей среды в бак
для воды и таким способом подогревает воду.  Энергия извлекается непосредственно
из  воздуха.  Для  работы  компрессора  требуется  небольшое  количество
электроэнергии. Количество тепла, полученного во время работы теплового насоса,
превышает  в  3  раза  потребление  электроэнергии.  Водонагреватели  с  тепловым
насосом  производства Елдоминвест  ООД  состоят  из  2  частей:  наружного  тела  с
компрессором и теплообменником и внутреннего тела,  которое представляет собой
водонагреватель с теплообменником - конденсатором. Оба тела соединены трубами,
по которым протекает хладагент. 
В упаковке наружного тела вы найдете стойку для монтажа наружного тела на стену и
пластмассовую гофрированную трубу для дренажа наружного тела.
В  Таблице  1,  на  Рис.  1  и  наклейке  на  корпусе  Вашего  прибора  можете  увидеть
технические характеристики водонагревателей.

Рис. 1
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Табл.1
Модель HPS120 HPS120S HPS150 HPS150S

Объемная группа 120 150
Номинальная тепловая

мощность теплового насоса
3000 W

Номинальная мощность
электрического нагревательного

элемента
2000 W

Номинальное напряжение 220-240 V~
Номинальная электрическая
мощность теплового насоса

780 W

Максимальная электрическая
мощность теплового насоса

1020 W

Общая максимальная мощность 3020 W
Пусковой ток 21,15 А

Хладагент R417A 0,8 kg
Диапазон рабочих температур -10° ÷ 40°

Максимальное давление
системы с хладагентом

2,7 MPa

Минимальное  давление
системы с хладагентом

0,7 MPa

Максимально допустимое
давление системы с

хладагентом
2,8 MPa

Номинальное давление бака для
воды

0,8 MPa

Площадь солярного
теплообменника

водонагревателя [m2]
- 0,65 - 0,89

Класс влагозащищенности
наружного тела

IPX4

Класс влагозащищенности
внутреннего тела

IPX1

Уровень шума наружного тела 49 dB(A)

Баки  приборов  подходящим  образом  защищены  от  коррозии  с  помощью
высококачественного  эмалевого  покрытия,  либо  они  изготовлены  из
высоколегированной хромоникелевой стали. В эмалированные баки встроены  аноды
из  специального  сплава,  которые  по  мере  своего  изнашивания  создают
дополнительную защиту эмалевого покрытия.
Используемая для подогрева вода должна соответствовать нормативным документам,
касающимся бытовой воды, в частности,  количество содержащихся в ней хлоридов
должно быть ниже 250 mg/l, и ее электропроводимость должна быть выше 100 µS/cm и
ниже 2000 µS/cm для водонагревателей с эмалированным баком, и ниже 600 µS/cm
для водонагревателей с баком из хромоникелевой стали.
Наружная  оболочка  приборов  изготовлена  из  стали  с  эпоксидно-полимерным
покрытием,  а  их  теплоизоляция  выполнена  из  вспененного  бесфреонового
полиуретана.
Модификации водонагревателей обозначены цифрами и буквами:
„HPS” – означает водонагреватель с тепловым насосом.
„Н“ – бак прибора изготовлен из хромоникелевой легированной стали.
“S” – водонагреватель имеет солярный теплообменник
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Максимально допустимое давление системы с хладагентом при водонагревателях с
тепловым насосом составляет 2,8 МРа. Они прошли испытания и предназначены для
работы при давлениях ниже 2,8 МРа. Для этой цели в их конструкции смонтирован
предохранитель,  чтобы  предотвратить  превышение  давления  выше  максимально
допустимого.
Водонагреватели с тепловым насосом предназначены для подогрева  воды,  помимо
теплонасосной  системы,  также  и  электрическим  нагревательным  элементом  с
мощностью  2000  W.  Существует  возможность  нагрева  воды  только  с  помощью
электрического нагревательного элемента прибора.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С СОЛНЕЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Водонагреватели этих моделей обеспечивают возможность экономии электроэнергии
благодаря  встроенному  теплообменнику.  С  его  помощью  объем  воды  может  быть
нагрет  таким  альтернативным  источником  тепла,  как  солнечный  коллектор.
Необходимо,  чтобы  теплоноситель,  который  будет  использован  в  системе,  не
превышал 85°С. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩЕНА циркуляция теплоносителя через теплообменник
при  незаполненном  водой  баке.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное  закрытие  входа  и
выхода теплообменника. 
В  качестве  теплоносителя  всегда  используйте  раствор  пропиленгликоля  с  водой  в
зависимом  от  климатических  условий  соотношении.  Построение  установки  и
подключение  теплообменника  водонагревателя  к  ней  должны  осуществлять  только
квалифицированные  и  правоспособные  фирмы  в  сфере  данной  деятельности  и  в
соответствии с разработанным ими проектом. 

УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (ВНУТРЕННЕГО ТЕЛА) НА СТЕНУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Водонагреватель  (внутренне  тело)  может  быть  установлен  только  в  помещении  с
нормальной пожарной безопасностью,  в  котором  снижение температуры ниже 0°С
невозможно.  Необходимо,  чтобы  на  полу  помещения  имелся  сифон  для  отвода
сточных  вод,  потому  что  во  время  нормальной  эксплуатации  водонагревателя  из
отверстия предохранительного клапана может капать вода. Наличие сифона облегчит
операции по поддержке,  профилактике и эвентуальному сервисному обслуживанию
водонагревателя, когда будет необходимо слить воду из его бака.
Место расположения водонагревателя должно быть выбрано с учетом его габаритных
размеров,  способа его прикрепления,  расположения его крепительных элементов и
труб,  степени его защищенности от проникновения воды. Последняя обозначена на
наклейке с его заводским номером. Необходимо защитить прибор от попадания брызг
или льющейся воды.
Водонагреватель устанавливается неподвижно  на  стену помещения.  Для этой  цели
используются крепко установленные в стену стальные болты (шпильки) с диаметром
10-12 mm. Крепежные элементы должны быть защищены против вытягивания из стены
– это должны быть анкерные или проходящие сквозь стену болты (в зависимости от
материала  стены).  Недопустимо  устанавливать  водонагреватель  на  декоративные
стены (из тонкой кирпичной кладки или легких материалов).
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Рис.2

A) Подвеска  на  несущую  стену.  Несущие  стены  выполнены  из  железобетона,
плотного кирпича и имеют толщину не менее 25 см.
1 – Стена, 2 – Планка, 3 – Шпилька, 4 – Гайка

B)  Подвеска  на  ненесущую  стену.  Ненесущие  стены  выполнены  из  неплотного
кирпича и других легких материалов.
1 – Планка 4х60х360, 2 – Планка прибора, 3 – Болт (шпилька) М10, 4 – Гайка, 5 –
Колонна (винкель 50х50х5), 6 – Планка 4х100х100, 7 – Дюбель для бетона
ПРИМЕЧАНИЕ:  1.  Позиции  1,  5  и  6  свариваются,  2.  Пол  и  потолок  помещения
выполнены из железобетона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение требований по прикреплению водонагревателя
к стене помещения может привести к повреждению прибора,  других  приборов и
самого помещения, в котором находится прибор, к коррозии его кожуха или к более
тяжелому  ущербу.  В  таких случаях  эвентуальный ущерб и  убытки не  являются
предметом гарантийных обязательств производителя и продавца и остаются за
счет того, кто не соблюл требования этой инструкции.
Монтирование водонагревателя на стену помещения должны производить только
правоспособные специалисты.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ТЕЛА 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Используйте включенные в комплект и находящиеся в упаковке
наружного тела стойку для монтажа на стену и пластмассовую гофрированную
трубу для дренажа наружного тела.

ВНИМАНИЕ! Перед каждой установкой убедитесь, что выбранное местоположение
отвечает следующим условиям:

а) Найдите самую подходящую стену с достаточным пространством для упрощения
работы по установке и обслуживанию наружного тела (рис. 1).
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б)  Наружное  тело  устанавливается  на  несущую  стену  или  ненесущую  стену  с
построенной  опорной  конструкцией.  Место  должно  быть  безопасным,  а  шум  и
холодный воздух  не должны создавать проблемы. Используйте несущие скобы для
монтажа. Место не должно мешать проходу мимо наружного тела и должно облегчать
сброс конденсационной воды.
в) Наружное тело должно быть установлено полностью горизонтально (рис. 1).
г)  Следует  обеспечить  место  для соединения  труб  и электрических  кабелей,  как  и
отверстие в стене, через которое они будут проходить.
д) Прикрепить прочно к стене с помощью подходящих винтов или анкеров (обратить
внимание на возможное наличие скрытых кабелей и труб). Обезопасить от вибраций.
е)  Конденсат  или  вода,  которые  образуются  в  наружном теле  в  процессе  работы,
должны быть удалены или отведены с помощью дренажа. Монтируется штуцер или
шланг для обеспечения свободного протекания воды (Рис.3).

Рис.3

ПОДГОТОВКА ТРУБ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом проверьте следующее:

а) Применение медных труб, используемых при монтаже кондиционерных установок
(1/4'' и 3/8”)  с подходящей изоляцией (толщиной не менее 8 mm), рис. 4, подходящих
для использования с хладагентом R417a;

Рис.4
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б) Никогда не используйте труб тоньше 0.8 mm;
в) Обеспечьте кратчайший и возможно самый простой путь (максимальная длина 8 м и
разница высот 3 м); 
г) Защитите трубы и кабели, чтобы предотвратить повреждение.

ВНИМАНИЕ! Охлаждающие  трубы  и  фитинги  должны  быть  теплоизолированы,
чтобы избежать ожогов, порезов и неисправности изделия. 
Трубы не  должны быть влажными и  грязными.  Следует избегать резких  сгибов
трубы  и  искажения  ее  цилиндрической  формы.  Сгибание  делается  с  помощью
подходящего инструмента.

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА С ВНУТРЕННИМ ТЕЛОМ 
(ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ) 

а) Распакуйте необходимую длину труб из роликов;

б) Снимите защитные гайки ниппелей для хладагента на внутреннем теле (убедитесь,
что нет загрязнения и влаги);
в) Нарежьте трубы по длине подходящим инструментом, избегая образования штифта
и повреждений. Срез должен быть перпендикулярен оси трубы (рис.5); 

Рис.5

г) Удалите штифт и другие загрязнения (если таковые имеются), чтобы они не попали
в систему;
д) Нанесите изоляцию на трубы;
е) Поместите латунные гайки на трубы в правильном направлении и сделайте конусы с
обеих  сторон  труб  соответствующей  формы  и  размера  с  помощью  подходящего
инструмента.
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Обозначение Наружный диаметр [mm] Толщина [mm]

1/4“ 6,35 0,8

3/8“ 9,52 0,8



   

Рис. 6

ж) Соберите обе трубы с изоляцией, питающий и коммуникационный кабель в пучок и
плотно оберните его лентой из ПВХ с УФ защитой.

Рис. 7

з) Соедините трубы с ниппелями для хладагента водонагревателя, завинчивая гайки с
подходящим  крутящим  моментом.  При  монтаже  убедитесь,  что  трубы  правильно
подходят,  чтобы  избежать  повреждений.  Если  крутящий  момент  недостаточен,
произойдет утечка хладагента. Рекомендуется использовать динамометрический ключ,
в этом случае используйте данные таблицы:

6,35 mm (1/4") Приблизительно 150-200 kgcm (15-20 Nm)
9,52 mm (3/4") Приблизительно 350-400 kgcm (35-40 Nm)

Рис. 8
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СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА С НАРУЖНЫМ ТЕЛОМ

Снимите  защитную  пластмассовую  крышку  с  наружного  тела.  Соедините  трубы  с
ниппелями тем же способом, который описан для соединения с внутренним телом.

Рис. 9

ВАКУУМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
 
 

 
 

 
Рис. 10

Необходимо  убрать  воздух  из  внутренней  части  системы  с  помощью  вакуумного
насоса.  Соединения  и  манометры должны  быть  адаптированы к  R417A (или  R22).
Убедитесь, что вакуумный насос находится в хорошем рабочем состоянии.
а) Снимите пробки двухходового, трехходового клапана наружного тела и сервисного
клапана. Проверьте, закрыты ли оба клапана наружного тела;
б) Подсоедините вакуумный насос к сервисному клапану.
в) После открытия клапана насоса включите его и дайте ему работать. Создавайте
вакуум в течение 20-25 минут.
г) Убедитесь, что стрелка на манометре показывает давление, равное 1 бар (или -76
cm Hg);
д) Закройте клапан насоса. Убедитесь, что стрелка манометра остается неподвижной
как  минимум  5  минут.  Если  стрелка  перемещается,  есть  проникновение  воздуха  в

10



систему, и необходимо проверить все соединения. После устранения утечки повторите
процедуру.
е) Выключите насос и отвинтите шланг, который подсоединен к сервисному клапану;
ж) Откройте полностью трехходовой и двухходовой клапан с помощью шестигранного
ключа; 
з) Вверните и плотно затяните пробки клапанов;
и) Проверьте на наличие утечки хладагента с помощью подходящего детектора.

Рис. 11

ДОПОЛНЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА

ВНИМАНИЕ! Эту  процедуру  обязательно  должны  производить  только
квалифицированные и обученные специалисты.

Наружное  тело  предварительно  заправлено  хладагентом,  подходящим  для  работы
системы  с  трубной  линией  до  8  метров.  Более  длинная  трубная  линия  может
негативно  повлиять  на  работу  системы.  Переполнение хладагентом  также ухудшит
работу системы. 
Если  в  цепь  будем  добавлять  хладагент  R417a,  необходимо  знать,  что  следует
добавлять  по  20  g  хладагента  на  каждый дополнительный  метр  трубной  линии,  и
необходимо использовать:
а) электронные весы с точностью до10 г 
б) бутылку с хладагентом R417a.
В  этом  случае  необходимо  использовать  шланг  с  подходящими  разъемами  для
зарядки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (ВНУТРЕННЕГО ТЕЛА) К 
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

При подключении водонагревателя к трубам горячей и холодной воды водопроводной
установки помещения следует соблюдать стрелки и индикаторные наклейки на трубах
водонагревателя. Стрелкой к трубе и синим цветом обозначена труба холодной воды
(входная  труба),  а  стрелкой  от  трубы  и  красным  цветом  –  труба  горячей  воды
(выходная  труба).  Выводы  труб  имеют  резьбу  1/2”.  Схема  подключения
водонагревателя показана на рис. 12.
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Рис.12

Водонагреватель  укомплектован  комбинированным  возвратно-предохранительным
клапаном, который установлен на трубе для холодной воды при изготовлении прибора.
Минимальное  давление  водопровода,  при  котором  система  работает  правильно,
составляет 0,2 МРа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не  допускается  монтирование  запорной  или  возвратной
арматуры между комбинированным клапаном и водонагревателем! Категорически
запрещается  закрывать  боковое  отверстие  комбинированного  клапана  и/или
блокировать его рычажок!

При  необходимости  можно  соорудить  систему  отвода  эвентуально  вытекающей  из
бокового отверстия комбинированного клапана воды. Отводящая воду труба должна
иметь  постоянный  нисходящий  наклон  и  должна  быть  расположена  в  среде,
защищенной  от  замерзания,  и  ее  концы  должны  иметь  постоянную  связь  с
атмосферой.
После  подключения  водонагревателя  к  системе  водопровода  его  бак  должен  быть
заполнен  водой.  Это  осуществляется  в  следующей  последовательности:  открыть
полностью кран горячей воды самого дальнего смесителя; открыть запорный клапан,
поз. 4 на рис. 12; выждать до тех пор, пока из выходного отверстия смесителя потечет
плотная  и  сильная  струя  воды;  закрыть  кран  горячей  воды  смесителя;  поднять
рычажок  комбинированного  клапана  и  подождать  30-60  секунд,  чтобы  из  бокового
отверстия клапана потекла плотная и сильная струя воды; опустить рычажок клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если из отверстия клапана не вытекает вода или е струя
невелика  (при  нормальном  водопроводном  давлении),  это  представляет  собой
неисправность  и  показывает,  что  примеси,  дошедшие  по  водопроводу  или
получившиеся  в  водопроводных  соединениях,  закупорили  предохранительный
вентиль  комбинированного клапана.

ЗАПРЕЩЕНО переходить к дальнейшему подсоединению прибора,  пока не будет
устранена причина неисправности!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение  требований  по  подключению  к  системе
водопровода  может  привести  к  незаполнению  бака  водой  и  повреждению
нагревательного элемента, а если комбинированный вентиль не будет установлен
или  будет  неправильно  установлен,  это  может  привести  к  разрушению  бака,
помещения  и/или  вызвать  другие  материальные  и  нематериальные  убытки.
Последствия  не  входят  в  объем  гарантийных  обязательств  производителя  и
продавца и остаются за счет того, кто не соблюл требований этой инструкции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Комбинированный  возвратно-предохранительный  клапан
является  одним  из  предохранительных  комплектующих  элементов,
обеспечивающих  безопасность  водонагревателя.  Категорически  ЗАПРЕЩЕНО
использование  водонагревателя  с  неисправным  или  снятым/неустановленным
комбинированным клапаном!
   Подключение водонагревателя к водопроводной сети должны производить только
правоспособные специалисты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не  приступайте  к  подключению  прибора  к  электросети,
прежде чем убедиться, что его бак полон воды! Проверьте!

Водонагреватель  с  тепловым  насосом  имеет  степень  защиты  от  поражения
электрическим током Класса І.
Электропитание  водонагревателя  осуществляется  по  отдельной  токовой  цепи,
построенной из  трехжильного  изолированного кабеля  с  сечением каждой жилы 2,5
mm2 (фазной, нейтральной и защитной). В случае если проложенный в стене кабель
двужилен, необходимо, чтобы правоспособный специалист проложил дополнительный
защитный  провод,  который  нигде  не  должен  прерываться  на  своем  пути  от
электрического  щитка  до  водонагревателя.  Если  защитный  провод/жила  имеет
промежуточные  соединения,  последние  должны  быть  надежно  защищены  от
произвольного  распускания.  В  противном  случае  прибор  не  будет  правильно  и
надежно подсоединен, что уменьшит его безопасность. 
Обязательно  на  фазной  линии  должен  быть  установлен  электрический
предохранитель 16 А. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ  С  ТЕПЛОВЫМ  НАСОСОМ  БЕЗ
СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Подсоединение кабеля к клеммам прибора осуществляется после аккуратного снятия
пластмассовой  крышки  водонагревателя  (внутреннего  тела)  таким  образом,  чтобы
электрические  провода  в  приборе  не  разъединились.  В  соответствии  с
принципиальной  электрической  схемой,  показанной  на  рис.  13,   фазная  жила
питающего кабеля соединяется с клеммой с обозначением А1 (или L в зависимости от
модификации), нейтральная жила – с клеммой В1 (или N), а защитная – с защитной
клеммой (винт на фланцевой скобе),  маркированной знаком защитного заземления.
Питающий  кабель  должен  быть  подсоединен  так,  чтобы  токоведущие  провода
натянулись раньше защитного заземляющего провода, если шнур будет отсоединен от
своего крепления.
Подсоединение питающего кабеля наружного тела к клеммной колодке внутреннего
тела с надписью „Клемма питания наружного тела” осуществляется в соответствии с
принципиальной  электрической  схемой,  показанной  на  рис.  13,   фазная  жила
питающего кабеля соединяется с клеммой, обозначенной буквой L, нейтральная жила
–  с  клеммой  N,  а  защитная  –  с  клеммой,  маркированной  знаком  защитного
заземления. Питающий кабель наружного тела должен быть подсоединен так, чтобы
токоведущие  провода  натянулись  раньше  защитного  заземляющего  провода,  если
шнур будет отсоединен от своего крепления. Соединение с клеммами наружного тела
происходит аналогичным образом, причем сначала следует снять защитную крышку
наружного тела с обозначением „В” на рис. 1. После этого фазная жила питающего
кабеля соединяется с клеммой L, нейтральная жила – с клеммой N, а защитная – с
клеммой, маркированной знаком защитного заземления.
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Подключение  коммуникационного  кабеля  наружного  тела  к  клеммной  колодке,
расположенной на электрическом модуле внутреннего тела и обозначенной как „Т R
G”,   осуществляется путем подсоединения трех жил к клеммам при запоминании и
соблюдении цветовой схемы. 
Под защитной пластмассовой крышкой наружного тела с обозначением „В” на рис. 1
находятся  клеммы,  обозначенные  как  „Т  R G”.  Каждый  выбранный  цвет  для
определенной буквы при подключении к внутреннему телу должен быть установлен на
клемме наружного тела с той же буквой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное  подсоединение  проводов  коммуникационного
кабеля может привести к повреждению прибора!

Рис.13

1-Наружное тело;  2-вентилятор;  3-компрессор;  4-Четырехходовой клапан;  5-Клеммы
наружного тела; 6-Прессостат высокого давления; 7-Электронный терморегулирующий
клапан; 8-Температура окружающей среды; 9-Испаритель выход; 10-Испаритель вход;
11-Компрессор  выход;  12-Датчики  температуры;  13-Коммуникационный  кабель  к
наружному  телу;  14-Электропитание  наружного  тела;  15-Внутреннее  тело;  16-
Магниевый анод; 17-Термовыключатель; 18-Датчики температуры  (Нижний, Верхний);
19-Нагревательный элемент; 20-Электропитание прибора; 21-Скоба фланца
ПРИМЕЧАНИЕ: В вариантах с нержавеющим баком отсутствуют провода от клеммы
защитного заземления к штепселю А+, провод от А- к магниевому аноду,  как и сам
анод.
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В зависимости от их предназначения используйте следующие типы кабелей:
Предназначение Кабель Тип
Питающий к прибору 3G 2.5mm2 H05VV-F
Питающий к наружному телу 3G 1.5mm2 H05RN-F
Коммуникационный 3G 0.75mm2 H05RN-F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Под  пластмассовой  крышкой  внутреннего  тела  найдете
верхний  датчик  для  внутреннего  тела.  Он  имеет  провод  длиной  2  m.  Датчик
должен  быть установлен  в  зонде,  расположенном в  верхней  части  внутреннего
тела с его левой стороны. Он обозначен на Рис. 1, поз. М. Рядом имеется наклейка
„Муфта для термостата”.  При  монтаже датчик должен быть защищен против
выпадения и перемещения. Если датчик не будет установлен или по какой-либо
причине он выпал, прибор не будет работать должным образом.

Необходимо,  чтобы  все  кабели  были  защищены  от  возможного  перемещения  с
помощью кабельных скоб. После подсоединения и фиксации кабелей пластмассовые
крышки  внутреннего  и  наружного  тел  следует  вернуть  на  их  места  и  закрепить
винтами,  причем надо  следить  за  свободным  расположением  кабелей,  датчиков  и
капиллярной трубки термовыключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО в питающий электрический контур прибора
должно  быть  смонтировано  такое  устройство,  которое  в  условиях
сверхнапряжения  категории  ІІІ  обеспечивает полное  разъединение  всех  полюсов.
Провода токовой цепи между устройством и входящими электрическими клеммами
прибора  не  должны  разъединяться  другим  выключателем  или  предохранителем.
Если  прибор  будет  установлен  в  помещении  для  купания,  устройство  для
отсоединения должно находиться за его пределами. 
После  подключения  прибора  к  электросети  необходимо  проверить  его
функциональность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение  требований  относительно  подключения  к
электропроводке приведет к снижению безопасности прибора, в таком случае его
использование  запрещено.  Последствия  не  входят  в  объем  гарантийных
обязательств производителя и продавца и остаются за счет того, кто не соблюл
требований этой инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае повреждения шнура питания или любого из шнуров
взаимного  соединения  теплонасосной  системы  они  должны  быть  заменены
производителем,  его представителем в сервисной службе или лицом с подобной
квалификацией, чтобы избежать всякой опасности.

Подключение  прибора  к  электросети  и  проверку  его  функциональности  должны
осуществлять только правоспособные специалисты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ  С  ТЕПЛОВЫМ  НАСОСОМ  И  С
СОЛНЕЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Подсоединение кабеля к клеммам прибора осуществляется после аккуратного снятия
пластмассовой  крышки  водонагревателя  (внутреннего  тела)  таким  образом,  чтобы
электрические  провода  в  приборе  не  разъединились.  В  соответствии  с
принципиальной  электрической  схемой,  показанной  на  рис.  14,   фазная  жила
питающего кабеля соединяется с клеммой с обозначением А1 (или L в зависимости от
модификации), нейтральная жила – с клеммой В1 (или N), а защитная – с защитной
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клеммой (винт на фланцевой скобе),  маркированной знаком защитного заземления.
Питающий  кабель  должен  быть  подсоединен  так,  чтобы  токоведущие  провода
натянулись раньше защитного заземляющего провода, если шнур будет отсоединен от
своего крепления.
Подсоединение питающего кабеля наружного тела к клеммной колодке, установленной
на  электрической  плате  во  внутреннем  теле,  обозначенной  надписью  „EXT”,
осуществляется в соответствии с принципиальной электрической схемой, показанной
на рис. 14. Фазная жила питающего кабеля соединяется с клеммой с обозначением L,
нейтральная  жила  –  с  клеммой  N,  а  защитная  –  с  защитной  клеммой  (винт  на
фланцевой скобе),  маркированной знаком защитного заземления. Питающий кабель
наружного тела должен быть подсоединен таким образом, чтобы токоведущие провода
натянулись раньше защитного заземляющего провода, если шнур будет отсоединен от
своего крепления. Соединение с клеммами наружного тела происходит аналогичным
образом,  причем  сначала  следует  снять  защитную  крышку  наружного  тела  с
обозначением „В” на рис. 1. После этого фазная жила питающего кабеля соединяется с
клеммой L, нейтральная жила – с клеммой с N, а защитная – с защитной клеммой,
маркированной знаком защитного заземления.
Подключение коммуникационного кабеля наружного тела к клеммной колодке, которая
расположена на электрическом модуле внутреннего тела и обозначена как „Т R G”,
осуществляется  путем  подсоединения  трех  жил  к  клеммам  при  запоминании  и
соблюдении цветовой схемы. 
Под защитной пластмассовой крышкой наружного тела с обозначением „В” на рис. 1
находятся  клеммы,  обозначенные  как  „Т  R G”.  Каждый  выбранный  цвет  для
определенной буквы при подключении к внутреннему телу должен быть установлен на
клемме наружного тела с той же буквой.
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Рис.14

1-Наружное тело;  2-вентилятор;  3-компрессор;  4-Четырехходовой клапан;  5-Клеммы
наружного тела; 6-Прессостат высокого давления; 7-Электронный терморегулирующий
клапан; 8-Температура окружающей среды; 9-Испаритель выход; 10-Испаритель вход;
11-Компрессор выход;  12-Датчики температуры; 13-Циркуляционный насос;  14-Датчик
1,  2,  3  (Нижний,  Верхний);  15-Внутреннее  тело;  16-Магниевый  анод;  17-
Термовыключатель;  18-Коммуникационный  кабель  к  наружному  телу;  19-
Нагревательный элемент;  20-Электропитание прибора;  21-Скоба фланца;  22-Клемма
для UPS

ПРИМЕЧАНИЕ: В вариантах с нержавеющим баком отсутствуют провода от клеммы
защитного заземления к штепселю А+, провод от А- к магниевому аноду,  как и сам
анод

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное  подсоединение  проводов  коммуникационного
кабеля может привести к повреждению прибора!
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В зависимости от их предназначения используйте следующие типы кабелей:
Предназначение Кабель Тип
Питающий к прибору 3G 2.5mm2 H05VV-F
Питающий к наружному телу 3G 1.5mm2 H05RN-F
Коммуникационный 3G 0.75mm2 H05RN-F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Под  пластмассовой  крышкой  внутреннего  тела  найдете
верхний  датчик  для  внутреннего  тела.  Он  имеет  провод  длиной  2  m.  Датчик
должен  быть установлен  в  зонде,  расположенном в  верхней  части  внутреннего
тела с его левой стороны. Он обозначен на Рис. 1, поз. М. Рядом имеется наклейка
„Муфта для термостата”.  При  монтаже датчик должен быть защищен против
выпадения и перемещения. Если датчик не будет установлен или по какой-либо
причине он выпал, прибор не будет работать должным образом.

Производитель  установил  водонагреватель  для  работы  без  ИБП.  В  случае
возникновения необходимости включения питания от ИБП необходимо на клеммной
колодке,  обозначенной  надписью  „Клемма  для  UPS”,  удалить  провода  (мосты),
соединяющие клеммы Lout с Lin, и Nout с Nin. К освободившимся клеммам подключается
ИБП. Кабель питания ИБП подключается к клеммам Lout (фаза) и Nout (нуль). Выход ИБП
подключается к клеммам Lin (фаза) и Nin (нуль).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Правильное подключение кабелей ИБП и соблюдение фазы
и нуля является обязательным!

При удалении ИБП необходимо заново установить мостовые провода, соединяющие
клеммы Lout с Lin, и Nout с Nin.

ВНИМАНИЕ! При  неправильном  подключении  ИБП  или  при  неправильном
восстановлении  мостовых  проводов  электрический  блок  не  будет  работать,
кроме того, он может быть поврежден, что может привести к повышенному риску
поражения электрическим током!

Необходимо защитить все кабели от возможного перемещения с помощью кабельных
скоб. После подсоединения и фиксации кабелей пластмассовые крышки внутреннего и
наружного тел следует вернуть на их места и закрепить винтами, причем надо следить
за  свободным  расположением  кабелей,  датчиков  и  капиллярной  трубки
термовыключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО в питающий электрический контур прибора
должно  быть  смонтировано  такое  устройство,  которое  в  условиях
сверхнапряжения  категории  ІІІ  обеспечивает полное  разъединение  всех  полюсов.
Провода токовой цепи между устройством и входящими электрическими клеммами
прибора  не  должны  разъединяться  другим  выключателем  или  предохранителем.
Если  прибор  будет  установлен  в  помещении  для  купания,  устройство  для
отсоединения должно находиться за его пределами. 
После  подключения  прибора  к  электросети  необходимо  проверить  его
функциональность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение  требований  относительно  подключения  к
электропроводке приведет к снижению безопасности прибора, в таком случае его
использование  запрещено.  Последствия  не  входят  в  объем  гарантийных
обязательств производителя и продавца и остаются за счет того, кто не соблюл
требований этой инструкции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае повреждения шнура питания или любого из шнуров
взаимного  соединения  теплонасосной  системы  они  должны  быть  заменены
производителем,  его представителем в сервисной службе или лицом с подобной
квалификацией, чтобы избежать всякой опасности.
Подключение  прибора  к  электросети  и  проверку  его  функциональности  должны
осуществлять только правоспособные специалисты.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА И 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

Один из датчиков температуры (включенных в комплект и с жилами с тефлоновым
покрытием), предназначенный для солнечной панели типа Pt1000, подсоединяется к
клемме с маркировкой TEMP S3 на электронной плате управления внутреннего тела.
При необходимости провода датчика удлиняются до необходимой длины. Для более
правильного считывания рекомендуется, чтобы датчики были намазаны термопастой.
Электрическое  подключение  управляемого  циркуляционного  насоса,
предназначенного для насосного круга, циркулирующего между солнечной панелью и
солнечной катушкой водонагревателя, осуществляется путем  подсоединения фазного
и нейтрального провода питающего кабеля к клемме с маркировкой PUMP1 на плате
внутреннего  тела,  а  защитное  заземление  насоса  осуществляется  путем
подсоединения  провода  заземления  питающего  кабеля  к  защитной  клемме  бака,
маркированной знаком защитного заземления.   Необходимо защитить все кабели от
возможного  перемещения  с  помощью  кабельных  скоб.  После  подсоединения  и
фиксации  кабелей  пластмассовые  крышки  внутреннего  и  наружного  тел  следует
вернуть  на  их  места  и  закрепить  винтами,  причем  надо  следить  за  свободным
расположением кабелей, датчиков и капиллярной трубки термовыключателя.

ВНИМАНИЕ! Мощность электродвигателя насоса должна быть меньше 200W!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для правильного функционирования электронного управления
и  работы  водонагревателя  необходимо  использовать  только  приложенные  в
комплекте поставки датчики температуры. Если датчики не будут установлены,
либо  будут  установлены  неправильно,  некоторые  меню  режимов  не  будут
отображаться на экране. 
Подключение  циркуляционных  насосов  и  датчиков  температуры  и  проверку  их
функциональности должны производить только правоспособные специалисты.

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ ИБП 

Часто бывают случаи сбоя электропитания в различных регионах из-за аварии или по
любой другой причине. В таком случае при остановке циркуляционного насоса может
быть вызван перегрев солярной системы, что приведет к авариям и повреждениям.
Поэтому  электрическая  схема  водонагревателя  предусматривает  дополнительное
питание  электронного  блока  от  ИБП  (питает  только  блок  управления  солярного
контура).  Это  сможет  защитить  солярную  систему  от  повреждений  при  сбое
электропитания в течение более длительного периода времени.
Выбор  ИБП  зависит  от  индивидуального  проекта  солярной  системы,  он  должен
создавать автономное питание 220-230 V~, которое сможет достаточно долгое время
поддерживать  работу  циркуляционного  насоса,  чтобы  предотвратить  всякие
повреждения.
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В выключенном состоянии отображаются дата,  час и текущая температура воды, а
также  состояние  анодного  протектора  бака  для  воды.  При  наличии  какой-либо
проблемы  индикатор  состояния  анодного  протектора  чередуется  с  показыванием
сообщения о зарегистрированной проблеме.

1-состояние анодного протектора или сообщение о проблеме; 2-температура воды; 3-
системное время; 4-системная дата

Режим работы “Auto”

1-температура  окружающей  среды;  2-работа  теплового  насоса;  3-измеренные  или
заданные  параметры;  4-температура  воды;  5-нагрев  тепловым  насосом;  6-нагрев
нагревательным элементом; 7-системное время

В этом режиме отображается графический экран, показанный выше. В поле дисплея
можно  отслеживать  разные  параметры,  такие  как:  температура  воды  в
водонагревателе;  температура  окружающей  среды,  измеренная  на  наружном  теле;
различные измеренные или заданные параметры; анимированная визуализация того,
работает ли тепловой насос; анимированная визуализация того, нагревается ли вода с
помощью  электрического  нагревательного  элемента;  анимированная  визуализация
того, нагревается ли вода с помощью теплового насоса.
В  режиме  “Auto”  есть  3  подрежима  работы:  нагрев  только  тепловым  насосом;
комбинированный  нагрев  тепловым  насосом  и  электрическим  нагревательным
элементом и нагрев только электрическим нагревательным элементом.

В первом подрежиме  “HP” рассчитывается на нагрев только с помощью теплового
насоса. Максимальная температура нагрева воды здесь составляет 55°С.
Во  втором  подрежиме  “HP+EL” –  нагрев  тепловым  насосом  и  электрическим
нагревательным элементом – приоритет имеет тепловой насос, который подогревает
до  55°С,  и  происходит  дополнительный  нагрев  с  помощью  электрического
нагревательного элемента. Максимальная температура в этом режиме – 75°С. 
Третий  подрежим  “EL” предназначен  для  нагрева  воды  только  электрическим
нагревательным элементом. Максимальная температура в этом режиме – 75°С. 

21



Режим работы “Timer”

В этом  режиме  вода  нагревается через  заданные интервалы времени в  течение
суток,  когда  в  зависимости  от  используемых подменю,  указанных  в  разделе  выше,
возможен  нагрев  воды тепловым насосом –  подрежим  “HP”;  тепловым насосом и
электрическим  нагревательным  элементом  –  подрежим  “HP+EL”;  электрическим
нагревательным  элементом  –  подрежим  “EL”.   Начало  или  соответственно  конец
периода  нагрева  указывается в  правой части  экрана.  Время  начала  отображается,
когда время включения еще  не наступило,  а  после начала нагрева отображается
время окончания.

Режим работы “Boost”

Этот режим предназначен для быстрого нагрева воды, в этом случае одновременно
работают тепловой насос и электрический нагревательный элемент, используя свою
полную  мощность  для  быстрого  получения  горячей  воды  в  водонагревателе.
Максимальная температура в этом режиме составляет 55°С, причем одновременный
нагрев  происходит  до  45°С,  и  после  этого  идет  дополнительный  нагрев  только
тепловым насосом.

Поле  "Измеренные  или  заданные  параметры“ во  всех  режимах  работы  дает
полезную  информацию  об  измеренных  значениях,  которые  не  отображаются  на
основном экране, а также о некоторых настроенных параметрах  работы системы.  Все
возможные   данные  выводятся  последовательно  при  коротком  нажатии  на  кнопку
“View/Enter”. Порядок их отображения следующий:

-  - заданная температура

-  - температура в нижней части водонагревателя

-  - температуры до и после испарителя наружного тела

- - дата

- - индикатор состояния анодного протектора

- - потребляемая дневная энергия

- - потребляемая ночная энергия

- - начало отсчета дневной энергии

- - начало отсчета ночной энергии

- - начало первого временного интервала работы
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- - конец первого временного интервала работы

- - начало второго временного интервала работы

- - конец второго временного интервала работы

-  - начало третьего временного интервала работы

-  - конец третьего временного интервала работы

-  - мгновенное напряжение

-  - мгновенный ток

-  - мгновенная потребляемая мощность

- - сообщения о неисправностях, если таковые имеются. 

Сообщения следующие:

- S1 E1 - датчик температуры в верхней части бака для воды 
разъединен/отсутствует

- S1 E2 - датчик температуры в верхней части бака для воды замкнут накоротко
- S2 E1 - датчик температуры в нижней части  бака для воды 

разъединен/отсутствует
- S2 E2 - датчик температуры в нижней части  бака для воды замкнут накоротко
- S3 E1 - датчик температуры на выходе компрессора разъединен
- S3 E2 - датчик температуры на выходе компрессора замкнут накоротко
- S4 E1 - датчик температуры на входе испарителя разъединен
- S4 E2 - датчик температуры на входе испарителя замкнут накоротко
- S5 E1 - датчик температуры на выходе испарителя разъединен
- S5 E2 - датчик температуры на выходе испарителя замкнут накоротко
- S6 E1 - датчик температуры окружающей среды разъединен
- S6 E2 - датчик температуры окружающей среды замкнут накоротко
- Frost – Температура воды в баке < 0ºC (вода замерзла)
- High I - сработала токовая защита
- High Press - сработала защита от высокого давления теплового насоса
- L Fail - неуспешное завершение цикла защиты от легионелл
- Long Defr - слишком длительное размораживание
- Freq Defr - частое размораживание
- Low U - сработала защита от высокого напряжения
- High U - сработала защита от низкого напряжения
- Leakage – Зарегистрирована утечка от нагревательного элемента к корпусу 

водонагревателя. В этой ситуации он выключится самостоятельно, и его  
повторное включение будет возможным после отключения от квартирного 
щитка.

- No heat – нагревательный элемент или тепловой насос включены, но 
температура в баке не повышается

- No errors – нет зарегистрированных проблем
 
 Если  в данный момент отображается счетчик потребляемой электроэнергии (режим
дневного  или  ночного  тарифа),  нажатием  на  кнопку  Enter  в  течение  3  секунд
соответствующий счетчик сбрасывается.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Чтобы войти  в  режим настроек, необходимо удерживать кнопку „F” в продолжение 1.5
секунды.  Пользовательские  настройки  доступны  как  во  включенном,  так  и  в
выключенном состоянии. Когда контроллер находится в режиме настроек, действуют
следующие правила:
•  Кнопка  „Enter”  переключает  к  следующему  полю  редактирования,  если  таковое
имеется.
• Кнопки “▲” или “▼” соответственно увеличивают или уменьшают текущее значение.
При  удержании  кнопки  значение  начинает  автоматически  изменяться  в
соответствующем  направлении.  Если  для  настройки  требуется  выбор  из  списка
параметров, с помощью кнопки “▲” выбирается следующий, а с помощью кнопки “▼”
предыдущий, если таковые имеются.
•  Если  какой-либо  параметр  был  изменен,  с  помощью  кнопки  F  подтверждаются
сделанные  настройки,  и  контроллер  переключается  в  исходное  состояние.  Если
настройки на  текущем экране не  были изменены,  то  нажатием на  кнопку  F  можно
перейти  к  следующему  экрану  настроек.   Если  это  была  последняя  настройка,
контроллер переключается в исходное состояние.
•  Если  кнопки  не  нажимаются,  через  определенное  время  контроллер  перейдет  в
исходное  состояние,  а  внесенные  изменения  в  параметры  на  текущем  экране
игнорируются.

ЭКРАННЫЕ МЕНЮ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ

“  Изменение заданной температуры”  :  

Когда  водонагреватель  находится  во  включенном  состоянии,  нажатием  на  одну  из
кнопок  “▲”  или  “▼”  можно   перейти  в  режим “Изменение  заданной  температуры”.
Дальнейшее нажатие на кнопки изменяет заданную температуру в соответствующем
направлении.  При  нажатии  на  кнопку  “View/Enter”  новое  значение  запоминается,  и
экран возвращается в нормальный режим. Если в течение 5 секунд не будет нажата
новая  кнопка,  внесенные  изменения  не  запоминаются,  и  экран  возвращается  в
нормальный режим. Если нажатие на кнопку “▲” или “▼” продолжается дольше 0.8
сек.,  значение  заданной  температуры  автоматически  начинает  увеличиваться  или
соответственно уменьшаться со скоростью 3 единицы в секунду.

Активные источники тепла - Heat Sources:
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• только тепловой насос (режим HP)
• тепловой насос и электрический нагревательный элемент (режим HP+EL)
• только электрический нагревательный элемент (режим EL)

Настройка временных интервалов работы:

Можно определить 3 часовых интервала работы, задавая час включения и 
выключения и время включенного и выключенного интервала.

Защита от легионелл -  Legionella Protection:   

Включает или выключает автоматическую защиту против легионелл.  При включении
этой защиты цикл защиты от легионелл запускается сразу после выхода в исходное
состояние, если водонагреватель включен.

Установка времени - Set Time - сверяются часы на контроллере

Установка даты - Set Date - сверяется дата на контроллере
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Режим работы “Auto”

1-нагрев  коллектором;  2-температура  солнечного  коллектора;  3-измеренные  или
заданные  параметры;  4-температура  воды;  5-нагрев  тепловым  насосом;  6-нагрев
нагревательным элементом; 7-системное время

В этом режиме отображается графический экран, показанный выше. В поле дисплея
можно  отслеживать  разные  параметры,  такие  как:  температура  воды  в
водонагревателе;  температура  коллектора;  температура  окружающей  среды,
измеренная  на  наружном  теле;  различные  измеренные  или  заданные  параметры;
анимированная  визуализация  того,  работает  ли  тепловой  насос;  анимированная
визуализация того, нагревается ли вода с помощью электрического нагревательного
элемента;  анимированная  визуализация  того,  нагревается  ли  вода  с  помощью
теплового насоса; анимированная визуализация того, нагревается ли вода с помощью
солнечной энергии.
В  режиме  работы  “Auto”  есть  6  подрежима  работы:  нагрев  только  с  помощью
теплового  насоса;  комбинированный  нагрев  с  помощью  теплового  насоса  и
электрического нагревательного элемента, нагрев с помощью солнечного коллектора,
комбинированный  нагрев  с  помощью  солнечного  коллектора  и  электрического
нагревательного элемента, комбинированный нагрев с помощью теплового насоса и
солнечного коллектора и нагрев только с помощью электрического нагревательного
элемента.

В  первом  подрежиме  “HP” рассчитывается  на  нагрев  только  тепловым  насосом.
Максимальная температура нагрева воды здесь составляет 55°С.
Во  втором  подрежиме  “HP+EL” –  нагрев  тепловым  насосом  и  электрическим
нагревательным элементом – приоритет имеет тепловой насос, который подогревает
до  55°С,  и  происходит  дополнительный  нагрев  с  помощью  электрического
нагревательного элемента. Максимальная температура в этом режиме – 75°С. 
В  третьем  подрежиме  “Solar” осуществляется  нагрев  солнечным  коллектором.
Максимальная температура в этом режиме – 88°С.
В четвертом подрежиме “EL+Solar” осуществляется нагрев одновременно с помощью
солнечного  коллектора  и  электрического  нагревательного  элемента.  Температура
нагрева электрическим нагревательным элементом может быть задана в диапазоне от
20°С до 75°С. Выше этого диапазона остается нагрев только с помощью солнечной
энергии.   Максимальная температура в этом режиме –  88°С.
В  пятом  подрежиме  “HP+Solar” осуществляется  нагрев  одновременно  с  помощью
солнечного коллектора и теплового насоса. Максимальная температура в этом режиме
– 88°С.
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Шестой  подрежим  “EL” предназначен  для  нагрева  воды  только  электрическим
нагревательным элементом. Максимальная температура в этом режиме – 75° С. 

Режим работы “Timer”

В этом  режиме  вода  нагревается через  заданные интервалы времени в  течение
суток,  когда  в  зависимости  от  используемых подменю,  указанных  в  разделе  выше,
возможен  нагрев  воды тепловым насосом –  подрежим  “HP”;  тепловым насосом и
электрическим нагревательным элементом – подрежим “HP+EL”; с помощью “Solar” –
нагрев  солнечным  коллектором;  в  подрежиме  “EL+Solar” солнечный  коллектор
нагревает  постоянно,  и  осуществляется  дополнительный  нагрев  электрическим
нагревательным  элементом  при  неблагоприятных  метеорологических  условиях;  в
подрежиме “HP+Solar” солнечный коллектор нагревает постоянно, и осуществляется
дополнительный нагрев тепловым насосом при неблагоприятных метеорологических
условиях; электрическим нагревательным элементом – подрежим  “EL”.  Начало или
соответственно  конец  периода  нагрева  указывается  в  правой  части  экрана.  Время
начала отображается, когда время включения еще  не наступило,  а  после начала
нагрева отображается время окончания работы.

Режим работы “Boost”

Этот режим предназначен для быстрого нагрева воды, в этом случае одновременно
работают тепловой насос и электрический нагревательный элемент, используя свою
полную  мощность  для  быстрого  получения  горячей  воды  в  водонагревателе.
Максимальная  температура  в  этом  режиме  –  55°С,  причем  температура  нагрева
электрическим нагревательным элементом может быть настроена в диапазоне от 20°С
до 45°С, и после этого идет дополнительный нагрев только тепловым насосом. 
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Режим работы “Holiday”

Часто по разным причинам (отдых, путешествия и пр.) здание или жилище, в котором
установлена  солнечная  система,  может  быть  покинуто  на  определенный  период
времени.  В  подобном  случае  неиспользования  горячей  воды  из  водонагревателя
может аккумулироваться столько солнечной энергии, что система перегреется. Режим
Holiday  Mode  предусмотрен  именно  для  таких  обстоятельств.  Способ  его  работы
заключается в следующем:
В интервале времени суток, находящемся вне заданного в настройках Holiday Mode,
система не будет работать. Режимы защиты от перегрева работают как  обычно, т.е.
когда температура коллектора достигнет температуры, заданной в Solar Max Temp ->
Pump On, насос включается, чтобы охладить коллектор через бойлер.
В  заданном  в  настройках  Holiday  Mode  интервале  насос  будет  включаться,  когда
температура бойлера будет выше 35 градусов и коллектор будет, по меньшей мере, на
10  градусов  холоднее,  чем  бойлер.  Насос  будет  отключаться,  если  температура
бойлера  снизится  до  30  градусов  или  разность  температур  между  коллектором  и
бойлером будет меньше 5 градусов.

Поле  "Измеренные  или  заданные  параметры“ во  всех  режимах  работы  дает
полезную  информацию  об  измеренных  значениях,  которые  не  отображаются  на
основном экране, а также о некоторых настроенных параметрах  работы системы.  Все
возможные   данные  выводятся  последовательно  при  коротком  нажатии  на  кнопку
“  View  /  Enter  ”  . Порядок их отображения следующий:

-  - заданная температура

-  - температура в нижней части водонагревателя

-  - температуры до и после испарителя наружного тела

- - дата

- - индикатор состояния анодного протектора

- - потребляемая дневная энергия

- - потребляемая ночная энергия

- - начало отсчета дневной энергии

- - начало отсчета ночной энергии

- - начало первого временного интервала работы

- - конец первого временного интервала работы

- - начало второго временного интервала работы

- - конец второго временного интервала работы

-  - начало третьего временного интервала работы

-  - конец третьего временного интервала работы

-  - мгновенное напряжение

-  - мгновенный ток
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-  - мгновенная потребляемая мощность

- - сообщения о неисправностях, если таковые имеются 

-  - температура окружающей среды на наружном теле

-  - температура на выходе компрессора

-  - заданные импульсы к электронному ТРВ

Сообщения следующие:

- S1 E1 - датчик температуры в верхней части бака для воды 
разъединен/отсутствует

- S1 E2 - датчик температуры в верхней части бака для воды замкнут накоротко
- S2 E1 - датчик температуры в нижней части бака для воды 

разъединен/отсутствует
- S2 E2 - датчик температуры в нижней части бака для воды замкнут накоротко
- S3 E1 - Поврежден датчик температуры коллектора. Он разъединен или 

отключен. Будут работать только режимы электрического нагрева.
- S3 E2 - Поврежден датчик температуры коллектора. Он замкнут накоротко. 

Будут работать только режимы электрического нагрева. 
- S3 Frost – Датчик температуры коллектора зарегистрировал температуру ниже 

заданной критический минимальной температуры, и существует возможность 
замерзания флюида. Будут работать только режимы электрического нагрева. 
Следует проверить целостность системы и только после этого включить заново.

- S5 E1 - датчик температуры на выходе компрессора разъединен
- S5 E2 - датчик температуры на выходе компрессора замкнут накоротко
- S6 E1 - датчик температуры на входе испарителя разъединен
- S6 E2 - датчик температуры на входе испарителя замкнут накоротко
- S7 E1 - датчик температуры на выходе испарителя разъединен
- S7 E2 - датчик температуры на выходе испарителя замкнут накоротко
- S8 E1 - датчик температуры окружающей среды разъединен
- S8 E2 - датчик температуры окружающей среды температура замкнут накоротко
- Frost – Температура воды в баке < 0ºC (вода замерзла)
- Overheat 1- Температура коллектора выше заданной температуры включения 

насоса для защиты от перегрева коллектора, но вода в бойлере имеет 
максимально допустимую температуру, и функция защиты от перегрева 
коллектора не будет работать.

- Overheat 2 - Датчик температуры коллектора зарегистрировал температуру 
выше заданной критической максимальной температуры. Будут работать только 
режимы электрического нагрева. Следует проверить целостность системы и 
только после этого включить заново.

- High I - сработала токовая защита
- High Press - сработала защита от высокого давления теплового насоса
- L Fail - неуспешное завершение цикла защиты от легионелл
- Long Defr - слишком длительное размораживание
- Freq Defr - частое размораживание
- Low U - сработала защита от высокого напряжения
- High U – сработала защита от низкого напряжения
- Leakage – Зарегистрирована утечка от нагревательного элемента к корпусу 

водонагревателя. В этой ситуации он выключится самостоятельно, и его  
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сек.,  значение  заданной  температуры  автоматически  начинает  увеличиваться  или
соответственно уменьшаться со скоростью 3 единицы в секунду.

Активные источники тепла - Heat Sources:

• только тепловой насос (режим HP)
• тепловой насос и электрический нагревательный элемент (режим HP+EL)
• солнце (режим Solar)
• электрический нагревательный элемент и солнце (режим EL + Solar)
• тепловой насос и солнце (режим HP + Solar)
• только электрический нагревательный элемент (режим EL)

Настройка временных интервалов работы:

Можно  определить  3  часовых  интервала  работы,  задавая  час  включения  и
выключения и время включенного и выключенного интервала.

Защита от легионелл - Legionella Protection:   

Включает или выключает автоматическую защиту против легионелл.  При включении
этой защиты цикл защиты от легионелл запускается сразу после выхода в исходное
состояние, если водонагреватель включен.
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Установка времени - Set Time – сверяются часы на контроллере

Установка даты - Set Date - сверяется дата на контроллере

Тарифы -  Set Day/Night Tariff - устанавливается начало режима дневного и ночного 
тарифа на электричество.

Контрастность - Contrast - регулируется контрастность LCD-дисплея

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включайте прибор, если существует вероятность того,
что вода в баке замерзла! Это приведет к повреждению нагревательного элемента
и бака.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот прибор не предназначен для использования людьми (в
том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
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способностями,  либо  с  недостаточным  опытом  и  знаниями,  если  их  не
контролирует  или  не  проинструктировало  лицо,  которое  отвечает  за  их
безопасность.  За  детьми  следует  наблюдать  в  целях  предотвращения  игры  с
прибором.

В комбинированный клапан встроен специальный клапан,  который при нормальной
работе  водонагревателя  позволяет  расширившейся  во  время  ее  нагрева  воде  не
капать через боковое отверстие клапана, а поступать в водопровод холодной воды.
Количество  воды  минимальное,  и  ее  температура  низкая.  При  нормальном
использовании  водонагревателя,  как  и  при  наличии  дополнительного  возвратного
клапана,  вода  может  капать  через  боковое  отверстие  клапана.  Это  не  должно
восприниматься как дефект, и боковое отверстие комбинированного клапана нельзя
закрывать никоим образом, потому что это приведет к разрушению бака. Встроенный
возвратный  клапан,  при  отключении  водоснабжения,  предотвращает  обратное
вытекание содержащейся в баке воды в трубопровод холодной воды.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА, ПРОФИЛАКТИКА, ПОДДЕРЖКА

Водонагреватель  с  эмалированным  баком  для  воды.  В  каждом  водонагревателе  с
эмалированным баком имеется дополнительная антикоррозийная защита. Она состоит
из анода, изготовленного из специального сплава и действующего только тогда, когда
бак заполнен водой. Средняя продолжительность его эксплуатации составляет 5 лет.
После истечения этого срока состояние анода должно быть проверено специалистом
сервисных мастерских производителя. При обнаружении необходимости его следует
заменить новым. Соблюдение срока и своевременная замена анода является важным
условием продолжения эффективной защиты бака от коррозии.
Водонагреватель с баком из высоколегированной хромоникелевой стали. Защита от
коррозии  и  гарантированный  продолжительный  эксплуатационный  период
обеспечиваются  за  счет  правильного  выбора  стали,  подходящей  конструкции  и
технологии изготовления бака.
Для  надежной  работы  водонагревателя  в  регионах  с  сильно  жесткой  водой
рекомендуем ежегодно очищать бак от накопившейся накипи. Отложения на эмалевом
покрытии нельзя снимать, их надо только протирать сухой хлопчатобумажной тканью
без  использования  твердых  приспособлений.  Эта  услуга  не  является  предметом
гарантийного  обслуживания,  ее  должен  выполнять  только  квалифицированный  и
правоспособный специалист.
Во  время  эксплуатации  водонагревателя  необходимо  периодически  выполнять
минимальные, но очень важные профилактические работы. Они подробно разъяснены
в пунктах 8, 9 и 11 раздела „Важные правила” этой инструкции.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

1. Водонагреватель с тепловым насосом предназначен для использования только в
бытовых  целях  в  домашнем  хозяйстве  и  служит  для  нагрева  воды  из  общей
водопроводной  сети,  состав  и  показатели  которой  соответствуют  требованиям
законодательства  в  сфере  бытового  водоснабжения.  Содержание  хлоридов  в  ней
должно  быть меньше  250  mg/l,  а  ее электропроводимость  должна  быть выше 100
µS/cm и ниже 2000 µS/cm для водонагревателей с эмалированным баком, и ниже 600
µS/cm для водонагревателей с баком из хромоникелевой стали.

2.  Водонагреватель  с  тепловым  насосом  должен  быть  установлен  и  использован
только  в  местах  с  нормальной  пожарной  безопасностью  и  в  условиях,
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соответствующих степени его  защиты от проникновения воды.  В противном случае
будет вызвана неисправность прибора,  которая из-за несоблюдения этой инструкции
по  монтажу  и  эксплуатации  не  будет  покрываться  гарантийными  обязательствами
производителя и продавца.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот прибор не предназначен для использования людьми (в
том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями,  либо  с  недостаточным  опытом  и  знаниями,  если  их  не
контролирует  или  не  проинструктировало  лицо,  которое  отвечает  за  их
безопасность.  За  детьми  следует  наблюдать  в  целях  предотвращения  игры  с
прибором.

4. При подключении прибора к электросети  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является правильное
подсоединение  к  нейтральному  и  защитному  проводу  кабеля  электропроводки
помещения!  Несоблюдение  этого  требования  ухудшит  безопасность  прибора,  и  в
таком случае запрещено его использование.

5.  Подключение прибора к  водопроводной сети,  электропроводке,  соединение  труб
для  хладагента  между  обоими  телами  и  проверку  функциональности  должен
производить только правоспособный специалист.
6.  Монтирование  и  подключение  прибора  и  проверка  его  функциональности  не
являются гарантийными обязательствами производителя или продавца и не являются
предметом гарантийного обслуживания.

7.  Правоспособными  специалистами  по  смыслу  этой  инструкции  в  сфере
водопроводной сети, электропроводки, соединения труб для хладагента между обоими
телами, проверки функциональности, проверки и поддержки антикоррозийной защиты
являются  техники  фирм  из  приложенного  списка  сервисных  мастерских,  а  также
представители других фирм с аналогичным предметом деятельности.

8.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При  наличии  вероятности  снижения  температуры  в
помещении,  где  находится  водонагреватель,  ниже  0°С  необходимо  обязательно
слить воду из бака – см. п. 10.

9.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для  обеспечения  безопасной  и  безаварийной  работы
водонагревателя  необходимо  периодически  продувать  комбинированный  клапан.
Для этого следует поднять его рычажок и подождать до тех пор, пока из бокового
отверстия  клапана  потечет  плотная  и  сильная  струя  воды  в  продолжение
некоторого времени (30-60 секунд).  Эта операция проводится обязательно после
подсоединения водонагревателя к водопроводной сети и заполнения бака водой, в
процессе использования водонагревателя не реже одного раза на каждые 14 дней, а
также  после  каждого  отключения  водоснабжения.  Если  при  полном  баке  не
получится  вытекание  воды  или  поток  воды  очень  слабый,  это  означает,  что
комбинированный  клапан  неисправен  или  закупорен  загрязнениями  водопровода.
Использование водонагревателя с неисправным комбинированным клапаном строго
запрещено. Немедленно  отключите  водонагреватель  от  электропитания  и
обратитесь в ближайшую уполномоченную производителем сервисную мастерскую.
В противном случае  вы можете стать причиной повреждения бака,  что может
нанести ущерб также и другим предметам в помещении. 

10. Предохранительный клапан, при необходимости, служит также и для слива воды из
бака. Это происходит следующим образом:
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Отключить  прибор  от  электросети  с  помощью  дополнительного  устройства  и  для
большей  безопасности  отключить  электрический  предохранитель  в  фазной  цепи  к
прибору.
Перекрыть доступ холодной воды к прибору – закрыть кран поз. 4 на рис. 12.
Открыть  кран  горячей  воды  смесителя  или  разъединить  связь  горячей  воды  на
выходной трубе водонагревателя.
Поднять  рычажок  комбинированного  клапана  и  подождать  до  тех  пор,  пока  из
отверстия клапана перестанет вытекать вода.
Эти действия не могут обеспечить полное опорожнение бака. Это должен выполнять
только квалифицированный и правоспособный специалист, потому что это связано с
разъединением электрической схемы прибора и снятием фланца бака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! СТРОГО  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ВКЛЮЧАТЬ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,  КОГДА  ИЗ  БАКА  ЧАСТИЧНО  ИЛИ  ПОЛНОСТЬЮ  СЛИТА
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ВОДА! 

Перед новым пуском прибора в рабочий режим не забывайте сначала заполнить бак
водой - смотрите раздел „Подключение водонагревателя к водопроводной сети”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При  сливе  воды  из  бака  необходимо  принять  все
соответствующие  меры  по  предотвращению  нанесения  ущерба  в  результате
вытекания воды.

11.  Правила  профилактики,  замены  анода  и  удаления  накопившейся  накипи
необходимо соблюдать также и после истечения срока гарантии прибора.
12. При эксплуатации и обслуживании прибора берегите металлизированную наклейку
с данными и заводским (серийным) номером прибора. В случае если она отклеится,
храните ее вместе с гарантийным талоном, потому что только они могут послужить для
идентификации приобретенного Вами прибора.
13.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В период до истечения гарантийного срока обязательно
должна производиться ежегодная профилактика основных узлов и систем прибора,
выполняемая  организацией  или  специалистами,  которые  выполнили  монтаж.
Несоблюдение этого требования приводит к отмене гарантии прибора.

СОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ЭТОЙ  ИНСТРУКЦИИ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРЕДПОСЫЛКОЙ
БЕЗОПАСНОЙ  РАБОТЫ  ПРИОБРЕТЕННОГО  ВАМИ  ИЗДЕЛИЯ  И  ОДНИМ  ИЗ
ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ.
ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
СО  СТОРОНЫ  ПОТРЕБИТЕЛЯ  ИЛИ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ИМ  ЛИЦ.  ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТПАДАЮТ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПРОДАВЦА.
В  СЛУЧАЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ОБРАЩАЙТЕСЬ  В  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СЕРВИСНЫЕ МАСТЕРСКИЕ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  СОХРАНЯЕТ  ЗА  СОБОЙ  ПРАВО  БЕЗ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СОВЕРШАТЬ  КОНСТРУКТИВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ,  КОТОРЫЕ  НЕ  УХУДШАЮТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. 

Производитель: 
ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, г. Варна, 9009, бул. „Владислав Варненчик“ 275А 
Факс: 052 500 347, Отдел „Коммерческий“: 052 502 109, „Сервис Елдоминвест“: 052 502
113
www.eldominvest.com, mail@eldominvest.com
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