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Аксессуары (в комплекте)
Регулируемые ножки

Инструмент для погружного нагревателя

SD-карта памяти

Только модель EH*T20*-MHC*

4

1

1

Термины и аббревиатуры

RU

No. Сокращения/Термины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Погодозависимое отопление
COP
Гидромодуль с накопительный бак
Режим ГВС
Температура потока
Защита от замерзания
FTC
Режим отопления
Легионелла
LP режим
Моноблочная модель
PRV
Температура обратной воды
Модель типа сплит
TRV

Описание
Управление отоплением помещений в зависимости от температуры наружного воздуха
Коэффициент энергоэффективности теплового насоса
Бак ГВС с компонентами трубопроводов и фитингами
Режим нагрева горячей воды для бытовых нужд (для душевой кабины, раковины и т.д.)
Температура воды, поступающей в первичный контур
Режим управления отоплением для защиты от замеразания воды в трубопроводе
Контроллер температуры потока, плата управления системой
Отопление помещений с помощью радиаторов или системы обогрева полов
Легионелла - бактерия, вызывает легионеллёз. Возможно её попадание в водопровод, душ, накопительный бак
Режим обеззараживания (профилактика легионеллы) - функция для систем с накопительным баком
Пластинчатый теплообменник (хладагент - вода) расположен в наружном блоке теплового насоса
Клапан выравнивания давления (предохранительный клапан)
Температура воды на выходе из первичного контура
Пластинчатый теплообменник (хладагент - вода) «фреон - вода» расположен в гидромодуле
Термостатический клапан радиатора - клапан на входе или выходе из радиатора, управляющий тепловой мощностью

1 Меры безопасности
Внимательно прочитайте следующие меры безопасности.
ОСТОРОЖНО:
Меры безопасности, необходимые для предотвращения повреждения устройства .

ВНИМАНИЕ:
Меры безопасности, необходимые для предотвращения травм или смерти .

Настоящее руководство по установке вместе с инструкцией по эксплуатации должны быть переданы пользователю для использования в будущем.
Mitsubishi Electric не несет ответственность за неисправность частей, приобретаемых отдельно.

•
•
•

Обязательно выполняйте периодическое техническое обслуживание.
Обязательно следуйте местным нормам и правилам.
Обязательно следуйте инструкциям данного руководства.

ВНИМАНИЕ
Механика
Гидромодуль и наружный блок не должны устанавливаться, демонтироваться, перемещаться, модифицироваться или ремонтироваться пользователем. Обратитесь к
авторизованным специалистам. В случае невыполнения, возможна утечка воды, поражение электрическим током или возгорание.
Наружный блок должен быть надежно закреплен на твердой ровной поверхности, способной выдержать его вес.
Гидромодуль должен быть установлен на твердой ровной поверхности, способной выдержать его вес в заполненном состоянии для предотвращения шума и вибраций.
Не размещайте мебель или электроприборы под наружным блоком или гидромодулем.
Сливные трубопроводы от защитных устройств гидромодуля должны быть проведены согласно местным нормам и правилам.
Используйте только одобренные Mitsubishi Electric аксессуары и запасные части, по вопросам обращайтесь к квалифицированным специалистам.
Электрика
Все электротехнические работы должны выполняться квалифицированными электриками в соответствии с местными правилами и инструкциями настоящего руководства.
Устройство должно быть запитано от выделенного источника электропитания. Необходимо использовать номинальное напряжение и автоматический выключатель.
Проводка должна быть выполнена в соответствии с местными нормами и правилами. Соединения должны быть выполнены надежно и без натяжения на клеммах.
Заземлите устройство в соответствии с действующими нормами и правилами.
Общее
Не допускайте детей и домашних питомцев к гидромодулю и наружному блоку.
Не используйте горячую воду от теплового насоса для питья и приготовления пищи. Это может привести к заболеванию.
Не вставайте на гидромодуль.
Не дотрагивайтесь до переключателей мокрыми руками.
Ежегодные технические осмотры гидромодуля и наружного блока должно выполняться квалифицированным персоналом.
Не ставьте емкости с жидкостью на гидромодуль. Утечка или разлив жидкости может привести к повреждению устройства и/или возгоранию.
Не кладите тяжелые предметы на гидромодуль.
При установке, перемещении или обслуживании гидромодуля используйте только указанный хладагент (R410A) для заправки системы. Не смешивайте его
с любым другим хладагентом и не допускайте попадания воздуха в систему. Смешивание воздуха с хладагентом может быть причиной аномально высокого
давления в контуре хладагента и может привести к взрыву и другим авариям. Использование любых других хладагентов, приведет к механическим неисправностям или к сбоям в работе системы. В худшем случае это может препятствовать обеспечению безопасности.
В режиме отопления для предотвращения повреждения отопительных приборов излишне горячей водой, установите целевую температуру потока не менее
чем на 2°С ниже максимально допустимой температуры всех отопительных приборов. Для Зоны 2 установите целевую температуру не менее чем на 5°С
ниже максимально допустимой температуры потока всех отопительных приборов контура Зоны 2.

ОСТОРОЖНО
Используйте для первичного контура чистую воду, соответствующую местным стандартам качества.
Наружный блок должен быть установлен в месте с достаточным обдувом ветра, согласно схемам, приведенным в руководстве по установке наружного блока.
Гидромодуль должен быть расположен внутри помещения для минимизации тепловых потерь.
Длина трубопроводов воды первичного контура между наружным и внутренним блоками должна быть сведена к минимуму для уменьшения тепловых потерь.
Обеспечьте отвод конденсата от основания наружного блока для предотвращения образования луж.
Удалите воздух из водяного контура.
Утечка хладагента может вызвать удушье. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
Обязательно изолируйте трубопроводы. Прямой контакт с неизолированными трубопроводами может привести к ожогу или обморожению.
Ни при каких обстоятельствах не берите батарейки в рот, чтобы избежать случайного проглатывания.
Проглатывание батарейки может вызвать удушье и/или отравление.
Устанавливайте устройство на жесткую конструкцию для предотвращения чрезмерного шума или вибраций во время работы.
Не транспортируйте гидромодуль с водой в баке ГВС. Это может повредить устройство.
Если электропитание гидромодуля (или всей системы) отключается на длительное время, воду необходимо слить.
Для предупреждения гидравлического удара должны быть приняты профилактические меры, такие, как установка амортизатора гидроудара на первичном контуре.
Информацию по обращению с хладагентом смотрите в руководстве по установке наружного блока.

2 Введение
Цель настоящего руководства по установке - инструктирование компетентных лиц по безопасной и эффективной установке и вводу в эксплуатацию
гидромодуля. Целевая аудитория данного руководства - компетентные сантехники и/или инженеры холодильной техники, которые ранее принимали
участие и прошли

необходимое обучение по оборудованию Mitsubishi Electric и имеют соответствующую квалификацию для установки системы закрытого типа с гидромодулем.
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Ести устройство не использовалось длительное время, перед возобновлением работы необходимо промыть контур ГВС питьевой водой.

3

6,6 кг

Объем воды в контуре отопления внутри блока *1

70 °C

пульт управления PAR-WT50R-E

датчик температуры PAC-SE41TS-E

PAC-TH011-E
высокой температуры PAC-TH011HT-E
● Wi-Fi интерфейс Ecodan
PAC-WF010-E

● Термистор

● Термистор

● Удаленный

—

16 A

9A

2 кВт

16 A

—

16 A

13A

3 кВт+6 кВт

3~, 400 В,
50 Гц

1 бар

12 л

—

5,7 кг

314 кг

105 кг

*1	Данное значение не включает объем санитарного водяного контура, объем первичного контура ГВС (ведущего от 3-ходового клапана к точке соединения
с контуром отопления), объем трубопроводов, ведущих к расширительному баку, а также объем расширительного бака.
*2 Окружающие условия не допускают обмерзания.
*3 При низкой наружной температуре режим охлаждения недоступен.
*4	Для моделей без проточного нагревателя и погружной нагреватель максимальная допустимая температура горячей воды равна максимальной температуре воды на выходе из наружного блока -3°С.
Максимальную температуру воды на выходе из наружного блока смотрите в технической документации к наружному блоку.
*5 Проверено согласно условий BS7206.
*6 Не устанавливайте погружной нагреватели без термоотсечки.

<Таблица 3.1>

28 дБ (A)

—

—

—

—

16 A

—

—

13 A

—

9A

2 кВт

—

16 A

—

—

—

32 A

13 A

3 кВт+6 кВт

Автоматический выключатель

16 A

26 A

2 кВт+4 кВт

—

32 A

9A

2 кВт

~/N, 230 В,
50 Гц

—

16 A

23 A

3 кВт+6 кВт

—

3 кВт

32 A

13 A

3 кВт+6 кВт

—

90 °C
121 °C

~/N, 230 В,
50 Гц

16 A

Автоматический выключатель

26 A

2 кВт+4 kW

~/N, 230 В,
50 Гц

70 °C

—

—

—

5,7 кг

—

9A

Ток

—

12,7 мм

6,35 мм

—

—

1 бар

12 л

—

5,7 кг

97 кг
306 кг

—

2 кВт

Мощность

10 A
3~, 400 В,
50 Гц

сигналов
PAR-WR51R-E
нагреватель (~/N, 3 кВт) PAC-IH03V2-E
● EHPT комплектующие для Великобритании PAC-WK01UK-E

● Погружной

● Приемник

~/N, 230 В,
50 Гц

*4

—

—

—

—

—

5,7 кг

312 кг

103 кг

Технические характеристики

● Беспроводной

~/N, 230 В,
50 Гц

Электропитание
(фаза, напряжение, частота)

3~, 230 В,
50 Гц

Автоматический выкл. (питание
от независимого источника)

70 °C

96 кг
305 кг

EHST20D-MHC EHST20D-VM2EC EHST20D-YM9C

Электропитание
(фаза, напряжение, частота)
Погружной
Мощность
нагреватель *6
Ток

Проточный
нагреватель

Плата
управления

17,17 мин
~/N, 230 В, 50 Гц

Время разогрева 70% бака ГВС до 65 °C *5

Электропитание
(фаза, напряжение, частота)

22,75 мин

Время повышения темп. бака ГВС 15 - 65 °C *5

*4

—

Охлаждение

Макс. допустимая темп. горячей воды

См. спецификацию наружного блока.

Отопление

Дополнительное оборудование (опции)

Уровень шума

Электрические
параметры

Производительность бака ГВС

—

Охлаждение
0 - 35 °C ( 80 %RH)

—
10 - 30 °C

Отопление

25 - 60 °C

Охлаждение

Отопление

15,88 мм

Газ

Окружающие условия *2

Комнатная
темп.

Гарантированный
рабочий диаНаружная
пазон
температура

Диапазон целевой
температуры

Темп.
потока

9,52 мм

Жидкость

28 мм, компрессионное (первичный контур)/ 22 мм, компрессонное (контур ГВС)

Хладагент
(R410A)

Вода

Соединения

Grundfos UPM2 15 70 - 130
Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2

1,0 МПа
(10 бар)

121 °C

90 °C

1 бар

12 л

—

5,7 кг

312 кг

103 кг

EHST20D-MEC

Циркуляционный насос санитарного контура

40 - 70 °C

Термистор

~/N, 230 В,
50 Гц

—

—

—

Мин. поток 5,0 л/мин.

0,3 МПа (3 бар)

1 - 80 °C

—

—

—

6,6 кг

313 кг

103 кг

—

—

—

—

6,6 кг

316 кг

106 кг

121 °C

—

—

6,6 кг

315 кг

105 кг

1600 × 595 × 680 мм (Высота × Ширина × Глубина)

90 °C

—

—

6,6 кг

314 кг

104 кг

12 л

—

6,6 кг

322 кг

112 кг

1 бар

3~, 400 В,
50 Гц

—

6,6 кг

322 кг

112 кг

Предохранительный клапан темп. и давления
Предохранительный клапан давления

~/N, 230 В,
50 Гц

—

6,6 кг

321 кг

111 кг

EHST20D-VM2C

Циркуляционный насос первичного контура

Бак
ГВС

Защитные Проточ- Термостат с ручным сбросом
устройный на- Термоотсечка
ства
греватель (защита от работы без воды)

Отопление
Водяной Термистор
контур
(первич- Предохранительный клапан
ный)
Датчик протока

Расширительный
Номинальный объем
бак закрытого типа
(первичный контур) Давление подпитки

Пластинчатый теплообменник (MWA1)

—

320 кг

Вес (заполненный)

Пластинчатый теплообменник (MWA2)

110 кг

200 л

EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20C-TM9C EHST20C-VM2EC EHST20C-VM6EC EHST20C-YM9EC EHST20C-MEC

Вес (пустой)

Габаритные размеры блока

Номинальный объем горячей воды

Наименование модели

RU

3 Техническая информация

сигналов
PAR-WR51R-E
нагреватель (~/N, 3 кВт) PAC-IH03V2-E
● EHPT комплектующие для Великобритании PAC-WK01UK-E

● Погружной

RU

● Приемник

пульт управления PAR-WT50R-E

датчик температуры PAC-SE41TS-E

40 - 70 °C

1 бар

—

—
—

—

16 A

~/N, 230 В,
50 Гц
2 Квт
9A

<Таблица 3.1>

16 A

~/N, 230 В,
50 Гц
2 Квт
9A

0 - 35 °C ( 80 %RH)

28 дБ (A)

32 A

~/N, 230 В,
50 Гц
2 Квт+4 Квт
26 A

10 A

~/N, 230 В, 50 Гц

22,75 мин
17,17 мин

16 A

3~, 400 В,
50 Гц
3 Квт+6 Квт
13 A

См. спецификацию наружного блока.
70 °C

32 A

3~, 230 В,
50 Гц
3 Квт+6 Квт
23 A

—

—

—
—

—

—

—

—

98 кг
307 кг
5,9 кг
—
—

16 A

~/N, 230 В,
50 Гц
3 кВт
13 A

—

—
—

—

9,52 мм
15,88 мм

90 °C/
0,7 МПа (7 бар)

—

—

—

110 кг
320 кг
6,6 кг

—

—
—

—

6,35 мм
12,7 мм

—

—

103 кг
312 кг
5,7 кг
—

EHPT20X-MHCW EHST20C-MHCW EHST20D-MHCW

*1	Данное значение не включает объем санитарного водяного контура, объем первичного контура ГВС (ведущего от 3-ходового клапана к точке соединения
с контуром отопления), объем трубопроводов, ведущих к расширительному баку, а также объем расширительного бака.
*2 Окружающие условия не допускают обмерзания.
*3 При низкой наружной температуре режим охлаждения недоступен.
*4	Для моделей без проточного нагревателя и погружной нагреватель максимальная допустимая температура горячей воды равна максимальной температуре воды на выходе из наружного блока -3°С.
Максимальную температуру воды на выходе из наружного блока смотрите в технической документации к наружному блоку.
*5 Проверено согласно условий BS7206.
*6 Не устанавливайте погружной нагреватели без термоотсечки.

—

16 A

—

PAC-TH011-E
высокой температуры PAC-TH011HT-E
● Wi-Fi интерфейс Ecodan
PAC-WF010-E

● Термистор

● Термистор

● Удаленный

—
—

—

~/N, 230 В,
50 Гц
2 Квт
9A

—
—

—

1,0 МПа
(10 бар)

121 °C

90 °C

1 - 80 °C
0,3 МПа (3 бар)
Мин. поток 5,0 л/мин.

EHPT20X-VM6C EHPT20X-YM9C EHPT20X-TM9C
200 л
1600 × 595 × 680 мм (Высота × Ширина × Глубина)
98 кг
99 кг
100 кг
100 кг
307 кг
308 кг
309 кг
309 кг
5,9 кг
5,9 кг
5,9 кг
5,9 кг
—
—
—
—
—
—
—
—
12 л

EHPT20X-VM2C

Grundfos UPM2 15 70 - 130
Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2
28 мм, компрессионное (первичный контур)/ 22 мм, компрессонное (контур ГВС)
6,35 мм
—
—
—
—
12,7 мм
25 - 60 °C
—
10 - 30 °C
—

103 кг
312 кг
5,7 кг
—

ERST20D-VM2C

См. спецификацию наружного блока. (мин. 10 °C) *3
*4
70 °C
*4

Недоступно

—
—

90 °C
121 °C

—

—

5 - 25 °C

—

1 бар

—

9,52 мм
15,88 мм

—

—
12 л

—
—

96 кг
305 кг
5,7 кг
—

110 кг
320 кг
6,6 кг

103 кг
313 кг
6,6 кг

ERST20D-MEC

ERST20C-VM2C

ERST20C-MEC

Технические характеристики

● Беспроводной

Дополнительное оборудование (опции)

Уровень шума

Электрические
параметры

Производительность бака ГВС

Макс. допустимая темп. горячей воды
Время повышения темп. бака ГВС 15 - 65 °C *5
Время разогрева 70% бака ГВС до 65 °C *5
Электропитание
(фаза, напряжение, частота)
Плата управления Автоматический выкл.
(питание от независимого
источника)
Электропитание
(фаза, напряжение, частота)
Проточный нагре- Мощность
ватель
Ток
Автоматический выключатель
Электропитание
(фаза, напряжение, частота)
Погружной нагрева- Мощность
тель *6
Ток
Автоматический выключатель

Гарантированный Окружающие условия *2
рабочий диаОтопление
Наружная
пазон
температура
Охлаждение

Защитные Проточ- Термостат с ручным сбросом
устройный на- Термоотсечка
ства
греватель (защита от работы без воды)
Термистор
Бак
Предохранительный клапан темп. и давления
ГВС
Предохранительный клапан давления
Циркуляционный насос первичного контура
Циркуляционный насос санитарного контура
Вода
Соединения
Жидкость
Хладагент
(R410A)
Газ
Отопление
Темп.
Диапазон целепотока
Охлаждение
вой
Отопление
Комнатная
температуры
темп.
Охлаждение

Наименование модели
Номинальный объем горячей воды
Габаритные размеры блока
Вес (пустой)
Вес (заполненный)
Объем воды в контуре отопления внутри блока *1
Пластинчатый теплообменник (MWA2)
Пластинчатый теплообменник (MWA1)
Расширительный
Номинальный объем
бак закрытого типа
(первичный контур) Давление подпитки
Водяной Термистор
Отопление
контур Предохранительный клапан
(первичДатчик протока
ный)

3 Техническая информация

4

(UK split / packaged model system)

(Split model system)

<EHPT20X-*M**C*>
(Packaged model system)

3 Техническая информация
Компоненты
<E*ST20*-*M**C>
(Модели типа сплит)

<EH*T20*-MHCW>
(Сплит/моноблочная модельная система Великобритании) A

22
A

10
9

B

B

11

1

F/G
E/H
C
D
8
2

5
21

16
6
4

<EHPT20X-*M**C*>
(Моноблочные модели)

19
18

13

12

3

20

14

23
17

4
12

24
7

RU

15
No.

Наименование

A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Штуцер подачи ГВС
Штуцер входа холодной воды
Штуцер обратной воды (отопление/охлаждение)
Штуцер прямой воды (отопление/охлаждение)
Штуцер (прямая вода от теплового насоса)
Штуцер (обратная вода к тепловому насосу)
Фреонопровод (газ)
Фреонопровод (жидкость)
Блок управления
Главный контроллер
Пластинчатый теплообменник "хладагент - вода"
Проточный нагреватель 1, 2
3-ходовой клапан
Ручной воздухоотводчик
Сливной кран (первичный контур)
Манометр
Предохранительный клапан (3 бар)
Автоматический воздухоотводчик
Расширительный бак
Датчик протока
Фильтр
Циркуляционный водяной насос 1 (первичный контур)
Клапан насоса
Бак ГВС
Пластинчатый теплообменник "вода - вода"
Фильтр-грязеуловитель
Циркуляционный водяной насос (контур санитарной воды)
Погружной нагреватель
Предохранительный клапан температуры и давления
Предохранительный клапан (10 бар) (бак ГВС)
Сливной кран (бак ГВС)
Сливной кран (контур санитарной воды)
Термистор темп. прямой воды (THW1)
Термистор темп. обратной воды (THW2)
Термистор темп. воды бака ГВС (THW5)
Термистор темп. жидкого хладагента (TH2)
Наружный блок
Сливной трубопровод (приобретается отдельно)
Обратный клапан (приобретается отдельно)
Запорный клапан (приобретается отдельно)
Магнитный фильтр (приобретается отдельно) (рекоменд.)
Фильтр (приобретается отдельно)
Впускная регулирующая группа *1
Заполняющая петля (Шаровые и обратные клапаны, шланг) *1
Расширительный бак питьевой воды *1

E*ST20*-*M2/6/9C E*ST20*-*M2/6/9EC

—
—

<Рисунок 3.1>
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—
—

E*ST20*-MEC

EHST20D-MHC

—
—

—
—

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

EHPT20X-*M2/6/9C EHPT20X-MHCW

—
—
—
—

—
—

—

—
—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

*1. Поставляется только с моделями для Великобритании. Дополнительную информацию по комплектующим смотрите в руководстве по установке PAC-WK01UK.
<Примечание> При установке моделей E*ST20*-*M*EC обязательно установите расширительный бак со стороны первичного контура (рис. 4.3.4).

<Таблица 3.2>

5

EHST20*-MHCW

3 Техническая информация
Единицы измерения: мм

G1/2
G1/2

449

<ERST20*-*M**C>

123

595

Предохранительный
клапан (контур санитарной воды)

118

680

Предохранительный
клапан (первичный
контур)

Воздухоотводчик

100 ± 20

120 ± 20

Чертежи
<E**T20*-*M**C>

Главный контроллер

1600

1600

Клеммная колодка

0

B

<Вид справа>

270

<Вид спереди>
A

552,7
552.7
542
542

<Вид слева>

1870

Передняя панель

0
67,8
67.8
88,3
127.8

Опционная
<Вид спереди>
часть
(PAC-DP01-E)

0
F/G

342,3
342.3
402,3
402.3
462,3
462.3
522,3
522.3

470,7
470.7
510,7
510.7

C
D
136.7
136,7
114.2
114,2
91.7
91,7
69.2
69,2
46.7
46,7
00

Предохранительный
клапан (первичный
контур)

595

G1/2

Предохранительный
клапан температуры
и давления, а также
крышка смотрового
окна

449

118

Главный контроллер

Передняя
панель

30

100 ± 20

Воздухоотводчик

1600

680

J

<Вид сверху>

<EH*T20*-MHCW>

287,5

E/H

CPF 15mm

Клеммная колодка

42.1
0

B

863

<Вид спереди>
552.7
552,7
470,7
470.7

<Вид слева>

A

0
67,8
67.8
88,3
88.3

0
83
F/G

427

<Вид справа>

E/H
342,3
342.3
402,3
402.3
462,3
462.3
522,3
522.3

J

<Вид сверху>
136,7
136.7
114,2
114.2
91,7
91.7
69,2
69.2
46,7
46.7
0

C
D

470,7
470.7
510,7
510.7

E
F
G
H

J

Описание трубопровода
Штуцер подачи ГВС
Штуцер входа холодной воды
Штуцер обратной воды (Отопление/охлаждение)
Штуцер прямой воды (Отопление/охлаждение)
Штуцер прямой воды от теплового насоса
(без пластинчатого теплообменника)
Штуцер обратной воды от теплового насоса
(без пластинчатого теплообменника)
Штуцер хладагента (газ)
(с пластинчатым теплообменником)
Штуцер хладагента (жидкость)
(с пластинчатым теплообменником)
Входы электрокабелей

Размер/Тип соединения
22 мм/компрессионное
22 мм/компрессионное
28 мм/компрессионное
28 мм/компрессионное

RU

Символ
A
B
C
D

28 мм/компрессионное
28 мм/компрессионное
12,7 мм/вальцовка (E*ST20D-*)
15,88 мм/вальцовка (E*ST20C-*)
6,35 мм/вальцовка (E*ST20D-*)
9,52 мм/вальцовка (E*ST20C-*)
Вход ,
и
для проводки низковольтных проводов, включая провода входа внешних сигналов и провода термисторов. Входы
и
для проводки высоковольтных проводов, включая
кабель питания, межблочные соединение и выход внешних сигналов.
* Для кабеля приемника беспроводных сигналов (опция) используйте вход

.

<Таблица 3.3>
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3 Техническая информация
Совместимость блоков
Гидромодуль EHPT20XVM2C
Наружный блок
Моноблоч- PUHZ-W50, 85, 112
ный модели PUHZ-HW112, 140
Сплит
SUHZ-SW45
—
модели
PUHZ-SW40, 50
—

EHPT20XVM6C

EHPT20XYM9C

EHPT20XTM9C

EHPT20XMHCW

—
—

—
—

—
—

—
—

Гидромодуль EHST20CVM2C
Наружный блок
Сплит
PUHZ-FRP71
модели
PUHZ-SW75, 100, 120
PUHZ-SHW80, 112, 140

EHST20CVM6C

EHST20CYM9C

EHST20CTM9C

EHST20CVM2EC

EHST20DVM2C

EHST20DMEC

EHST20DMHC

EHST20DVM2EC

EHST20DYM9C

ERST20DMEC

ERST20DVM2C

EHST20DMHCW

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

EHST20CVM6EC

EHST20CYM9EC

EHST20CMEC

ERST20CMEC
—

ERST20CVM2C
—

EHST20CMHCW

<Таблица 3.4>

Схема контура воды

• Смотрите наименования частей в таблице 3.2.
*1. Смотрите следующий раздел «Локальная система».
<E*ST20*-*M**C> (Модели типа сплит)
Фреонопровод
Трубопровод воды

30

ГВС

31

Холодная вода
30
9

B

22

10

A
11

Слив
8
Pa

32

Локальная
система

19
18
17

27
20

33

23

31

*1

32
7

24

Подпитка Слив
системы
(вода)

6
29

5

25
4

28

7

3
Вальцовка

15 14

26

13

12

Гидромодуль

Примечания:
• Для обеспечения слива воды из гидромодуля, запорные вентили должны быть
установлены на трубопроводах прямой
и обратной воды.
• Обязательно установите фильтр на трубопроводе подачи воды к гидромодулю.
• Соответствующий сливной трубопровод
должен быть подключен ко всем клапанам выравнивания давления (предохранительным) в соответствии с местными
нормами.
• На трубопроводе питающей воды должен быть установлен обратный клапан
(IEC 61770).
• При использовании компонентов водяного контура или трубопроводов, выполненных из различных металлов, следует
предусмотреть изоляцию соединений
для предотвращения коррозии.

<Рисунок 3.2>
<EHST20*-MHCW> (Модели типа сплит для Великобритании). Пример
Фреонопровод
Трубопровод воды

37
ГВС

35

Холодная вода
30

B

9

30

10

Слив
11

Слив
8
Pa

RU

A

21
32

30

19

Слив

18
17

16
27
20

Локальная
система
*1

33
32

7

23

24

Слив

6
29
25
4

28
3
Вальцовка

Гибкий шланг
(временное
подключение)

5

7

15 14

13

26

Гидромодуль

<Рисунок 3.3>

7

12
36

Примечания:
• Для обеспечения слива воды из гидромодуля, запорные вентили должны быть
установлены на трубопроводах прямой
и обратной воды. Нельзя устанавливать
вентили между расширительным клапаном (поз. 35) и гидромодулем (в целях
безопасности).
• Обязательно установите фильтр на трубопроводе подачи воды к гидромодулю.
• Соответствующий сливной трубопровод
должен быть подключен ко всем клапанам выравнивания давления (предохранительным) в соответствии с местными
нормами.
• При использовании компонентов водяного контура или трубопроводов выполненных из различных металлов, следует
предусмотреть изоляцию соединений
для предотвращения коррозии.
• Гибкий шланг, заполняющей петли, должен быть удален после завершения процедуры заполнения.
• Установите впускную регулирующую
группу (поз. 33) выше уровня предохранительного клапана темп. и давления
(поз. 19) для исключения необходимости
слива воды при сервисе/техническом
обслуживании впускной регулирующей
группы.

3 Техническая информация
• Смотрите наименования частей в таблице 3.2.
*1. Смотрите в следующем разделе "Локальная система".

<EHPT20X-MHCW> (Модели типа сплит для Великобритании). Пример
Трубопровод воды
37
ГВС

35

Холодная вода

B

34
9

30

30

10

Слив

A

11
Слив

8
Pa

32

30

19

Слив

18
17

16
33
27
20

7

32
Слив

23

24

Гибкий шланг
(временное
подключение)

6
29

3

Локальная
система
*1

21

32

5

25
4

7

36
15

7
34 32

26

13

14

Подпитка системы
(вода)

12

Гидромодуль

<Рисунок 3.4>
Наименование модели
Максимальное давление подачи на редукционный клапан
Рабочее давление (питьевая вода)
Давления расширительного бака (питьевая вода)
Давление расширительного клапана (питьевая вода)
Характеристики погружного нагревателя (питьевая вода) *
Емкость бака ГВС
Вес заполненного гидромодуля
Максимальное рабочее давление первичного контура

EHPT20X-MHCW
16 бар
3,5 бар
3,5 бар
6,0 бар
3000 Вт, 230 В
200 л
307 кг
2,5 бар

Примечания:
• Для обеспечения слива воды из гидромодуля, запорные вентили должны быть
установлены на трубопроводах прямой
и обратной воды. Нельзя устанавливать
вентили между расширительным клапаном (поз. 35) и гидромодулем (в целях
безопасности).
• Обязательно установите фильтр на трубопроводе подачи воды к гидромодулю.
• Соответствующий сливной трубопровод
должен быть подключен ко всем клапанам выравнивания давления (предохранительным) в соответствии с местными
нормами.
• При использовании компонентов водяного контура или трубопроводов, выполненных из различных металлов, следует
предусмотреть изоляцию соединений
для предотвращения коррозии.
• Гибкий шланг, заполняющей петли, должен быть удален после процедуры заполнения.
• Установите впускную регулирующую
группу (поз. 33) выше уровня предохранительного клапана темп. и давления
(поз. 19) для исключения необходимости
слива воды при сервисе/техническом
обслуживании впускной регулирующей
группы.

EHST20C-MHCW
16 бар
3,5 бар
3,5 бар
6,0 бар
3000 Вт, 230 В
200 л
320 кг
2,5 бар

EHST20D-MHCW
16 бар
3,5 бар
3,5 бар
6,0 бар
3000 Вт, 230 В
200 л
312 кг
2,5 бар

* EN60335/Тип 3000 Вт, одна фаза 230 В, 50 Гц, длина 460 мм.
Используйте для замены только запасные части Mitsubishi Electric.

<Таблица 3.5>
<EHPT20X-*M*C> (исключая EHPT20X-VM2C и EHPT20X-MHC) (Моноблочные модели)
Трубопровод воды
Холодная вода
34
30

30

9

ГВС

31
B

22

10

A
11

Слив

8
Pa

32
Локальная
система
*1

16

19

27
20

18
17

32
23

24
6

1

32

Подача Слив
воды

5

25
4

7
7

15 14

31

26
13

34 32
Гидромодуль

12

<Рисунок 3.5>

8

RU

7

27

33

Примечания:
• Для обеспечения слива воды из гидромодуля, запорные вентили должны быть
установлены на трубопроводах прямой и
обратной воды.
• Обязательно установите фильтр на трубопроводе подачи воды к гидромодулю.
• Соответствующий сливной трубопровод
должен быть подключен ко всем клапанам выравнивания давления (предохранительным) в соответствии с местными
нормами.
• На трубопроводе питающей воды должен
быть установлен обратный клапан (IEC
61770).
• При использовании компонентов водяного контура или трубопроводов, выполненных из различных металлов, следует
предусмотреть изоляцию соединений
для предотвращения коррозии.

3 Техническая информация
Локальная система
Однозонное отопление

Зона 1

Зона 1
3
5

4

1
2

Двухзонное управление

1
6

Однозонное отопление с резервным источником тепла
13
14

Зона 1

3

3

5

4
11

7

2

Зона 1

15

5

6
11

10

1

4
1

Зона 2

2

8

6

11

9

12

Двухзонное отопление с резервным источником тепла
13

Однозонное отопление
(2-зонное регулирование двухходовыми клапанами)

14

Зона 1

15

Зона 1

3

4

16

5
18

6
7
2

10

9

1

Зона 2

Зона 2

17

8
11

RU

12

1. Отопительные приборы Зоны 1 (радиаторы, фэнкойлы) (приобретаются отдельно) 10. Циркуляционный водяной насос Зоны 2 (приобретается отдельно)
2. Смесительный бак (приобретается отдельно)
3. Термистор темп. прямой воды Зоны 1 (THW6)
4. Термистор темп. обратной воды Зоны 1 (THW7)

11. Датчик протока Зоны 2 (приобретается отдельно) *
PAC-TH011-E
(опция)

5. Циркуляционный водяной насос Зоны 1 (приобретается отдельно)
6. Датчик протока Зоны 1 (приобретается отдельно)*
7. Смесительный клапан с приводом (приобретается отдельно)
8. Термистор темп. подачи воды Зоны 2 (THW8)
9. Термистор темп. обратной воды Зоны 2 (THW9)

PAC-TH011-E
(опция)

12. Отопительные приборы Зоны 2 (радиаторы, фэнкойлы) (приобретаются отдельно)
13. Термистор темп. прямой воды бойлера (THWВ1)
14. Термистор темп. обратной воды бойлера (THWB2)
15.
16.
17.
18.

Бойлер (приобретается отдельно)
2-ходовой клапан Зоны 1 (приобретается отдельно)
2-ходовой клапан Зоны 2 (приобретается отдельно)
Байпасный клапан (приобретается отдельно)

* Характеристики датчика протока: 12 В пост. тока / 1 мА / возможно использование нормально-открытого и нормально-закрытого типов.
(Установите DIP-переключатель 3 для выбора логики. См. п. 5.1 "Функции DIP-переключателей".)
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РAC-TH011HT-E
(опция)

3 Техническая информация
Контроль энергопотребления
Конечный пользователь может контролировать совокупную (*1) «Потребленную электроэнергию» и «Произведенную тепловую энергию» в каждом режиме работы
(*2) на главном контроллере.
*1. С начала месяца и с начала года;
*2. -ГВС, Отопление
-Отопление
-Охлаждение
Смотрите в разделе «5.8. Главный контроллер» как контролировать энергию и подробную информацию о настройке DIP-SW в разделе «5.1. DIP-переключатели
функций».
Используйте для контроля энергии один из двух следующих способов.
Примечание: Способ 1 следует использовать для примерного контроля. Если необходима определенная точность, следует использовать Способ 2.
1. Внутренний расчет
Внутренний расчет потребления электроэнергии основан на расчете потребления электроэнергии наружным блоком, электронагревателем, насосом(ми) воды
и другими дополнительными устройствами. Внутренний расчет произведенной тепловой энергии рассчитывается путем умножения дельта Т (разница температур на входе и на выходе) на скорость потока, измеренную датчиками, установленными на заводе. Задайте мощность нагревателя и вход водяного насоса(ов)
согласно модели гидромодуля и характеристике дополнительного насоса(ов), приобретаемого отдельно. (Смотрите дерево меню в разделе «5.8. Главный контроллер».)

Проточный
нагреватель 1

Проточный
нагреватель 2

Погружной
нагреватель*1

Насос 1 *2

Насос 2

Насос 3

По умолчанию

2 кВт

4 кВт

0 кВт

***(насос установлен на заводе)

0 кВт

0 кВт

EHST20C-VM2C

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20C-VM6C

2 кВт

4 кВт

0 кВт

***

EHST20C-YM9C

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

EHST20C-TM9C

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

EHST20C-VM2EC

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20C-VM6EC

2 кВт

4 кВт

0 кВт

***

EHST20C-YM9EC

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

EHST20C-MEC

0 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20D-VM2C

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20D-MEC

0 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20D-MHC

0 кВт

0 кВт

3 кВт

***

EHST20D-VM2EC

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHST20D-YM9C

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

ERST20C-MEC

0 кВт

0 кВт

0 кВт

***

ERST20C-VM2C

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

ERST20D-MEC

0 кВт

0 кВт

0 кВт

***

ERST20D-VM2C

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHPT20X-VM2C

2 кВт

0 кВт

0 кВт

***

EHPT20X-VM6C

2 кВт

4 кВт

0 кВт

***

EHPT20X-YM9C

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

EHPT20X-TM9C

3 кВт

6 кВт

0 кВт

***

EHPT20X-MHCW

0 кВт

0 кВт

3 кВт

***

EHST20C-MHCW

0 кВт

0 кВт

3 кВт

***

EHST20D-MHCW

0 кВт

0 кВт

3 кВт

***

Когда дополнительные насосы (приобретаются отдельно) подключены как насос 2/3,
измените настройки согласно характеристикам насосов.

<Таблица 3.6>
RU

*1. Измените настройку на 3 кВт при подключении дополнительного погружного нагревателя «PAC-IH03V2-E» (опция).
*2. Отображение «***» в режиме настройки контроля электропотребления означает, что насос, установленный на заводе, подключен как Насос 1, поэтому
потребляе-мая мощность рассчитывается автоматически.
При использовании в первичном контуре воды антифриза (пропилен гликоль), установите при необходимости регулировку производительности. Смотрите
подробности в разделе «5.8. Главный контроллер».
2. Фактическое измерение внешним счетчиком (приобретается отдельно)
FTC оснащен клеммами внешних входов для двух счетчиков электроэнергии и теплосчетчика.
При подключении двух счетчиков электроэнергии, два записанных значения будут суммированы в FTC и показаны на главном контроллере.
(Например, счетчик 1 для линии питания теплового насоса, счетчик 2 для линии питания нагревателя).
Смотрите раздел «Сигналы входа» в «5.2. Подключение входов/выходов», где изложена подробная информация о подключаемых счетчиках электроэнергии и
теплосчетчиках.
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4 Установка
Подготовка к установке и обслуживанию

• Подготовьте необходимые инструменты.
• Подготовьте необходимые защитные средства.
• Прежде чем проводить какие-либо работы подождите, пока остынут компоненты устройства.
• Обеспечьте достаточную вентиляцию.
• После остановки системы выключите автоматический выключатель питания и выньте вилку.
• Перед началом работы, связанной с электрооборудованием, дождитесь разряда конденсаторов.

Меры безопасности при обслуживании

• Не выполняйте работу, связанную с электрооборудованием, мокрыми руками.
• Не допускайте попадания воды или жидкости в электрооборудование.
• Не прикасайтесь к хладагенту.
• Не прикасайтесь к горячим и холодным частям холодильного контура.
• При необходимости ремонта или проверки системы без отключения питания проявляйте большую осторожность и не прикасайтесь к компонентам, находящимся
под напряжением.

4.1 Размещение

Транспортировка и перемещение

Размеры (мм)
300
150
10
500

Fr

on

t

Front

Схема требуемого пространства для обслуживания
Сервисное пространство
Параметр
a
b
c (зазор между гидромодулем и стеной не виден на рис. 4.1.2)
d

<Таблица 4.1.1>

Должно быть обеспечено достаточное пространство для сливного
трубопровода согласно местным строительным нормам и правилам.

a

b
Ручка

b

Ножки

<Рис. 4.1.1>
Гидромодуль поставляется на деревянной паллете в картонной упаковке.
При транспортировке гидромодуля проявляйте осторожность, не допускайте
ударов и повреждений корпуса. Не снимайте упаковку, пока гидромодуль не
будет доставлен до места установки. Это поможет защитить устройство и панель управления.

RU

• Гидромодуль может транспортироваться в вертикальном или горизонтальном положении. При горизонтальной транспортировке маркировка "Front" на
упакове должна быть сверху (рис. 4.1.1).
• Гидромодуль должны перемещать не менее двух человек.
• При перемещении гидромодуля используйте ручки.
• Перед перемещением гидромодуля убедитесь в надежности крепления ручек.
• Снимите переднюю ручку, фиксаторы ножек, деревянную паллету и
прочие элементы упаковки на месте установки гидромодуля.
• Сохраните ручки для последующего перемещения.

Место установки
Перед установкой гидромодуль должен храниться в закрытом, теплом
помещении. НЕ складируйте гидромодули в штабель.
• Гидромодуль должен устанавливаться в закрытом, теплом помещении.
• Гидромодуль должен размещаться на ровной поверхности, способной выдержать его вес в заполненном состоянии. (Для выравнивания устройства
используйте регулируемые ножки (в комплекте).)
• При использовании регулируемых ножек убедитесь в прочности пола.
• Соблюдайте требования к сервисному пространству вокруг и перед гидромодулем для доступа к частям при обслуживании (рис. 4.1.2).
• Закрепите гидромодуль для предотвращения его падения.
• Устанавливайте гидромодуль в месте, где он не будет подвергаться воздействию воды/повышенной влажности.
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d

<Рис. 4.1.2>
Сервисное пространство
Гидромодуль должен размещаться в закрытом теплом помещении, например, в подсобном помещении.

Комнатный термостат
При установке нового комнатного термостата для этой системы:
• Расположите его вне зоны действия прямых солнечных лучей и сквозняков.
• Расположите на расстоянии от внутренних источников тепла.
• Расположите в комнате без TRV на радиаторе/отопительном приборе.
• Расположите на стене внутри помещения.
Примечание.
Не располагайте термостат слишком близко к стене. Термостат может
определять
температуру стены, что помешает нормальному контролю комнатной
температуры.
• Расположите, примерно, в 1,5 м от уровня пола.

Изменение места установки
При необходимости перемещения гидромодуля в новое место, полностью
слейте воду, чтобы избежать повреждения устройства.

4 Установка
4.2 Качество воды и подготовка системы
Общие требования

• Вода в первичном контуре и контуре санитарной воды должна быть чистая,
значение pH 6,5 - 8,0.
• Ниже приведены максимальные допустимые значения:
Кальций: 100 мг/л, жесткая вода Ca: 250 мг/л, хлор: 100 мг/л, медь: 0,3 мг/л
железо / марганец: 0,5 мг/л.
• Содержание других примесей должно соответствовать стандартам директивы
ЕС 98/83.
• В районах с жесткой водой для предотвращения/минимизации образования
накипи, целесообразно ограничивать температуру воды (макс. температура
ГВС) 55°С.

 инимальное количество воды в контуре отоМ
пления/охлаждения

Наружный блок теплового насоса
Моноблочная
PUHZ-W50
модель
PUHZ-W85

Сплит
модель

Антифриз

В качестве антифриза должен использоваться пропиленгликоль с
токсичностью Класса 1 согласно Clinical Toxicology of Commercial Products,
5-е издание.
Примечания:
1. Этиленгликоль токсичен и не должен использоваться в первичном
контуре воды в случае перекрестного загрязнения с контуром
питьевой воды.
2. При 2-зонном регулировании двухходовым клапаном должен
использоваться пропиленгликоль.

PUHZ-W112
PUHZ-HW112
PUHZ-HW140
SUHZ-SW45
PUHZ-SW40
PUHZ-SW50
PUHZ-FRP71
PUHZ-SW75
PUHZ-SW100
PUHZ-SW120
PUHZ-SHW80
PUHZ-SHW112
PUHZ-SHW140

Мин. количество воды (л)
40
60
80
80
100
40
32
40
60
60
80
120
60
80
100

<Таблица 4.2.1>
Примечание:
Для системы с 2-зонным управлением температурой значения,
приведенные в таблице выше, не включают объем воды для Зоны 2.

 ервоначальная установка системы (первичный
П
контур воды)

• Перед подключением наружного блока тщательно очистите трубопроводы от
строительного мусора, припоя и т.д. с помощью подходящего чистящего средства.
• Промойте систему для удаления чистящих средств.
• Для всех моноблочных систем добавьте ингибиторы и антифриз для
предотвращения повреждения трубопроводов и компонентов системы.
• Для моделей типа сплит, монтажник должен принять решение о необходимости
добавления антифриза в контур. Антикоррозийный ингибитор должен
использоваться всегда.

A

B

 одключение к существующей системе
П
(первичный контур воды)

• Перед подключением наружного блока, существующий отопительный
контур должен быть химически очищен от инородных частиц.
• Промойте систему для удаления химических чистящих средств.
• Для всех моноблочных систем добавьте ингибиторы и антифриз для
предотвращения повреждения трубопроводов и компонентов системы.
• Для моделей типа сплит, монтажник должен принять решение о необходимости
добавления антифриза в контур. Антикоррозийный ингибитор должен
использоваться всегда.
При использовании химических чистящих средств и ингибиторов следуйте инструкциям производителя и используйте вещества, подходящие для
материалов, используемых в контуре воды.

Петли
Повернуть
Шурупы

Передняя
панель

Доступ к внутренним компонентам и блоку управления

A. Открытие передней панели
1. Отвинтите два нижних шурупа.
2. Аккуратно сдвиньте переднюю панель вверх и откройте ее.
3. Отключите релейный разъем подключения кабеля главного контроллера и
кабель платы управления.

<Рисунок 4.2.1>
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В. Доступ к задней части блока управления
Блок управления закреплен на петлях с правой стороны и 3 крепежными
шурупами.
1. Отвинтите крепежные шурупы.
2. Петли позволяют поворачивать блок управления, открывая доступ к
компонентам гидромодуля.

Шурупы

Примечание:
После завершения обслуживания закрепите кабели хомутами и подключите
кабель главного контроллера к релейному разъему. Установите переднюю
панель и закрепите ее шурупами.

12

4 Установка
4.3 Монтаж водопроводных труб

Предотвращение отрицательного давления

Монтаж трубопроводов горячей воды

Гидромодуль с накопительным баком ГВС закрытого типа. При
установке систем закрытого типа придерживайтесь строительных норм
части G3 (Англия и Уэльс), P3 (Шотландия) и P5 (Северная Ирландия).
За пределами Великобритании придерживайтесь правил Вашей страны
для систем ГВС.
Подключите трубопровод подачи ГВС к штуцеру А (рис. 3.1).
Нормальное функционирование следующих защитных устройств гидромодуля
должно быть проверено при монтаже:
• Предохранительный клапан;
• Предварительно заряженный расширительный бак (газом под давлением).
Точно выполняйте инструкции, указанные далее, по безопасному отводу горячей
воды от защитных устройств.
•	Трубопроводы станут очень горячими, изолируйте их для предотвращения
получения ожогов.
•	При подключении трубопроводов убедитесь, что посторонние предметы,
мусор и подобное не попали в трубопровод.

Монтаж трубопроводов холодной воды

Холодная вода соответствующего стандарта (см. раздел 4.2) подводится к
системе через штуцер В (рис. 3.1) с использованием необходимых фитингов.

 ливной трубопровод (ТОЛЬКО для серии
С
ERST20*)

Чтобы произвести слив надлежащим образом, необходимо воспользоваться
опционной частью «Подставка дренажного поддона (PAC-DP01-E)»
Следует установить дренажный поддон и сливной трубопровод, чтобы
обеспечить отвод конденсата при работе в режиме охлаждения.
• Чтобы грязная вода не вытекала на пол возле гидромодуля, пожалуйста,
подсоедините соответствующий сливной трубопровод к дренажному поддону
гидромодуля.
• Установку сливного трубопровода следует выполнять с особой тщательностью,
чтобы предотвратить образование утечек в месте соединения.
• Тщательно заизолируйте сливной трубопровод (приобретается отдельно)
во избежание просачивания воды.
• Установите сливной трубопровод с уклоном вниз не менее 1/100.
• Не помещайте сливной трубопровод в сливной канал, где присутствует
сернистый газ.
• По завершении установки, пожалуйста, убедитесь, что вода надлежащим
образом стекает через выходное отверстие сливного трубопровода в
соответствующее место слива.

Сливной шланг
Сливное гнездо

Чтобы предотвратить воздействие отрицательного давления на бак ГВС,
необходимо установить соответствующий трубопровод или воспользоваться
соответствующими устройствами.

Установка фильтра воды (только для серии EHPТ)

Установите гидравлический или сетчатый фильтр (приобретается отдельно)
на входе воды. (Штуцер E на Рис. 3.1.)

Подключения трубопроводов

Подключения к гидромодулю выполняются с использованием компрессионных
фитингов 22 мм и 28 мм. Не опрессовывайте фитинги слишком сильно, так
как это может привести к деформации обжимного кольца и утечке.
Примечание:
При сварке труб на месте, охлаждайте штуцеры на гидромодуле мокрой
тканью или подобным.

Изоляция трубопроводов

• Все открытые участки трубопроводов воды должны быть изолированы для
предотвращения теплопотерь и образования конденсата. Для
предотвращения попадания конденсата в гидромодуль, трубопроводы и
соединения в верхней части гидромодуля должны быть тщательно
заизолированы.
• Трубопроводы горячей и холодной воды не должны проходить близко друг к
другу для предотвращения нежелательного теплообмена.
• Трубопровод между наружным блоком теплового насоса и гидромодулем
должен быть изолирован подходящим изоляционным материалом для труб
с коэффициентом теплопроводности ≤ 0,04 Вт/м*К.
<Установка>
Примечание: Рекомендуется сначала подсоединить сливной шланг, а
потом установить гидромодуль на подставку.
1. Вставьте сливное гнездо в сливной шланг на большую глубину. (Рисунок 4.3.1)
2. Зафиксируйте сливной шланг с помощью стяжной ленты.
3. Нанесите клеящее вещество на основе поливинилхлорида на затемненные
участки поверхности внутри сливного трубопровода, а также на внешнюю
сторону сливного гнезда, как показано на рисунке.
4. Вставьте сливное гнездо в сливной трубопровод на большую глубину.
(Рисунок 4.3.1)
Примечание: Чтобы сливной трубопровод (приобретается отдельно) не отсоединился
от сливного гнезда и не упал, обеспечьте для него надлежащую опору.
<Проверка слива>
• Снимите переднюю панель и аккуратно залейте 1 литр воды в дренажный
поддон. (Рисунок 4.3.2)
• Убедитесь, что вода надлежащим образом стекает через выходное
отверстие сливного трубопровода.
• Проверьте соединения на наличие утечек.
Примечание: 1. Всегда проверяйте слив при установке – независимо от времени года.
2. Воду в дренажный поддон следует заливать медленно,
чтобы она не перелилась через край поддона.

Сливной трубопровод
(приобретается отдельно)

Стяжная лента

RU

Нанесите клеящее вещество
на основе поливинилхлорида

<Рисунок 4.3.1>
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<Рисунок 4.3.2>

Подставка дренажного поддона
(Опционная часть: PAC-DP01-E)

4 Установка
Заполнение системы (первичный контур)

Проверьте опрессовку всех соединений, включая сделанные на заводе.
Изолируйте трубопроводы между гидромодулем и наружным блоком.
Тщательно очистите и промойте систему от мусора (см. раздел 4.2).
Заполните гидромодуль питьевой водой. Заполните первичный контур
отопления водой с подходящим антифризом и ингибиторами по мере
необходимости. При заполнении первичного контура всегда используйте
обратный клапан для избежания обратного потока загрязненной воды.

•

•

5

Температура замерзания [°C]

1.
2.
3.
4.

Антифриз должен всегда использоваться в моноблочных системах
(см. раздел 4.2). Необходимость использования антифриза в моделях
типа сплит определяется установщиком в зависимости от условий
на месте. Антикоррозионные ингибиторы должны использоваться и в
моноблочных и в сплит-системах.
На рисунке 4.3.3 показана зависимость температуры замерзания от концентрации антифриза. Данный график иллюстрирует применение антифриза
FERNOX ALPHI-11. Для получения информации об использовании другого
антифриза, пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству.

0
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-20
-25
0
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20
30
40
Концентрация антифриза [%]

При соединении металлических труб из различных материалов изолируйте стыки для предотвращения коррозии, которая может привести к
повреждению трубопровода.

50

<Рисунок 4.3.3>

5.	Проверьте контур на наличие утечек.
6. Создайте давление в системе 1 бар.
7. Выпустите воздух с помощью воздухоотводчиков во время и после
отопительного сезона.
8. Долейте воду по мере необходимости. (Если давление ниже 1 бар.)

Размер расширительного бака

V=

ε×G
P + 0,098
1 − P¹ + 0,098
²

Где:
V - необходимый объем расширительного бака (л);
ε - коэффициент расширения воды;
G - общий объем воды в системе (л);
P1 - установленное давление расширительного бака (МПа);
P2 - максимальное рабочее давление (МПа).

Размер расширительного бака
Объем расширительного бака (л)

Объем расширительного бака должен соответствовать объёму воды в
локальной системе. Для расчета объема расширительного бака для
контуров отопления используйте приведенные ниже формулу и график.
Если необходимый объем расширительного бака превышает объем
встроенного бака, установите дополнительный бак объемом, превышающим
сумму объемов расширительных баков (встроенного и расчетного).
* При установке моделей E*ST20*-*M*EС установите рассширительный бак на
месте установки, так как эти модели не оснащены расширительным баком.
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<Рисунок 4.3.4>

График справа для следующих значений:
ε: при 70 °C = 0,0229;
P1 = 0,1 МПа;
P2 = 0,3 МПа.
В расчете заложен 30%-ный запас.

RU
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4 Установка
Характеристики циркуляционного насоса воды

1. Первичный контур
Производительность насоса может быть выбрана в настройках главного контроллера (см. рисунки 4.3.5 - 4.3.7).
Отрегулируйте настройки производительности насоса таким образом, чтобы
скорость потока в первичном контуре соответствовала установленному наружному блоку (см. таблицу 4.3.1). Может возникнуть необходимость добавления в систему дополнительного насоса в зависимости от длины и подъема
первичного контура.
Для моделей наружных блоков, которые не указаны в таблице 4.3.1, смотрите
диапазон скорости потока воды в спецификации наружного блока. В этом случае
убедитесь, что скорость потока превышает 7,1 л/мин, но менее 27,7 л/мин.

Наружный блок теплового насоса
Моноблочная
PUHZ-W50
модель
PUHZ-W85
PUHZ-W112
PUHZ-HW112
PUHZ-HW140
SUHZ-SW45
PUHZ-SW40
PUHZ-SW50
PUHZ-FRP71
PUHZ-SW75
PUHZ-SW100
PUHZ-SW120
PUHZ-SHW80
PUHZ-SHW112
PUHZ-SHW140

Сплит
модель

Второй насос
Если необходима установка второго насоса, руководствуйтесь следующим.
При использовании в системе второго насоса существуют два варианта его
установки. Положение установки насоса влияет на подключение сигнального
кабеля к клеммам FTC. Если ток дополнительного насоса(ов) выше 1 А, используйте подходящее реле. Сигнальный кабель насоса может быть подключен к клеммам TBO.1 1-2 или CNP1, но не к обеим одновременно.
Вариант 1 (только отопление/охлаждение)
Если второй насос используется только для контура отопления, сигнальный
кабель должен быть подключен к клеммам 3 и 4 TBO.1 (OUT2). При этом варианте насос может работать с разной производительностью по отношению к
встроенному насосу гидромодуля.
Вариант 2 (первичный контур ГВС и отопление/охлаждение)
Если второй насос используется только в первичном контуре между гидромодулем и наружным блоком (только моноблочные системы), то сигнальный
кабель должен быть подключен к клеммам 1 и 2 TBO.1 (OUT1). При этом варианте производительность насоса должна соответствовать скорости встроенного насоса гидромодуля.
Примечание: См. 5.2 «Подключение входов/выходов».

Расход воды (л/мин)
7,1-14,3
10,0-25,8
14,4-27,7
14,4-27,7
17,9-27,7
7,1-12,9
7,1-11,8
7,1-17,2
11,5-22,9
10,2-22,9
14,4-27,7
20,1-27,7
10,2-22,9
14,4-27,7
17,9-27,7

<Таблица 4.3.1>
* Если расход воды менее 7,1 л/мин, будет активирована неисправность датчика протока.
Если расход воды превышает 27,7 л/мин, скорость потока будет больше 1,5
м/с, что может привести к коррозии труб.
2. Контур санитарной воды
По умолчанию: Скорость 2
НЕОБХОДИМО установить циркуляционный насос ГВС на скорость 2.

Серия E*ST20C
80.0

Скорость 5 (по умолчанию)
Скорость 4
Скорость 3
Скорость 2
Скорость 1

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0
20.0
25.0
Расход (л/мин)

30.0

35.0

40.0

Внешнее статическое давление (кПа)
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<Рисунок 4.3.5>

Внешнее статическое давление (кПа)

Внешнее статическое давление (кПа)

Характеристики циркуляционного водяного насоса
Серия E*ST20D
80.0

Скорость 5 (по умолчанию)
Скорость 4
Скорость 3
Скорость 2
Скорость 1

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0
20.0
25.0
Расход (л/мин)

30.0

35.0

40.0

<Рисунок 4.3.6>

Серия EHPT20X

80.0

Скорость 5 (по умолчанию)
Скорость 4
Скорость 3
Скорость 2
Скорость 1

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0
20.0
25.0
Расход (л/мин)

30.0

35.0

40.0

<Рисунок 4.3.7>
* При установке серии EHPТ20, установите производительность его насоса с учетом падения давления между гидромодулем и наружным блоком и внешним статическим давлением.
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4 Установка
Погружной нагреватель

Если погружной нагреватель установлен, не подавайте питание к нагревателю до заполнения бака ГВС водой. Также не подключайте питание к какому-либо погружному нагревателю, если частицы химическ вещества остались в баке ГВС, так как это вызовет преждевременный выход нагревателя из строя.

Подключение защитных устройств

Для предохранительного клапана вторичной стороны горячей воды и предохранительного клапана температуры и давления (T&P) (*1) необходимы соответствующие дренажные трубопроводы.
*1

EHPT20X-MHCW, EHST20C-MHCW и EHST20D-MHCW оборудованы
предохранительными клапанами T&P. Остальные модели оборудованы
предохранительным клапаном сброса давления.

Примечание 1: Не перетягивайте гайку при установке дренажного трубопровода, это может повредить гидромодуль.
Для Великобритании
В правой боковой панели есть окно (*2), поэтому подключение может быть
выполнено к установленному на заводе предохранительному клапану T&P.
Если Вы хотите выполнить подключение в другом местке, необходимо вырезать отверстие в боковой панели самостоятельно. Во всех случаях параметры линии сброса давления должны соответствовать строительным нормам
и правилам в отношении трубопроводов.
*2 Демонтируйте пластину на правой боковой панели, подключите предохранительный клапан к трубопроводу сброса давления и установите пластину обратно. Устанавливайте пластину без зазоров с боковой панелью
и трубопроводом сброса давления во избежание теплопотерь.
В соответствии со строительными нормами, воронка (разрыв струи) на
линии сброса давления должна быть установлена в пределах 500 мм от
клапана (рис. 4.4.1). Из-за растояния между 2 защитными устройствами,
в целях безопасности, может быть необходима установка отдельных трубопроводов с воронками для каждого защитного устройства, перед соединением трубопроводов в одну линию (рис. 4.3.8).

Модели для Великобритании

EHPT20X-MHCW
EHST20C-MHCW
EHST20D-MHCW

1
ГВС

Вход холодной воды
2

3

PRV (первичный контур)
для слива в безопасном и
видном месте

Воронка (разрыв струи)

Примечание 2: Также дренаж из предохранительных клапанов может отводится в воронку (разрыв струи), расположенную в
пределах 500 мм от клапанов (для Великобритании). При
подключении дренажных трубопроводов к предохранительным клапанам избегайте натяжения на штуцерах.
№ на Описание
схеме
1

2
3

4

Расширительный предохранительный клапан (впускная
регулирующая группа)
Предохранительный клапан
Предохранительный клапан
температуры и давления
(T&P)/Предохранительный
клапан сброса давления
Предохранительный клапан

Размер соединения

Тип соединения

15 мм

Компрессион-ное

G 1/2
15 мм/
G 1/2

"Мама"
Компрессион-ное/
"Мама"

G 1/2

"Мама"

Другие модели

Расширительный бак на стороне санитарной воды
должен устанавливаться при необходимости, в соответствии с местными нормами.

4
ГВС

Вход холодной воды
2

<Таблица 4.3.2>
Всегда следуйте местным нормам при установке дренажных трубопроводов. Размещайте дренажный трубопровод в теплых местах. Это необходимо для обеспечения дренажа от предохранительного клапана,
расположенного в верхней части гидромодуля, для предотвращения
повреждения устройства и окружающей области отводимым паром или
горячей водой. Предохранительный клапан не должен использоваться
для других целей.

<Рисунок 4.3.8>
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В Великобритании используйте комплект WK01UK-E (опция), в других странах смотрите ниже.
• Все трубопроводы линии сброса давления (дренажа) должны быть способны выдержать сброс горячей воды. Трубопроводы должны устанавливаться с постоянным уклоном вниз и быть открытыми наружу, в окружающую среду.

Схема трубопроводов 2-хзонного отопления
Подключите трубопроводы и части, приобретаемые отдельно, в соответствии со схемой контура, показанной в разделе «3. Техническая информация» данного
руководства. Дополнительные сведения по электрическим соединениям см. в «5.3. Электрические соединения для 2-хзонного отопления».
Примечание:
Не устанавливайте термисторы на смесительный бак. Это может повлиять на правильность контроля температуры прямой и обратной воды каждой
зоны. Установите термистор температуры потока Зоны 2 (THW8) вблизи смесительного клапана.
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4 Установка
4.4 Организация линии сброса давления (G3)

Необходимо соблюдать следующие требования, предъявляемые строительными нормами Великобритании. В других странах необходимо соблюдать местные нормы. Дополнительную информацию можно получить в местной проектной организации.
1. Предусмотрите возможность объединения дренажных трубок от обоих
предохранительных клапанов с помощью 15 мм концевого тройника.
2. Соедините воронку и дренажный трубопровод как показано на рис. 4.4.1.
3. Воронка (разрыв струи) должна быть закреплена вертикально и как можно
ближе к предохранительному клапану (в пределах 500 мм).
4. Воронка должна быть размещена на виду у жителей и на расстоянии от
электрооборудования.
5. Дренажный трубопровод (D2) от специальной воронки должен заканчиваться в месте, безопасном для людей, находящихся в непосредственной
близости от него, а также иметь металлическую конструкцию:
A) Используйте трубопровод, по крайней мере, на один размер превышающий номинальный размер выходного отверстия защитного устройства,
если общее эквивалентное гидравлическое сопротивление выше, чем у
прямой трубы длиной 9 м. Для дренажных труб эквивалентной длиной 9 –
18 м, размер трубы должен быть, по крайне мере, на два размера больше,
чем номинальный размер выходного отверстия защитного устройства. Для
труб эквивалентной длиной 18 – 27 м, размер трубы должен быть не менее, чем на три размера больше и так далее. При расчете сопротивления
потока должны быть учтены отводы. См. рис. 4.4.1, таблицу 4.4.1 и практический пример. Альтернативный способ определения размера дренажной
трубы представлен в руководстве BS 6700: 1987 по проектированию бытовых систем водоснабжения для зданий.
B) Вертикальная секция дренажной трубы на участке после воронки должна
иметь длину не менее 300 мм, до первого поворота или изгибами трубопровода.
C) Устанавливайте трубопровод с непрерывным уклоном вниз.
D) Воронка и место, куда отводится дренажная вода, должны быть на виду.
Там, где это невыполнимо или трудно выполнимо, должно быть четко видно одно из этих мест. Примеры организации дренажа:

1) В идеале, ниже неподвижной решетки и выше уровня воды в водяном замке.
2) Выход дренажного трубопровода на низком уровне: т.е. до 100 мм над
внешними поверхностями, такими, как автостоянка, площадка с твердым
покрытием, травяная лужайка и т.п. являются приемлемыми, при условии,
что в местах, где могут играть дети или возможен иной контакт со трубопроводом, он будет защищен проволочной решеткой или иной защитой,
сохраняющей при этом его видимость.
3) Выход дренажного трубопровода на высоком уровне, например, в металлической воронке и металлической водосточной трубе, с четко видимым
выходом дренажного трубопровода (воронка видна или нет) или на крыше,
способной выдержать высокую температуру дренажной воды и в 3 м от
любых пластиковых водосточных систем, куда может попадать дренажная
вода или пар (воронка видна).
4) Если одна труба используется для отвода дренажа от нескольких систем,
например, в многоквартирном доме, количество таких трубок должно быть
ограничено 6 системами, чтобы обеспечить возможность контроля за каждой линией. В качестве трубопровода, объединяющего все дренажные
линии, необходимо использовать трубу большего диаметра, чем наибольшая труба отдельной дренажной линии (D2). Если система хранения горячей воды закрытого типа установлена там, где дренаж от защитных
устройств может быть неочевидным, т.е. в местах проживания слепых, немощных и инвалидов, следует предусмотреть установку электронного
устройства, предупреждающего о выпуске воды или пара.
Примечание: Выпуск будет состоять из горячей воды и пара. Асфальт,
рулонный кровельный материал и неметаллические водосточные устройства могут быть повреждены при выпуске.
Практический пример: Ниже приведен пример для G1/2 температурного
предохранительного клапана с дренажной трубкой (D2) с 4 поворотами и длиной 7 м от воронки до места выпуска.
Из таблицы 4.4.1: макс. сопротивление допускает использование для (D2)
прямой медной трубы 22 мм от G1/2 температурного предохранительного
клапана: из 9,0 м вычитается на гидравлическое сопротивление 4 поворотов
диаметром трубы 22 мм, 0,8 м каждый = 3,2 м. Таким образом, макс. допустимая длина составляет 5,8 м. 5,8 м меньше фактической длины 7 м, поэтому вычисляется следующий больший размер. Максимальное сопротивление
допускает использование прямой трубы 28 мм (D2) от G1/2 температурного
предохранительного клапана длиной 18 м. Вычитаем гидравлическое сопротивление 4 поворотов с диаметром трубы 28 мм, 1,0 м каждый = 4 м. Таким
образом, макс. допустимая длина составляет 14 м. Так как фактическая длина 7 м, подходит 28 мм (D2) медная труба.

Металлическая дренажная труба (D1) от
температурного предохранительного
клапана к воронке.

Защитное устройство
(например, температурный
предохранительный клапан)

500 мм максимум
Воронка
(разрыв струи)

300 мм
минимум

Выпуск дренажа ниже металлической решетки.
(В п. 5 D указаны альтернативные точки слива)
Металлическая дренажная труба (D2)
от воронки с непрерывным уклоном вниз.
См. п. 5. D 1-4, таблицу 4.4.1 и практический пример.
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Неподвижная решетка

Водяной замок

<Рисунок 4.4.1>
Размер выходного
отверстия клапана
G 1/2

Мин. диаметр дренажной трубы D1
15 мм

G 3/4

22 мм

G1

28 мм

Мин. диаметр дренажной трубы D2
от воронки (разрыв струи)
22 мм
28 мм
35 мм
28 мм
35 мм
42 мм
35 мм
42 мм
54 мм

Макс. допустимое гидравл. сопротивление, выраженное длинной прямой трубы (без поворотов и изгибов)
До 9 м
До 18 м
До 27 м
До 9 м
До 18 м
До 27 м
До 9 м
До 18 м
До 27 м

<Таблица 4.4.1>
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Гидравл. сопротивление, создаваемое каждым поворотом
0,8 м
1,0 м
1,4 м
1,0 м
1,4 м
1,7 м
1,4 м
1,7 м
2,3 м

4 Установка
4.5 Электрические соединения

Электропитание к гидромодулю может подводится двумя способами:
1. Кабель питания подведен от наружного блока к гидромодулю.
2. Гидромодуль имеет независимый источник питания.

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированными
специалистами. Несоблюдение этого правила может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и смерти. Также в этом случае гарантия
будет недействительна. Вся проводка должна быть выполнена в соответствии с местными нормами.
Наименование

Подключение должно быть выполнено к клеммным колодкам, указанным на
следующих рисунках, в зависимости от количества фаз.
Проточный и погружной нагреватели должны быть подключены независимо
друг от друга к выделенным источникам питания.

Назначение
Автоматический выключатель проточного нагревателя
Автоматический выключатель погружного нагревателя
Клеммная колодка 1

ECB1
ECB2
TB1

ECB1 ECB2

Провода (приобретаются отдельно) должны быть проведены через входные
отверстия, расположенные в верхней части гидромодуля (см. таблицу 3.3).
Провода ведутся вниз по правой стороне от блока управления и скрепляются стяжками.
	Провода должны быть проведены через кабельные отверстия, как показано ниже.
Проводка выхода
Сигнальная проводка входа
Проводка беспроводного приемника
сигналов (опция PAR-WR51R-E)
и Линия питания и межблочное соединение
Подключите соединительный кабель «наружный блок - гидромодуль» к TB1.
Подключите кабель питания проточного нагревателя к ECB1.
При наличии погружного нагревателя подключите кабель питания к ECB2.

ECB1 ECB2

A

A
E
F
E

D

F

B

B

C

D

TB1
1 фаза (с погружным нагревателем)

C

• Избегайте контакта между проводкой и частями устройства ( ).
• Убедитесь, что ECB1 и ECB2 включены.
• После завершения монтажа проводки убедитесь, что кабель главного контроллера подключен к разъему реле.

TB1
3 фазы (с погружным нагревателем)

Способ 1: Гидромодуль подключен к питанию от наружного блока

Гидромодуль

1 фаза

TB1

Прикрепите этикету А, прилагаемую к руководству, около каждой схемы
электрических соединений гидромодуля и наружного блока.

Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Наружный блок

Выключатель
контура
или
разъединитель

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

L
N

L

S1

N

S2

S2

S3

S3

S1

ECB1
Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

L
N

ECB2
Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

L
N

К плате
управления

Для
проточного
нагревателя
(первичный
контур)

Для
погружного
нагревателя
(ГВС бак)

*1. Если автоматический выключатель
при утечке на землю не имеет
функции защиты от токов перегрузки, установите выключатель с этой
функцией на эту же линию.

<Рисунок 4.5.1>
Электрические соединения, 1 фаза
Наименование нагревателя
Проточный (первичный контур)

Мощность

Автом. выкл.

Кабель

2 кВт
6 кВт
3 кВт

16 A *1
32 A *1
16 A *1

2,5 мм²
6,0 мм²
2,5 мм²

~/N 230 В 50 Гц
~/N 230 В 50 Гц

Гидромодуль - Наружный блок

*2

3 × 1,5 (полярный)

Гидромодуль - Заземление наружного блока

*2

1 × мин. 1,5

Гидромодуль - Наружный блок S1 - S2

*3

230 В пер. тока

Гидромодуль - Наружный блок S2 - S3

*3

24 В пост. тока

RU

Кол-во
Характепроводов
ристики
× сечение
контура
(мм²)

Погружной (бак ГВС)

Электропитание

*1. Должен использоваться автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3,0 мм на каждом полюсе. Используйте выключатель с защитой
при утечке токов на землю (NV). Выключатель должен обеспечивать отключение всех активных проводников фаз от питания.
*2. Максимально 45 м
Если используется 2,5 мм², максимально 50 м.
Если используется 2,5 мм² и S3 отдельно, максимально 80 м.
*3. Значения, указанные в таблице выше, не всегда измерены относительно нулевого проводника.
Примечания:
1. Параметры кабеля должны соответствовать местным и федеральным нормам.
2. Для кабелей соединения гидромодуль/наружный блок используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60245 IEC 57).
Для кабеля питания гидромодуля используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60227 IEC 53).
3. Прокладывайте кабель заземления длиннее, чем другие кабели.
4. Обеспечьте достаточную мощность электропитания для каждого нагревателя. Отсутствие необходимой мощности электропитания может привести к вибрациям.
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4 Установка
3 фазы
Прикрепите этикету А, которая прилагается к руководству, около каждой схемы электрических соединений гидромодуля и наружного блока.

Гидромодуль

TB1
L

Наружный блок

N
К плате
управления
Электропитание
3N~
400 В
50 Гц

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

Выключатель
контура
или
разъединитель

L1

S1

L2

S2

S2

L3

S3

S3

S1

N
ECB1

Электропитание
3~ 400 В 50 Гц (EH*T20*-YM*C)
3~ 230 В 50 Гц (EH*T20*-TM*C)

Для

L1 проточного

Выключатель
контура
или
разъединитель

нагревателя

L2 (первичный
контур)

L3

ECB2 Для
Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

L
N

погружного
нагревателя
(ГВС бак)

*1. Если автоматический выключатель при
утечке на землю не имеет функции защиты от токов перегрузки, установите выключатель с этой функцией на эту же линию.

<Рисунок 4.5.2>
Электрические соединения, 3 фазы
Электропитание

Мощность

Автом. выкл.

Кабель

3~ 400 В 50 Гц
3~ 230 В 50 Гц
~/N 230 В 50 Гц

9 кВт
9 кВт
3 кВт

16 A *1
32 A *1
16 A *1

2,5 мм²
6,0 мм²
2,5 мм²

Характеристики
контура

Кол-во
проводов
× сечение
(мм²)

Наименование нагревателя
Проточный
(первичный контур)
Погружной (бак ГВС)

Гидромодуль - Наружный блок

*2

3 × 1,5 (полярный)

Гидромодуль - Заземление наружного блока

*2

1 × мин. 1,5

Гидромодуль - Наружный блок S1 - S2

*3

230 В пер. тока

Гидромодуль - Наружный блок S2 - S3

*3

24 В пост. тока

*1. Должен использоваться автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3,0 мм на каждом полюсе. Используйте выключатель с защитой
при утечке токов на землю (NV). Выключатель должен обеспечивать отключение всех активных проводников фаз от питания.
*2. Макимально 45 м
Если используется 2,5 мм², максимально 50 м.
Если используется 2,5 мм² и S3 отдельно, максимально 80 м.
*3. Значения, указанные в таблице выше, не всегда измерены относительно нулевого проводника.

RU

Примечания:
1. Параметры кабеля должны соответствовать местным и федеральным нормам.
2. Для кабелей соединения гидромодуль/наружный блок используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60245 IEC 57).
Для кабеля питания гидромодуля используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60227 IEC 53).
3. Прокладывайте кабель заземления длиннее, чем другие кабели.
4. Обеспечьте достаточную мощность электропитания для каждого нагревателя. Отсутствие необходимой мощности электропитания может привести к вибрациям.
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4 Установка

CN01

желтый

черный

S1

желтый

• Измените подключение разъемов в блоке управления гидромодуля
(см. рис. 4.5.3).
• Установите положение DIP SW8-3 наружного блока в положение ON (Вкл).
• Включите наружный блок перед включением гидромодуля.
• Питание от независимого источника не доступно для некоторых моделей наружных блоков. Смотрите подробности в инструкции по установке наружного блока.

желтый

Заводские установки
(питание от наружного
блока)

черный

N

Если гидромодуль и наружный блок имеют отдельные источники питания,
должны выполняться следующие требования:

черный

L

Способ 2: Гидромодуль подключен к независимому источнику питания

S2

Белый
CN01

Плата
управления
гидромодуля

S3
L
N

S2

CN01

желтый

S1

черный

Измененные установки
(отдельное питание
гидромодуля

Белый
CN01

Плата
управления
гидромодуля

S3

<Рисунок 4.5.3>

1 фаза
Прикрепите этикету В, которая прилагается к руководству, около каждой
схемы электрических соединений гидромодуля и наружного блока.

Гидромодуль

TB1
Выключатель
контура
или
разъединитель

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

L
К плате
управления

N

Наружный блок
Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

Выключатель
контура
или
разъединитель

L

S1

S1

N

S2

S2

S3

S3
ECB1

Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

L
N

ECB2
L
N

Для
проточного
нагревателя
(первичный
контур)

Для
погружного
нагревателя
(ГВС бак)

*1. Если автоматический выключатель при
утечке на землю не имеет функции защиты
от токов перегрузки, установите выключатель с этой функцией на этой же линии.

<Рисунок 4.5.4>
Электрические соединения, 1 фаза
Наименование нагревателя

Электропитание

Мощность

Автом. выкл.

Проводка

Проточный
(первичный контур)

~/N 230 В 50 Гц

Погружной (бак ГВС)

~/N 230 В 50 Гц

2 кВт
6 кВт
3 кВт

16 A *1
32 A *1
16 A *1

2,5 мм²
6,0 мм²
2,5 мм²

Кол-во
проводов
× сечение
(мм²)
Характеристики
контура

~/N 230 В 50 Гц
*1

*2
*3
*3
*3

16 A
2 × мин. 1,5
1 × мин. 1,5
2 × мин. 0,3
—
230 В пер. тока
—
24 В пост. тока

RU

Электропитание гидромодуля
Потребляемая мощность гидромодуля
Главный выключатель (автоматический)
Электропитание гидромодуля
Заземление питания гидромодуля
Гидромодуль - Наружный блок
Гидромодуль - Заземление наружного блока
Гидромодуль L - N
Гидромодуль - Наружный блок S1 - S2
Гидромодуль - Наружный блок S2 - S3

*1. Должен использоваться автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3,0 мм на каждом полюсе. Используйте выключатель с защитой
при утечке токов на землю (NV). Выключатель должен обеспечивать отключение всех активных проводников фаз от питания.
*2. Максимально 120 м.
*3. Значения, указанные в таблице выше, не всегда измерены относительно нулевого проводника.
Примечания:
1. Параметры кабеля должны соответствовать местным и федеральным нормам.
2. Для кабелей соединения гидромодуль/наружный блок используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60245 IEC 57).
Для кабеля питания гидромодуля используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60227 IEC 53).
3. Прокладывайте кабель заземления длиннее, чем другие кабели.
4. Обеспечьте достаточную мощность электропитания для каждого нагревателя. Отсутствие необходимой мощности электропитания может привести к вибрациям.
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4 Установка
3 фазы
Прикрепите этикету В, которая прилагается к руководству, около каждой
схемы электрических соединений гидромодуля и наружного блока.

Гидромодуль

TB1
Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

L
N

К плате
управления

Наружный блок

Электропитание
3N~
400 В
50 Гц

Автомат.
выключатель при
утечке на
землю
*1

ВыключаВыключатель
тель
контура
контура
или
или
разъедиразъединитель
нитель

L1

S1

S1

L2

S2

S2

L3

S3

S3

N
ECB1

Электропитание
3~ 400 В 50 Гц (EH*T20*-YM*C)
3~ 230 В 50 Гц (EH*T20*-TM*C)

ВыключаВыключатель
тель
контура
контура
или
или
разъедиразъединитель
нитель

Электропитание
~/N
230 В
50 Гц

Выключатель
контура
или
разъединитель

L1 Для

проточного

L2 нагревателя
(первичный

L3 контур)

ECB2
L
N

Для
погружного
нагревателя
(бак ГВС)

*1. Если автоматический выключатель при
утечке на землю не имеет функции защиты
от токов перегрузки, установите выключатель с этой функцией на этой же линии.

<Рисунок 4.5.5>
Электрические соединения, 3 фазы
Наименование нагревателя

Электропитание

Мощность

Автом. выкл.

Кабель

Проточный
(первичный контур)
Погружной (бак ГВС)

3~ 400 В 50 Гц
3~ 230 В 50 Гц
~/N 230 В 50 Гц

9 кВт
9 кВт
3 кВт

16 A *1
32 A *1
16 A *1

2,5 мм²
6,0 мм²
2,5 мм²

Характеристики
контура

Кол-во
проводов
× сечение
(мм²)

Электропитание гидромодуля
Потребляемая мощность гидромодуля
Главный выключатель (автоматический)
Электропитание гидромодуля
Заземление питани гидромодуля
Гидромодуль - Наружный блок
Гидромодуль - Заземление наружного блока
Гидромодуль L - N
Гидромодуль - Наружный блок S1 - S2
Гидромодуль - Наружный блок S2 - S3

~/N 230 В 50 Гц
*1

*2
*3
*3
*3

16 A
2 × мин. 1,5
1 × мин. 1,5
2 × мин. 0,3
—
230 В пер. тока
—
24 В пост. тока

RU

*1. Должен использоваться автоматический выключатель с зазорами между контактами не менее 3,0 мм на каждом полюсе. Используйте выключатель с
защитой при утечке токов на землю (NV). Выключатель должен обеспечивать отключение всех активных проводников фаз от питания.
*2. Максимально 120 м.
*3. Значения, указанные в таблице выше, не всегда измерены относительно нулевого проводника.
Примечания:
1. Параметры кабеля должны соответствовать местным и федеральным нормам.
2. Для кабелей соединения гидромодуль/наружный блок используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60245 IEC 57).
Для кабеля питания гидромодуля используется гибкий кабель в полихлоропреновой изоляции (разработка 60227 IEC 53).
3. Прокладывайте кабель заземления длиннее, чем другие кабели.
4. Обеспечьте достаточную мощность электропитания для каждого нагревателя. Отсутствие необходимой мощности электропитания может привести
к вибрациям.
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5 Настройка системы
5.1 Функции DIP-переключателей

SW5

На печатной плате FTC расположены 5 блока маленьких белых переключателей, называемых DIP-переключателями. Номер DIP-переключателя
напечатан на плате рядом с соответствующим переключателем. Положение
«ON» (Вкл.) указано на печатной плате и непосредственно на самом блоке
DIP-переключателей. Для переключения между положениями «ON» (Вкл.) и
«OFF» (Выкл.) необходимо использовать булавку, уголок тонкой металлической линейки и т.п.

SW4
SW3
SW2

Настройки DIP-переключателей приведены ниже в таблице 5.1.1.
Обязательно выключите электропитание внутреннего и наружного блоков
перед изменением настройки DIP переключателей.

SW1
<Рисунок 5.1.1>

DIPпереключатель
SW1 SW1-1 Бойлер

Назначение

Выключено
Без бойлера

По умолчанию:
гидромодуль

Включено
С бойлером

Выкл

SW1-2 Макс. темп. воды на выходе из теплового насоса 55°C

60°C

Вкл *1

SW1-3 Бак ГВС

Без бака ГВС

С баком ГВС

Вкл

SW1-4 Погружной нагреватель

Без погружного нагревателя

С погружным нагревателем

SW1-5 Проточный нагреватель

Без проточного нагревателя

С проточным нагревателем

SW1-6 Функция проточного нагревателя

Только для отопления

Для отопления и ГВС

SW1-7 Тип наружного блока

Модель типа сплит

Моноблочный тип

SW1-8 Беспроводной пульт управления

Без беспроводного пульта управления С беспроводным пультом управления

Выкл: E
 **T20*-*C
Вкл : EH*T20*-*HC*
Выкл: E**T20*-M*C*
Вкл : E**T20*-*M 2/6/9*C
Выкл: E**T20*-M*C*
Вкл : E**T20*-*M 2/6/9*C
Выкл: E*ST20*-*M**C*
Вкл : EHPT20X-*M**C*
Выкл

SW2 SW2-1 Вход (IN1) изменения логики комнатного термостата 1 Остановка Зоны 1 при замыкании термостата Остановка Зоны 1 при размыкании термостат Выкл
SW2-2 Вход (IN2) изменения логики датчика протока 1 Определение неисправности при замыкании Определение неисправности при размыкании Выкл
SW2-3 Ограничение мощности проточного нагревателя Неактивно

Активно

SW2-4 Функция режима охлаждения

Активно

SW2-5

Неактивно

Автопереключение в режим работы резервной
Неактивно
системы отопл. (при остановке наружного блока)

Выкл:	Исключая
EH*T20*-VM2*C
Вкл : EH*T20*-VM2*C
Выкл: EH*T20*-*M**C*
Вкл : ERST20*-*M**C

Активно *2

Выкл

SW2-6 Смесительный бак

Без смесительного бака

Со смесительным баком

Выкл

SW2-7 2-зонное управление температурой

Неактивно

Активно *6

Выкл

SW2-8 Датчик протока

Без датчика протока

С датчиком протока

Вкл

SW3 SW3-1 Вход (IN6) изменения логики комнатного термостата 2 Остановка Зоны 2 при замыкании термостата Остановка Зоны 2 при размыкании термостата Выкл
SW3-2 Вход (IN3) изменения логики датчика протока 2 Определение неисправности при замыкании Определение неисправности при размыкании Выкл
SW3-3 Вход (IN7) изменения логики датчика протока 3 Определение неисправности при замыкании Определение неисправности при размыкании Выкл
SW3-4 Электросчетчик

Без электросчетчика

С электросчетчиком

Выкл

SW3-5 Функция режима отопления *3

Неактивно

Активно

Вкл

SW3-6 Двухходовой клапан 2-зонного регулирования

Неактивно

Активно

Выкл

SW3-7 Теплообменник для ГВС

Теплообменник в баке ГВС

Внешний пластинчатый теплообменник Вкл

SW3-8 Теплосчетчик

Без теплосчетчика

С теплосчетчиком

Выкл

SW4 SW4-1

—

—

—

Выкл

SW4-2

—

—

—

Выкл

SW4-3

—

—

—

SW4-4 Работает только гидромодуль (при установке) *4 Неактивно

Активно

Выкл
Выкл

SW4-5 Аварийный режим (работает только нагреватель) Стандартный

Аварийный режим (работает только нагреватель) Выкл *5

SW4-6 Аварийный режим (работает бойлер)

Аварийный режим (работает бойлер) Выкл *5

Стандартный

SW5 SW5-1

—

—

—

Выкл

SW5-2

—

—

—

Выкл

SW5-3

Код производительности
E*ST20C-*M*C*
E*ST20D-*M*C*
EHPT20X-*M*C*

SW5-5
SW5-6
SW5-7
SW5-8

—

SW5-3 SW5-4 SW5-5 SW5-6 SW5-7
Вкл
Вкл
Вкл
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Выкл
Вкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
—

RU

SW5-4

—

Выкл

<Таблица 5.1.1>
Примечания:
*1. Когда гидромодуль подключен к наружному блоку PUHZ-RP/SUHZ-SW, максимальная температура воды на выходе из которого составляет 55°С, DIP
SW1-2 должен быть переключен в положение Выкл.
*2. OUT11 будет доступен. Из соображений безопасности эта функция недоступна при некоторых ошибках. (Работа должна быть остановлена и только
циркуляционный насос воды продолжает работать).
*3. Этот переключатель функционирует только когда гидромодуль подключен к наружному блоку PUHZ-FRP. При подключенном наружном блоке другого
типа, режим отопления активируется независимо, включен этот переключатель или выключен.
*4. Отопление и ГВС могут работать только в гидромодуле, также как электрический бойлер. (См. «5.5 Работа только гидромодуля»).
*5. Если аварийный режим больше не требуется, верните переключатель в положение Выкл.
*6. Активно только когда SW3-6 установлен в положение Выкл.
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5 Настройка системы
5.2 Подключение входов/выходов
1
2
3
4
5
6

1 TBO.2
2
3
4
5
6
1 TBO.3
2
3
4
5
6
7
8
1 TBO.4
2
3
4
5
6

1
3

CNP1
(WHT)

1
3

CNP4
(RED)

3

1

F2

F1

6.3A 250V

10A 250V

SW5
8
1
5

LED1

1

CNV1
(WHT)

CN3C 1
(BLU) 3

6
1

1

CNRF
(WHT)

5

LED2
8
1

LED3

1

CN105
(RED)

5

SW2

1

CNBC 1
(GRY) 3

1

CNIT
(BLU)

8
1

CNIH
(ORN)

При подключении проводов к соседним клеммам используйте
кольцевые наконечники и изолируйте провода.

CNPWM 1
(WHT) 3

SW4

SW3

3
1

1
CN01 2
(WHT) 4
6

TBO.1

5

SW1
CNBHT
(BLK)

CN22
(BLU)

1
2

8

CN108

FTC

1

LED4

CNBH
(WHT)
7
CNW5 CNW12 CN21
(WHT) (RED) (YLW)
1
1
1
2
3
4

CN1A
(WHT)
1
4

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.1

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.3

CN20
(RED)
1
2

2 4 6 8 10 12 14
1 3 5 7 9 11 13
TBI.2

<Рисунок 5.2.1>

Входы сигналов
Символ
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10

Клеммная колодка
TBI.1 13-14
TBI.1 11-12
TBI.1 9-10
TBI.1 7-8
TBI.1 5-6
TBI.1 3-4
TBI.1 1-2
TBI.3 1-2
TBI.3 3-4
TBI.3 5-6

Разъем
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Позиция
Вход комнатного термостата 1
Вход датчика протока 1
Вход датчика протока 2 (Зона 1)
Вход регулятора электропотребления
Вход наружного термостата *1
Вход комнатного термостата 2
Вход датчика протока 3 (Зона 2)
Электросчетчик 1
Электросчетчик 2
Теплосчетчик

Выкл (разомнут)
Вкл (замкнут)
См. SW2-1 в «5.1 Функции DIP-переключателей»
См. SW2-2 в «5.1 Функции DIP-переключателей»
См. SW3-2 в «5.1 Функции DIP-переключателей»
Стандартно
Источник тепла Выкл/Работа бойлера *2
Стандартно
Работа нагревателя/Работа бойлера *2
См. SW3-1 в «5.1 Функции DIP-переключателей».
См. SW3-3 в «5.1 Функции DIP-переключателей»
*3

*1. При использовании наружного термостата для управления работой нагревателей, срок службы нагревателей и связанных с ними частей может быть уменьшен.
*2. Для включения бойлера используйте главный контроллер для выбора «Бойлер» в окне «Настройка входа внешнего сигнала» сервисного меню.
*3. Подключаемые электросчетчики и теплосчетчики.
• Счетчик импульсов
• Продолжительность импульсов
• Возможные ед. изм. импульса

Напряжение сухого контакта 12 В пост. тока определяется FTC. (Контакты 1, 3 и 5 TBO.3 имеют положительное напряжение.)
Минимальное время Вкл: 40 мс
Минимальное время Выкл: 100 мс
0,1 импульс/кВт*ч 1
импульс/кВт*ч 10 импульс/кВт*ч
100 импульс/кВт*ч 1000 импульс/кВт*ч

Эти значения могут быть установлены с помощью главного контроллера. (Смотрите дерево меню в разделе «5.8 Главный контроллер».
Спецификация проводки и части, приобретаемые отдельно
Позиция
Функция
входного
сигнала

Наименование
Тип и характеристики
Кабель
Провод или кабель с виниловой изоляцией.
входного
Максимальная длина 30 м
сигнала
Тип провода: CV, CVS или подобный
Сечение провода: многожильный, от 0,13 мм² до 1,25 мм²
Одножильный: от ø0,4 мм до ø1,2 мм
Переключатель Без напряжения (сухой контакт)
Дистанционный переключатель: мин. допустимая нагрузка 12 В пост. тока, 1 мA

RU

Входы сигналов термисторов
Символ
TH1
TH2
THW1
THW2
THW5
THW6
THW7
THW8
THW9
THWB1
THWB2

Клеммная колодка
—
—
—
—
—
TBI.2 3-4
TBI.2 5-6
TBI.2 7-8
TBI.2 9-10
TBI.2 11-12
TBI.2 13-14

Разъем
CN20
CN21
CNW12 1-2
CNW12 3-4
CNW5
—
—
—
—
—
—

Позиция
Термистор (комнатная темп.) (Опция)
Термистор (темп. жидкого хладагента)
Термистор (темп. прямой воды)
Термистор (темп. обратной воды)
Термистор (темп. воды бака ГВС)
Термистор (темп. прямой воды Зона 1) (Опция) *1
Термистор (темп. обратной воды Зона 1) (Опция)*1
Термистор (темп. прямой воды Зона 2) (Опция) *1
Термистор (темп. обратной воды Зоны 2) (Опция)*1
Термистор (темп. прямой воды Бойлер) (Опция) *1
Термистор (темп. обратной воды Бойлер) (Опция) *1

Опционные части для моделей
PAC-SE41TS-E
—
—
—
—
PAC-TH011-E
PAC-TH011-E
PAC-TH011HT-E

Прокладывайте провода проводки термисторов удаленно от линии питания и (или) проводов линий OUT1... OUT15.
*1. Максимальная длина проводов термисторов 30 м. При подключении проводов к соседним клеммам используйте кольцевые наконечники и изолируйте провода.
Длина проводки дополнительных термисторов 5 м. При соединении и удлиннении проводов необходимо соединять провода с помощью пайки и
изолировать каждую клемму от пыли и воды.
1) Спаяйте провода.
2) Заизолируйте каждую точку соединения во избежание попадания пыли и воды.
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Выходы сигналов
Символ Клеммная колодка
OUT1
TBO.1 1-2
OUT2
TBO.1 3-4
OUT3
TBO.1 5-6
OUT14
OUT4

Разъем
Позиция
Выкл
Выход водяного циркуляционного насос 1 (отопление/охлаждение и ГВС)
Выкл
CNP1
Выход водяного циркуляционного насос 2 (отопление/охлаждение Зона 1)
Выкл
—
—
Выход водяного циркуляционного насос 3 (отопление/охлаждение Зона 2) *1
Выкл
Выход 2-ходового клапана 2b *2
CNP4
Выход водяного циркуляционного насоса 4 (ГВС)
Выкл
CNV1
Выход 3-ходового клапана
Отопление
—

Выход смесительного клапана *1

OUT6
OUT7
OUT8
OUT9
OUT11
OUT12
OUT13
OUT15

—
TBO.2 4-6
TBO.2 1-2
TBO.2 2-3
—
—
TBO.4 5-6
TBO.4 3-4
TBO.3 3-4
TBO.3 5-6
TBO.4 1-2
TBO.3 7-8

CNBH 1-3
CNBH 5-7
—
CNIH
—
—
—
—

Выход проточного нагревателя 1
Выход проточного нагревателя 2
Выход сигнала охлаждения
Выход погружного нагревателя
Выход ошибки
Выход оттаивания
Выход 2-ходового клапана 2a *2
Сигнал включения компрессора

OUT10

TBO.3 1-2

—

OUT5

Вкл
Вкл
Вкл
Вкл

Вкл
ГВС
Закрыт
Остановка
Открыт
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл
Норма
Ошибка
Норма
Оттаивание
Выкл
Вкл
Выкл
Вкл

Выход бойлера

Выкл

Вкл

Сигнал / максимальный ток
230 В пер. тока 1,0 A макс.
230 В пер. тока 1,0 A макс.
230 В пер. тока 1,0 A макс.

Макс. суммарный ток

4,0 A (a)

230 В пер. тока 1,0 A макс.
230 В пер. тока 0,1 A макс.
230 В пер. тока 0,1 A макс.
230 В пер. тока 0,5 A макс. (реле)
230 В пер. тока 0,5 A макс. (реле)
230 В пер. тока 0,5 A макс.
230 В пер. тока 0,5 A макс. (реле)
230 В пер. тока 0,5 A макс.
230 В пер. тока 0,5 A макс.
230 В пер. тока 0,1 A макс.
230 В пер. тока 0,5 A макс.
Сухой контакт
• 220-240 В пер. ток,

3,0 A (b)

(30 В пост. ток) 0,5 A или менее
• 10 мА, 5 В пост. тока или более

—

Не подключайтесь к клеммам, обозначенным «—» в ячейках столбца «Клеммная колодка».
1. Для 2-зонного отопления.
2. Для 2-зонного регулирования двухходовыми клапанами.

N L N L N L

TBO.1 1 2 3 4 5 6
OUT1 OUT2 OUT3

N L N

L

N L N L N L

N L N L N L

TBO.2 1 2 3 4 5 6

TBO.3 1 2 3 4 5 6 7 8

TBO.4 1 2 3 4 5 6

Close Open

OUT4

OUT10 OUT11OUT12 OUT15

OUT13 OUT9 OUT8

OUT5

Характеристики кабеля (приобретается отдельно)
Позиция

Наименования

Функция внешнего выхода Кабель выхода

Модель и характеристики
Экранированный провод или кабель с виниловой изоляцией.
Максимальная длина кабеля 30 м.
Тип кабеля: CV, CVS или подобный.
Площадь сечения кабеля: многожильный от 0,25 мм² до 1,5 мм²
одножильный: от ø0,57 мм до ø1,2 мм

Подключите в соответствии с одной из указанных выше схем.

<Рисунок 5.2.2>
Примечания:
1. При подаче электропитания к гидромодулю от наружного блока, максимальный суммарный ток (а) + (b) = 3,0 А.
2. Не подключайте несколько водяных циркуляционных насосов непосредственно к каждому выходу (OUT1, OUT2 и OUT3). В этом случае подключите
их через реле.
3. Не подключайте водяные циркуляционные насосы к TBO.1 1-2 и CNP1 одновременно.
4. Подключите соответствующий разрядник к OUT10 (TBO.3 1-2) в зависимости от нагрузки на месте.
5. Многожильные провода должны быть изолированы (в соответсвии со стандартом DIN46228-4).

RU
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5.3 Электрические соединения для 2-зонного отопления

1. Циркуляционный водяной насос 2 (циркуляционный насос Зоны 1) / циркуляционный водяной насос 3 (циркуляционный насос Зоны 2).
Подключите электропроводку циркуляционных водяных насосов 2 и 3 к соответствующим клеммам выхода.
(См. «Выходы сигналов» в пункте 5.2.)

Максимальная длина кабеля термисторов 30 м. Длина кабеля дополнительных термисторов 5 м. При соединении и
удлинении проводки необходимо соединять провода с помощью пайки и изолировать каждую клемму от пыли и воды.
1) Спаяйте провода.
2) Заизолируйте каждую точку соединения во избежание попадания пыли и воды.
4. Смесительный клапан с приводом
Подключите три провода, идущие от смесительного клапана с приводом, к соответствующим клеммам.
(См. «Выходы сигналов» в пункте 5.2.)

L

2

3

FTC

2. Датчик протока 2 (датчик протока Зоны 1) / датчик протока 3 (датчик протока Зоны 2).
Подключите датчики протока 2 и 3 к соответствующим клеммам. (См. «Входы сигналов» в пункте 5.2).
Установите DIP-переключатели 3-2 и 3-3 в соответствии с функциями отдельных датчиков протока 2 и 3.
(См. «Функции DIP-переключателей» в пункте 5.1.)
3. Термистор
Подключите термистор контроля температуры прямой воды Зоны 1 к клеммам THW6 (TBI. 2-3 и 2-4).
Подключите термистор контроля температуры обратной воды Зоны 1 к клеммам THW7 (TBI. 2-5 и 2-6).
Подключите термистор контроля температуры прямой воды Зоны 2 к клеммам THW8 (TBI. 2-7 и 2-8).
Подключите термистор контроля температуры обратной воды Зоны 2 к клеммам THW9 (TBI. 2-9 и 2-10).

N

TBO.2 1

Закрыт N

от
смесительного бака

Открыт

к теплоизлучателям
Зоны 2

A

B

к смесительному баку

смесительный
клапан с
приводом
от теплоизлучателей
Зоны 2

Примечание:
Подключите сигнальную линию для открытия порта А (порт входа горячей воды) к TBO. 2-3 (открыт),
сигнальную линию для открытия порта В (порт входа холодной воды) к TBO. 2-1 (закрыт) и нейтральный
провод к TBO. 2-2 (N).

5.4 2-зонное регулирование двухходовыми клапанами
Открытие/закрытие двухходового клапана обеспечивает простое 2-зонное управление.
Температура потока одинакова в Зоне 1 и Зоне 2.
1. Трубопроводы

Зона 1

3

1
4
Зона 2
2

1. Двухходовой клапан 2а Зона 1 (приобретается отдельно)
2. Двухходовой клапан 2b Зона 2 (приобретается отдельно)
3. Водяной циркуляционный насос 2 (приобретается отдельно) *1
4. Байпасный клапан (приобретается отдельно) *2
*1. Установите на месте в соответствии с системой.
*2. Рекомендуется установка байпаса в целях безопасности.
Примечания:
Функция защиты от замерзания при включении управления отключается. Для предотвращения замерзания используйте антифриз, если это необходимо.

2. DIP-переключатель
Установите DIP-переключатель 3-6 в положение Вкл (ON).
3. Двухходовой клапан 2a (для Зоны 1) / Двухходовой клапан 2b (для Зоны 2)
Подключите провода 2-ходовых клапанов 2а и 2b к соответствующим клеммам выхода. (См. «Выходы сигналов» в пункте 5.2.)
4. Подключение комнатных термостатов
Режим отопления
Управление комнатной температурой
(автоадаптация) *3
Погодозависимое управление или
управление температурой потока

Зона 1
Зона 2
• Беспроводной пульт управления (опция)
• Беспроводной пульт управления (опция)
• Термистор комнатной температуры (опция)
• Главный контроллер (удаленное размещение)
• Беспроводной пульт управления (опция) *4
• Беспроводной пульт управления (опция) *4
• Термостат комнатной температуры (приобретается отдельно) • Термостат комнатной температуры (приобретается отдельно)

RU

*3. Обязательно установите комнатный термостат для Зоны 1 в главной комнате, т.к. управление комнатной температурой в Зоне 1 приоритетно.
*4. Беспроводной пульт управления может использоваться как термостат.

5.5 Работа только гидромодуля (при установке)

В случае, когда работа режима ГВС или отопления необходима до подключения наружного блока, например, во время монтажных работ, может быть использован
электронагреватель гидромодуля (*1).
*1. Только модели с электронагревателем.
1. Запуск
• Убедитесь, что питание гидромодуля выключено и установите DIP-переключатели 4-4 и 4-5 в положение Вкл (ON).
• Включите питание гидромодуля.
2. Отключение
• Выключите питание гидромодуля.
• Установите DIP-переключатели 4-4 и 4-5 в положение Выкл (OFF).
* После завершения работы только гидромодуля, обязательно проверьте настро йки, после подключения наружного блока.
Примечание:
Длительная работа в этом режиме снижает срок службы электронагревателя.
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5.6 Возможности пульта управления
Гидромодуль поступает с завода с установленным главным контроллером. В состав контроллера
входит термистор контроля температуры и графический пользовательский интерфейс для настройки, просмотра текущего состояния и ввода программируемых функций таймера. Также главный контроллер используется при обслуживании. Вход в меню обслуживания защищен паролем.
Для обеспечения максимальной эффективности Mitsubishi Electric рекомендует использование функции автоматической адаптации на основе комнатной температуры. Для использования функции автоадаптации необходима установка температурного датчика в жилом
помещении. Есть несколько способов, наиболее удобные описаны ниже.
В разделе «Отопление» настоящего руководства представлены инструкции по установке режимов погодозависимого отопления, температуры потока или комнатной
температуры (автоматическая адаптация). Для получения инструкций по настройке
входов термистора для FTC смотрите в разделе «Начальные настройки».
Заводская настройка режима отопления установлена по комнатной температуре (автоматическая адаптация). Если в системе отсутствует датчик комнатной температуры,
эти настройки должны быть изменены на режим погодозависимого отопления или по
температуре потока воды.

Стандартная заводская
поставка

FTC

Наружный блок
Гидромодуль

Примечание: В режиме охлаждения автоматическая адаптация недоступна.

1-зонное управление температурой
Вариант управления А

Приемник сигнала
(опция)

Используются главный контроллер и беспроводной пульт управления Mitsubishi
Electric. Беспроводной пульт управления используется для контроля за комнатной
температурой и может быть использован для изменения параметров отопления,
ГВС и переключения в «режим отпуска» без использования главного контроллера.

20.0°C

FTC
20.0°C

Если используется более одного беспроводного пульта, будут применены
последние установки температуры, независимо от того, с какого именно пульта они
были введены. Приоритет какого-либо пульта отсутствует.
Подключение приемника сигналов пульта к FTC смотрите в инструкции по
эксплуатации беспроводнго пульта. Переключите DIP SW1-8 в положение Вкл
(ON). Перед использованием пульта управления необходимо настроить пульт для
передачи и приема данных в соответствии с руководством по установке пульта
управления.

Беспроводной пульт
управления (опция)

Макс.
8
20.0°C

Наружный блок

Главный
контроллер
Гидромодуль

20.0°C

Комната

Вариант управления В
Используются главный контроллер и термистор Mitsubishi Electric, подключенный к
FTC. Термистор используется для контроля комнатной температуры, но не может
вносить изменения в управление работой. Любые изменения ГВС должны быть
выполнены с главного контроллера, установленного на гидромодуле.

FTC
Термистор комнатной температуры (опция)

Подключите термистор к разъему TH1 на FTC.
Только один термистор комнатной температуры может быть подключен к FTC.
Наружный блок

Главный
контроллер
Гидромодуль

Комната

Вариант управления С
Главный контроллер должен быть отделен от гидромодуля и расположен в другой комнате. Термистор, встроенный в главный контроллер, может быть использован для контроля комнатной температуры в режие автоадаптации, сохраняя доступными все
функции главного контроллера.

FTC

Главный контроллер и FTC соединяются двухжильным кабелем 0,3 мм² без соблюдения полярности (приобретается на месте), максимальной длиной 500 м.
При использовании датчика в главном контроллере он должен быть удален от гидромодуля. В противном случае он будет определять температуру гидромодуля,
вместо комнатной температуры.
Наружный блок
Гидромодуль

Комната

RU

Примечание.
Расстояние между кабелем главного контроллера и линией питания должно
быть не менее 5 см. Не прокладывайте их в одном кабельном канале. В противном случае возможно возникновение помех на линии обмена данными.

Главный контроллер
(удаленное
размещение)

Вариант управления D (Темп. потока или погодозависимое управление)
Главный контроллер и термостат (приобретается отдельно) подключаются к FTC.
Термостат используется для установки максимальной температуры в помещении.
Любые изменения ГВС должны быть выполнены с помощью главного контроллера,
установленного на гидромодуле.

FTC
20.0°C

Термостат подключается с помощью клеммы IN1 на клеммной колодке TBI.1 FTC.
Только один термостат может быть подключен к FTC.
Беспроводной пульт управления может использоваться как термостат.

Наружный блок

Главный
контроллер
Гидромодуль

Термостат комнатной температуры
(приобретается
отдельно)

Комната
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2-зонное управление температурой
Вариант управления А
Приемник сигналов
(опция)

Используются главный контроллер, беспроводной пульт управления Mitsubishi
Electric и термостат (приобретается отдельно). Беспроводной пульт управления
используется для контроля комнатной температуры Зоны 1, термостат используется для контроля комнатной температуры Зоны 2. Также термостат может быть размещен в Зоне 1, а беспроводной пульт в Зоне 2.

Беспроводной пульт
управления (опция)
20.0°C

FTC

Беспроводной пульт может быть также использован для изменения настроек отопления, ГВС и переключения в «режим отпуска» без использования главного контроллера.
Если используется более одного беспроводного пульта, последние установки настройки/определения температуры будут применяться во всех комнатах одной зоны.
Подключите приемник сигналов к FTC согласно инструкции по эксплуатации беспроводного пульта. Переключите DIP SW1-8 в положение Вкл (ON). Процедура настройки беспроводного пульта управления на передачу и прием данных описана в руководстве по
установке беспроводного пульта.
Термостат используется для установки максимальной температуры в помещении Зоны 2.
Термостат подключается к IN6 на FTC. (Если термостат размещен в Зоне 1, он
подключается к IN1 на клеммной колодке TBI.1.) (См. пункт 5.2.)

Макс.
8

20.0°C

Зона1
Наружный блок

Главный
контроллер

20.0°C

Термостат комнатной
температуры (приобЗона 1: управление комнатной температурой (автоадаптация) ретается отдельно)
Зона 2: режим погодозависимого отопления или управление
Зона 2
температурой потока.
Гидромодуль

Вариант управления B
Используются главный контроллер, термистор Mitsubishi Electric и термостат
(приобретается отдельно), подключенный к FTC.
Термистор используется для контроля комнатной температуры Зоны 1, термостат
для контроля комнатной температуры Зоны 2.
Также термостат может быть размещен в Зоне 1, и термистор – в Зоне 2.
Термистор не может вносить никаких изменений в работу управления. Любые
изменения ГВС должны быть выполнены с помощью главного контроллера,
установленного на гидромодуле.
Подключите термистор к разъему TH1 на FTC.
Только один термистор комнатной температуры может быть подключен к FTC.
Термостат используется для установки максимальной температуры в помещении Зоны 2.
Термостат подключается к IN6 на FTC. (Если термостат размещен в Зоне 1, он
подключается к IN1 на клеммной колодке TBI.1.) (См. пункт 5.2.)

FTC

Термистор комнатной температуры
(приобретается
отдельно)
Зона1

Наружный блок

Главный
контроллер

Гидромодуль
Зона 1: управление комнатной температурой (автоадаптация)
Зона 2: режим погодозависимого отопления или управление
температурой потока.

20.0°C

Термостат комнатной температуры
(приобретается
отдельно)
Зона 2

Вариант управления C
Главный контроллер (со встроенным термистором), удаленный от гидромодуля,
контролирует комнатную температуру Зоны 1, и термостат (приобретается отдельно) контролирует комнатную температуру Зоны 2. Термостат может быть
также размещен в Зоне 1, и термистор – в Зоне 2.
Термистор, встроенный в главный контроллер, может быть использован для контроля комнатной температуры в режиме автоадаптации, сохраняя доступными
все функции главного контроллера.
Главный контроллер и FTC соединены с помощью двухжильного кабеля 0,3 мм² без
соблюдения полярности (приобретается отдельно), максимальной длиной 500 м.
Для использования датчика в главном контроллере, главный контроллер должен
быть удален от гидромодуля. В противном случае он будет определять температуру гидромодуля, вместо комнатной температуры.
Термостат используется для установки максимальной температуры в помещении
Зоны 2. Термостат подключается к IN6 на FTC. (Если термостат размещен в Зоне
1, он подключается к IN1 на клеммной колодке TBI.1.) (См. пункт 5.2.)
Примечание.
Расстояние между кабелем главного контроллера и линией питания должно
быть не менее 5 см. Не прокладывайте их в одном кабельном канале. В противном случае возможно возникновение помех на линии обмена данными.

FTC
Главный контроллер (удаленное
размещение)
Зона 1
Наружный блок

Гидромодуль

20.0°C

Термостат комнатной
температуры (приобретается отдельно)
Зона 1: управление комнатной температурой (автоадаптация)
Зона 2: режим погодозависимого отопления или управление
температурой потока.

Зона 2
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Вариант управления D
Используются термостаты (приобретаются отдельно), подключенные к FTC. Термостаты индивидуально выделяются для Зоны 1 и Зоны 2. Термостаты используются для установки каждой максимальной температуры в помещениях Зоны 1 и
Зоны 2. Любые изменения ГВС должны быть сделаны с помощью использования
главного контроллера, установленного на гидромодуле.

FTC

Термостат комнатной
температуры (приобретается отдельно)
Зона 1

Термостат для Зоны 1 подключается к IN1 на клеммной колодке TBI.1 на FTC.
Термостат для Зоны 2 подключается к IN6 на клеммной колодке TBI.1 на FTC.

20.0°C

Наружный блок

Главный контроллер
Гидромодуль

Зона 1, Зона 2: режим погодозависимого отопления или управление температурой потока.

Термостат комнатной
температуры (приобретается отдельно)
Зона 2

* Для указанных выше опций типы датчиков могут быть заменены между Зоной 1 и Зоной 2 (например, пульт управления в Зоне 1 и термостат комнатной
температуры в Зоне 2 могут быть заменены на термостат комнатной температуры и пульт управления, соответственно).
Пульт управления может быть использован как термостат.
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5.7 Использование SD-карты памяти
FTC гидромодуля оборудован разъемом для SD-карты памяти.
Используя SD-карту памяти можно упростить основные настройки главного
контроллера и сохранять рабочие данные. *1

а) Для установки, нажмите на SD-карту памяти до щелчка.
b) Для извлечения, нажмите на SD-карту памяти до щелчка.
Примечание:
Для избежания пореза пальца, не прикасайтесь к острым краям разъема SD-карты (CN108) на плате контроллера FTC.

(a)
<Меры предосторожности>
1. Используйте SD-карту памяти, соответствующую стандартам SD. Убедитесь, что на карте памяти есть один из логотипов, показанных справа.
2. Стандарту SD-карт памяти соответствуют SD, SDHC, miniSD, microSD и
microSDHC карты памяти. Допустимый объем памяти до 32 Гб. Используйте карту с максимально допустимой температурой 55°С.
3. При использовании SD-карты памяти формата miniSD, miniSDHC, microSD
или microSDHC необходим адаптер.
4. Перед записью на SD-карту памяти снимите переключатель защиты записи.

5. Перед установкой или извлечением SD-карты памяти убедитесь, что питание системы выключено. При установке или извлечении SD-карты памяти
при включённой системе, сохраненные данные могут быть искажены и есть
риск повреждения карты памяти.
*SD-карта памяти находится под напряжением некоторое время после выключения системы. Перед установкой или извлечением карты памяти дождитесь, когда погаснут все индикаторы на плате управления FTC.
6. Операции чтения и записи были проверены с помощью SD-карт памяти,
указанных ниже. Однако эти операции не всегда гарантированы, так как
характеристики карт памяти могут изменяться.
Производитель

Модель

(b)

Логотипы

Емкость
от 2 Гб до 32 Гб *2
Классы скорости SD

Проверено в

Все
Логотип SD - торговая марка SD-3C, LLC.
Логотип miniSD - торговая марка SD-3С, LLC.
Логотип microSD - торговая марка SD-3C, LLC.

Verbatim

#44015 0912-61

03. 2012

SanDisk

SDSDB-002G-B35

10. 2011

Panasonic

RP-SDP04GE1K

10. 2011

Arvato

2GB PS8032 TSB 24nm MLC 06. 2012

Arvato

2GB PS8035 TSB A19nm MLC 07. 2014

Перед использованием новой SD-карты памяти (включая карту, поставляемую вместе с устройством), всегда проверяйте, что SD-карта памяти надежно
читается, а данные записываются контроллером FTC.

*1. Для изменения настроек главного контроллера или проверки рабочих параметров, необходим сервисный инструмент Ecodan (используется с ПК).
*2. На SD-карте памяти емкостью 2 Гб хранятся рабочие данные (логи) за 30
дней.

Как проверить операции чтения и записи
a) Проверьте правильность подключения электропитания к системе. Подробности см. в разделе 4.5. (Не включайте питание системы в этом месте.)
b) Вставьте SD-карту памяти.
с) Включите систему.
d) Индикатор LED4 включится, если операции чтения и записи успешно завершаться. Если LED4 продолжает мигать или не горит, SD-карта не читается контроллером FTC.
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7. Обязательно следуйте инструкциям и требованиям производителя SDкарты памяти.
8. Отформатируйте SD-карту памяти, если она определяется нечитаемой на
шаге 6.
Это может сделать карту читаемой. Скачать программу для форматирования карты памяти можно с сайта: https://www.sdcard.org/home/
9. FTC поддерживает файловую систему FAT, но не поддерживает NTFS.
10. Mitsubishi Electric не несет ответственности за любые повреждения, в целом или частично, включая неполадки записи SD-карты памяти, искажение и потерю сохраненных данных или подобное. Резервируйте сохраненные данные по мере необходимости.
11. Не касайтесь никаких электронных частей на плате управления FTC при
установке или извлечении SD-карты памяти. В противном случае возможен отказ платы управления.
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5.8 Главный контроллер

<Компоненты главного контроллера>
Символ

A

Экран
Меню

C
D
E

Назад
Подтвердить
Питание/режим
отпуска

F1-4

F1

F2

F3

F4

Наименование

A
B

Функциональные
кнопки

Функция
Экран отображения всей информации.
Доступ к настройкам системы для начальной
установки и редактирования.
Возврат в предыдущее меню.
Используется для выбора или сохранения (Ввод).
Если система отключена, нажатие кнопки один раз
включит систему. Повторное нажатие при включенной
системе активирует режим отпуска. Удержание кнопки
нажатой в течение 3 секунд выключит систему. (*1)
Используются для прокрутки меню и регулировки
параметров. Функция определяется экранным меню,
видимым на экране А.

*1. Когда система выключена или питание отключено, функции защиты гидромодуля (например, защита от замерзания) не будут работать. Учтите, что без включения этих защитных функций гидромодуль может
быть поврежден.

E

<Символы главного экрана>
C

B

12

15

D

14 11

1

2

Символ

Описание

1

Режим
обеззараживания

Когда отображается этот символ, активирован режим
обеззараживания (профилактика легионеллы).

2

Тепловой насос

Работает тепловой насос.

3

Оттаивание.
Экстренное отопление.
3
4

10

Электрический
нагреватель
Целевая
температура

Этот символ отображает использование «электрического нагревателя» (погружного или проточного)
Целевая температура потока.
Целевая температура в помещении.
Погодозависимое отопление.

13

4
9

5
6
7
8

9

8

7

6

5

10
11
12

Опции

При нажатии функциональной кнопки под этим символом
будет отображаться меню быстрого просмотра.
+
Увеличение целевой температуры.
Уменьшение целевой температуры.
Нажатие функциональной кнопки под этим символом
Z1
Z2
переключает между Зоной 1 и Зоной 2.
Информация
При нажатии функциональной кнопки под этим символом
отображается окно информации.
Режим отопления/
Режим отопления
охлаждения
Зоны 1 и Зоны 2.
Режим охлаждения
Зоны 1 и Зоны 2.
Режим ГВС
Стандартный или Экономичный режим.
Режим отпуска
Отображается при активном «режиме отпуска».
Таймер
Запрет

Главный экран

Контроль сервера
Режим ожидания
Режим ожидания (*2)
Остановка
Работа
13

Текущая
температура

Текущая комнатная температура
Текущая температура воды в баке ГВС

14

Кнопка меню заблокирована или переключение режима
работы между ГВС и Отоплением отключено в окне Опции. (*3)

15

SD-карта памяти вставлена. Нормальная работа.
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SD-карта памяти вставлена. Неисправность.

*2. Данное устройство в режиме ожидания во время приоритетной работы другого (других) блока.
*3. Чтобы заблокировать или разблокировать "Меню" нажмите кнопки
«Назад» и «Подтвердить» одновременно в течение 3 секунд.
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Настройка главного контроллера
После подключения кабеля питания к наружному блоку и гидромодулю (см. раздел 4.5) начальные настройки системы могут быть введены с помощью главного
контроллера.
1. Проверьте все автоматические выключатели и другие защитные устройства, затем включите питание системы.
2. При первом включении главного контроллера автоматически открывается окно меню начальных настроек, окно настройки языка и настройки даты/времени.
3. Главный контроллер запускается автоматически. Подождите, приблизительно, 6 минут, пока загрузится меню управления.
4. Когда контроллер будет готов, отобразится пустой экран с горизонтальной линией в верхней части.
5. Нажмите кнопку Е (питание) (см. страницу 29) для включения системы. Перед включением системы выполните начальные настройки, указанные ниже.

Главное меню настроек
Главное меню настроек выводится при нажатии кнопки Меню. Для снижения
риска случайного изменения настроек неопытными конечными пользователями, существует два уровня доступа к главным настройкам и защищенное
паролем сервисное меню.
Уровень Пользователей - короткое нажатие
Если кнопка Меню нажата один раз в течение короткого времени, будут
отображаться главные настройки, но без функции редактирования. Это позволяет пользователю просматривать текущие настройки, но не изменять их
параметры.

▼

▼

Уровень Установщиков - долгое нажатие
Если кнопку Меню нажать и удерживать в течение 3 секунд, отобразятся
главные настройки с возможностью редактирования всех параметров.
, как показано на рисунке
Происходит инвертирование цвета кнопок
справа.
Следующие элементы можно просматривать и/или редактировать (в зависимости от уровня доступа):
• Горячее ВодоСнабжение (ГВС);
• Отопление/охлаждение;
• Программируемый таймер;
• Режим отпуска;
• Начальные настройки;
• Сервисное меню (защищено паролем)

Главное меню
Долгое нажатие

Общие операции

• Чтобы найти нужный символ в меню используйте кнопки F2 и F3 для перемещения между символами.
• Выделенный символ отображается в центре экрана в увеличенном масштабе.
• Нажмите «Подтвердить» для выбора и редактирования выделенного режима.
• Следуйте «Дереву меню главного контроллера» для дальнейших настроек, используя кнопки
для
прокрутки или F1... F4 для выбора.

RU
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Дерево меню главного контроллера

Неограниченный доступ

Начало

Только специалисты

Главный экран

F1

* Короткое нажатие для системы с одной зоной.

*

Долгое нажатие

Информация
Опции

F4

Короткое
нажатие
Меню
Главное
меню

F1 Принудительное ГВС

Вкл (

)/Выкл

F2 ГВС

Вкл (

)/Запрет (

)/Таймер (

)

F3 Отопление/охлаждение

Вкл (

)/Запрет (

)/Таймер (

)

F4

Потребление электроэнергии
Производство тепловой энергии

Главное
меню

F1

ГВС
Горячая вода (ГВС)
См. раздел

ГВС

F2

Норма/Эко

F3

Обеззараж.

Активно/Неактивно
Макс. темп. ГВС

(

редактировать)

Макс. падение темп. ГВС
Макс. время работы ГВС
Ограничение режима ГВС

F4

(

Темп. горячей воды
Частота
Время запуска
Макс. время работы
Продолжительность макс. темп.

редактировать)

Обеззараж.

(Зона1)

Темп. отопления (

)/Темп. потока в реж. обогр. (

F2 (Зона2)

Темп. отопления (

) /Темп. потока в реж. обогр. (

F3 Предпросмотр

Предпросмотр погодозависимого управления

F1

Отопление/
охлаждение

(

редактировать)

F4

См. раздел

) /Погодозависимое отопление (
Зона1

F2

Зона2

F2

F2

F1

Редактирование погодозависимого управления

Выбор Зоны 1/2

F3
F4
F3
F4

(

F2

Окно 1 настройки периода Расписания 2

F4

) /Темп. потока в реж. хлажд.

) /Погодозависимое отопление (

Настройка периода

F3

редактировать)

Зона 1

F4

Параметры погодозависимого управления
Регулировка
Параметры погодозависимого управления
Регулировка

F4

Предпросмотр таймера

F1

Выбор Зоны 1/2

Зона 2

Отопление

Программируемый
таймер

Зона 1

F1

Окно предпросмотра
периода расписания 2

Выбор зоны 1/2

Расписание1

Охлаждение

Зона 2

) /Темп. потока в реж. хлажд.

сохранить
Выбор
даты

F4

Предпросмотр таймера

F4

Предпросмотр таймера

Выбор
даты

F4

Предпросмотр таймера

Выбор
даты

Выбор
даты

См. раздел
F4

Предпросмотр таймера

Выбор Расписания 1/2

ГВС
Зона 1

Выбор
даты

F4

Предпросмотр таймера

F4

Предпросмотр таймера

F4

Предпросмотр таймера

Выбор
даты

F4

Предпросмотр таймера

Выбор
даты

F1

Выбор
даты

Выбор зоны 1/2

Зона 2

Отопление

Зона 1

F1

Выбор зоны 1/2

Расписание 2

Охлаждение

Зона 2
F4

ГВС
Отопление/
охлаждение

Режим
отпуска
См. раздел

F3
(

Меню праздников

Предпросмотр таймера

ГВС
Активно/Неактивно
Активно/Неактивно
F1

F2

Настройка темп.
Выбор времени
Настройка темп.

сохранить

сохранить

Выбор времени
Настройка темп.
Выбор времени
Выбор времени
Настройка темп.

сохранить

сохранить

сохранить

Выбор времени
Настройка темп.

сохранить

Выбор времени
Настройка темп.

сохранить

Выбор времени
Настройка темп.

сохранить

Выбор времени
сохранить

Темп. потока в реж. обогрева
Темп. потока в реж. охлаждения
Темп. в пом. в реж. обогрева

редактировать)

Зона 2
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Выбор
даты

сохранить

Выбор времени

Темп. в пом. в реж. обогрева
Зона 1

Зона 1/ Зона 2

Выбор
даты

Выбор времени
Настройка темп.

Темп. потока в реж. обогрева
Темп. потока в реж. охлаждения

Дата/Время

гггг/мм/дд/чч:мм

Язык

EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CS/RU

Летнее время

Выкл/Вкл

Отображение темп.

Выкл/Комнатная/Бак/Комнатная и Бак

Контактный номер
Начальные
настройки
См. раздел

Отображение времени

чч:мм/чч:мм AM/AM чч:мм

°C/°F

°C/°F
Выбор зоны пульта управления

Настройка датчика в
помещении

F1

Настройка датчика

Настройка датчика
Зона 1

F2

Выбор времени/Зоны

Выбор Зоны 1/2

Настройка датчика
Зона 2

Продолжение на следующей странице.
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Выбор времени/Зоны

TH1/Главный пульт управления
Пульт управления 1-8/
«Время/Зона»
Установка времени
Настройка датчика
TH1/Главный пульт управления
Пульт управления 1-8/
«Время/Зона»
Установка времени
Настройка датчика

5 Настройка системы
Дерево меню главного контроллера

Неограниченный доступ

Начало

Только специалисты

Главный экран
Меню

Долгое нажатие

Главное
меню
Сервисное меню
Защищено
паролем

Ручной режим
Настройка функций
Регулировка термистора

Настройки экономичности насоса

Вкл/Выкл
Задержка

Электронагреватель (отопление)

Вкл/Выкл
Задержка

Электронагреватель (ГВС)

Вкл/Выкл (Проточный/Погружной нагреватель)
Задержка

Управление смесительным
клапаном

Работа
Перерыв

Датчик протока

Минимум
максимум

См. раздел

Вспомогательные настройки

Настройка источника тепла

Стандартно (Тепловой насос и электронагреватель/Нагреватель (Только электро
нагреватель)/Бойлер/Гибрид (тепловой насос и нагреватель/Бойлер)

Скорость насоса
Управление
отоплением

Рабочие настройки

Мин. температура

Диапазон темп. потока

Макс. температура
Режим

Управление комнатной темп.

Перерыв
Вкл/Выкл

Регулировка диф. термостата

Нижний предел
Верхний предел

Температура потока

Защита от замерзания

Наружная температура
Вкл/Выкл

Одновременная работа

Наружная температура
Вкл/Выкл

Функция «холодная погода»

Наружная температура
Наружная темп.

Гибридные
настройки

Настройки бойлера *1

Приоритет

Наружная/
цена/СО2

Цена энергоносителя

Электричество

Расписание
Эмиссия
СО2

Интеллектуальные
настройки

Бойлер
Электричество
Бойлер
Мощность теплового насоса

Источник тепла

Эффективность бойлера
Мощность проточного
нагревателя 1
Мощность проточного
нагревателя 2

Вкл/Выкл
Сушка бетонной стяжки
(Подробности
см. на стр. 35)

Настройки контроля
энергии

Запуск и остановка

Целевая темп.

Макс. температура
Период макс. темп.

Темп. потока
(увеличение)

Шаг увеличения темп.
Интервал увеличения

Темп. потока
(уменьшение)

Шаг уменьшения темп.
Интервал уменьшения

Мощность электронагревателя

Мощность проточного нагревателя 1
Мощность проточного нагревателя 2
Погружной нагреватель

Вход водяного насоса

Насос 1
Насос 2
Насос 3

Регулировка производ. энергии

RU

Электросчетчик
Теплосчетчик
Настройки внешнего
входа
Информация о работе

Контроль эл. потребления (IN4)

Выкл (источник тепла)/Бойлер

Наружный термостат (IN5)

Нагреватель/Бойлер

Считывание термистора
Обзор настроек
История ошибок
Защита паролем
Ручной сброс

SD-карта
Начало на предыдущей странице.

Главный контроллер

Да/Нет

FTC
SD

Да/Нет
Главный пульт

Главный пульт

SD

F1

F2

F3

Выбор загруженных данных
Выбор выгруженных данных

*1. См. подробности в Руководстве по установке PAC-TH011HT-E.
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Горячее водоснабжение (ГВС)/Режим обеззараживания
►Более подробно о работе режима смотрите в руководстве по эксплуатации.
Обратите внимание, что в режиме обеззараживания используется электронагреватель (если установлен в системе) в дополнение к энергии теплового насоса.
Нагрев воды в течение длительного периода времени неэффективен и повысит эксплуатационные затраты. Установщик должен внимательно рассмотреть необходимость настройки слишком частого и продолжительного нагрева воды в режиме обеззараживания. Конечный пользователь должен понимать важность
этой функции.
Всегда соблюдайте местные нормы и правила Вашей страны в отношении профилактики легионеллы (режим обеззараживания).

Отопление/Охлаждение
►Более подробно о работе режима смотрите в руководстве по эксплуатации.

Программируемый таймер
Программируемый таймер может быть установлен для двух раздельных периодов, например один для лета, другой для зимы. («Расписание 1» и «Расписание
2» соответственно.) После указания периода (месяцы) для Расписания 1, оставшийся период будет задан как Расписание 2. В каждом Расписании может быть
установлена модель режима работы (Отопление/ГВС). Если модель работы для Расписания 2 не установлена, будет действовать только модель для Расписания 1. Если Расписание 2 установлено на весь год (с марта по февраль), будет действовать только модель работы для Расписания 2.
Следуйте процедуре, описанной в разделе «Общие операции» (стр. 30) для настройки режима работы.
Настройка программируемого таймера
Окно предпросмотра позволяет просматривать текущие настройки. При двухзонном
отоплении нажмите F1 для переключения между Зоной 1 и Зоной 2. День недели
отображается в верхней части окна. Настройки подчеркнутых дней недели одинаковы для всех других подчеркнутых дней.
Часы дня и ночи представлены в виде полосы в основной части экрана. В местах выделения полосы черным допускается Отопление/Охлаждение/ГВС (в зависимости от
выбора).
При планировании расписания отопления кнопка F1 изменяет запланированную
переменную времени и температуры. Это позволяет запланировать более низкую
температуру на определенный период времени, например, ночью, когда люди спят.

Окно предосмотра

• Программируемый таймер для Отопления/Охлаждения и ГВС настраивается таким же образом, но в режиме ГВС только время используется как переменная.
• При выборе отображения маленького символа корзины для мусора удаляются последние несохраненные действия.
• Для сохранения настроек необходимо использовать функциональную кнопку F4. Кнопка «Подтвердить» не действует для этого меню как кнопка Сохранить.

Режим отпуска
►Более подробно о работе режима смотрите в руководстве по эксплуатации.

Начальные настройки
Из меню начальных настроек Установщик может настроить следующее:
• Дата/Время *Установите на местное стандартное время.
• Язык
• Летнее время
• Отображение температуры
• Контактный номер
• Отображение времени
• °С/°F
• Настройки датчика в помещении
Следуйте процедуре, описанной в разделе «Общие операции», для настройки.
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Настройки датчика в помещении
Для настройки датчика в помещении важно выбрать верный комнатный
датчик в зависимости от режима работы системы отопления.

Меню
Выбор зоны
пульта
управления
Настройка
датчика

Описание
При активном двухзонном управлении температурой и подключенных
беспроводных пультах в окне выбора зоны пульта управления выберите
номер зоны, назначаемый каждому пульту управления.
В окне настройки датчика выберите комнатный датчик в помещении, который будет использоваться для контроля комнатной температуры отдельно
в Зоне 1 и Зоне 2.
Опции управления
(стр. 26 - 27)
A
B
C
D
При использовании
разных датчиков согласно расписанию

Соответствующие начальные настройки
датчика в помещении
Зона 1
Пульты 1-8
(по одному для Зоны
1 и Зоны 2
TH1
Главный контроллер
*1
Время/Зона *2

Зона 2
*1
*1
*1
*1
*1

*1. Не указано (если используются термостаты, приобретаемые отдельно) Пульты 1-8 (по одному для Зоны 1 и Зоны 2) (если беспроводные
пульты используются как комнатные термостаты).
*2. В окне настройки датчика выберите Время/Зона, чтобы сделать возможным использование разных датчиков в помещениях согласно
времени расписания, установленного в меню выбора времени/зоны.
Комнатный датчик может быть включен до 4 раз в течение 24 часов.

Окно настройки расписания Время/Зона
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Сервисное меню
Сервисное меню предоставляет функции для использования установщиком или сервисным инженером. Оно не предназначено для изменения настроек
владельцем дома. По этой причине, для предотвращения несанкционированного доступа к сервисным настройкам, необходима защита доступа паролем.
Заводской пароль по умолчанию «0000».
Следуйте процедуре, описанной в разделе «Общие операции» для настройки.
Навигация по сервисному меню осуществляется с помощью кнопок F1 и F2
путем прокрутки функций. Меню разделено на два окна и состоит из
следующих функций:
1. Ручной режим
2. Настройка функций
3. Регулировка термистора
4. Вспомогательные настройки
5. Настройка источника тепла
6. Скорость насоса
7. Рабочие настройки
8. Настройки контроля энергии
9. Настройки внешнего входа
10. Информация о работе
11. Считывание термистора
12. Обзор настроек
13. История ошибок
14. Защита паролем
15. Ручной сброс
16. SD-карта памяти

В этом Руководстве по установке приведены инструкции только для
следующих функций:
1. Ручной режим
2. Вспомогательные настройки
3. Настройка источника тепла
4. Скорость насоса
5. Рабочие настройки
6. Настройки контроля энергии
7. Настройки внешнего входа
8. Защита паролем
9. Ручной сброс
10. SD-карта памяти
Информация о других функциях указана в руководстве по обслуживанию.

Многие функции не могут быть установлены во время работы гидромодуля. Установщик должен выключить гидромодуль, прежде чем пытаться настроить эти функции. Если установщик попытается изменить настройки во время работы устройства, главный контроллер будет отображать напоминание, предлагающее установщику остановить работу устройства перед продолжением. При выборе «Да» устройство прекращает работу.
<Ручной режим>
Во время заполнения системы, циркуляционный насос и 3-ходовой клапан могут быть
переопределены вручную, с помощью ручного режима работы.
При выбранном ручном режиме на экране появляется небольшой символ таймера. Выбранная
функция будет оставаться только в ручном режиме в течение не более 2 часов. Это сделано для
предотвращения случайного постоянного переопределения FTC.
►Пример.
Нажатие кнопки F3 включает ручной режим работы главного 3-ходового клапана. Когда
заполнение бака ГВС завершено, установщик должен снова получить доступ к этому меню и
нажать F3 для деактивации ручного режима 3-х ходового клапана. Другой вариант: через 2 часа
ручной режим работы будет неактивен и FTC возобновит управление клапаном.

Выбранный Индикация ошибки

Индикация
ошибки

Окно меню ручного режима
Ручной режим и настройка источника тепла не могут быть выбраны во время работы
системы. Экран будет отображать обращение с запросом к установщику на остановку
системы перед активацией этих режимов.
Система автоматически останавливается через 2 часа, после последней операции.
<Вспомогательные настройки>
Эта функция используется для установки параметров вспомогательных компонентов, используемых в системе.
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Меню подзаголовков
Функция/Описание
Настройки
Насос автоматически останавливается через определенный период времени, после
экономичности насоса завершения
операции.
Задержка Время до отключения насоса. *1
Для выбора «С проточным нагревателем (Вкл)» или «Без проточного нагревателя (Выкл)» в
Электронагреватель
(Отопление)
режиме Отопления.
Задержка Минимальное время, необходимое для включения проточного нагревателя после запуска
режима Отопления.
Электронагреватель
Для индивидуального выбора «С (Вкл)» или «Без (Выкл)» проточного или погружного
(ГВС)
нагревателя в режиме ГВС.
Задержка Минимальное время, необходимое для включения проточного или погружного нагревателя,
после запуска режима ГВС. (Эта настройка применима для проточного и погружного
нагревателей.)
Управление Работа
Период между полным открытием клапана (смешивание горячей воды 100%) до полного
смесит.
закрытия (смешивание холодной воды 100%).
клапаном *2 Интервал Минимальный интервал для управления смесительным клапаном.
Датчик
Минимум
Минимальная скорость потока, определяемая датчиком протока.
протока *3 Максимум Максимальная скорость потока, определяемая датчиком протока.

Окно меню вспомогательных настроек

*1. Уменьшение «времени до отключения насоса» может увеличить продолжительность режима
ожидания в режиме Отопления/Охлаждения.
*2. Установите время срабатывания в соответствии с характеристиками привода каждого клапана.
Рекомендуется установка интервала по умолчанию до 2 минут. При большем интервале время
нагрева комнаты увеличивается.
*3. Не изменяйте настройку, так как она установлена согласно характеристикам датчика протока,
подключенного к гидромодулю.
<Настройка источника тепла>
В качестве источника тепла по умолчанию выбраны тепловой насос и все электронагреватели,
имеющиеся в системе. В меню это называется «Стандартной» настройкой.
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<Рабочие настройки>
Управление отоплением
Эта функция позволяет настраивать диапазон температуры потока от гидромодуля Ecodan, а также интервал времени, через который FTC собирает и обрабатывает данные для режима автоматической адаптации.
Меню подзаголовков
Функция
Диапазон
Ед. изм. По умолчанию
Диапазон темп. потока

Минимальная темп.

Управление комнатной темп.

Регулировка разницы темп.
теплового насоса

Для минимизации потерь от частого Вкл и Выкл в умеренный сезон наружных температур.
Максимальная темп. Для установки макс. возможной темп. потока согласно типу отопительных приборов.
Режим
Настраивается для управления комнатной температурой.
При мощном режиме, целевая темп. воды на выходе устанавливается выше, чем
при стандартном режиме. Это сокращает время достижения целевой комнатной
темп. при относительно низкой комнатной температуре. *
Интервал
Выбирается в зависимости от типа отопительных приборов и материалов полов (например: радиаторы, полы с обогревом, толстый/тонкий бетон, дерево и т.д.).
Вкл/Выкл
Для минимизации потерь от частого Вкл и Выкл в умеренный сезон наружных температур.
Нижний предел
Запрещена работа теплового насоса до падения температуры потока ниже целевой
температуры плюс значение нижнего предела.
Верхний предел
Обеспечивает работу теплового насоса до превышения температуры потока целевой температуры потока плюс значение верхнего предела.

25 - 45

ºC

30

35 - 60
ºC
Стандартный/ -Мощный

50
Стандартный

10 - 60

минут

10

Вкл/Выкл

—

Вкл

−9 - −1

ºC

−5

+3 - +5

ºC

+5

<Таблица 5.6.1> Режим отопления (таблица управления комнатной темп.)
Примечания:
1. Минимальная температура потока, при которой запрещена работа теплового насоса 20°С.
2. Максимальная температура потока, при которой разрешена работа теплового насоса, равна максимальной температуре, установленной в меню диапазона
температуры потока.
* Мощный режим не эффективен и увеличивает эксплуатационные расходы в сравнении со стандартным режимом.

Функция защиты от замерзания
Меню подзаголовков
Функция защиты от замерзания
Температура потока
Наружная температура

Функция/Описания
Функция защищает водяной контур от замерзания при падении наружной температуры. *1
Целевая температура воды на выходе из водяного контура при работе функции защиты от замерзания. *2
Минимальная наружная температура, при которой функция защиты от замерзания начинает работать, 3-20˚С или выберите (**). При
выборе (**) функция защиты от замерзания отключается. (Риск замерзания воды первичного контура.)

*1. При выключенной системе функция защиты от замерзания не работает.
*2. Температура потока 20˚С и не изменяется.

•

Одновременная работа
Этот режим может быть использован во время периодов очень низкой наружной
температуры. Одновременная работа ГВС и отопления помещений
обеспечивается при помощи использования теплового насоса и/или проточного
нагревателя для обеспечения отопления помещений в то время, когда только
погружной нагреватель обеспечивает нагрев ГВС. Этот режим возможен только
при наличии в системе бака ГВС и погружного нагревателя.

•

 иапазон температуры наружного воздуха, при котором запускается
Д
одновременная работа от -30°С до 10°С (по умолчанию -15°С).
Система должна автоматически вернуться к стандартному режиму
работы. Это произойдет, когда наружная температура поднимется выше
выбранной температуры для данного конкретного режима работы.

Функция «холодная погода»
При очень низкой наружной температуре, когда мощность теплового насоса ограничена, отопление или ГВС осуществляется только проточным
электронагревателем (и погружным нагревателем, если установлен). Эта функция предназначена для использования только в экстремально холодные периоды.
Интенсивное использование только электрических нагревателей приводит к высокому электропотреблению и может сократить срок службы нагревателей и
связанных с ними частей.

•
•

 иапазон температур наружного воздуха, при котором запускается
Д
функция «холодная погода» от -30°С до -10°С (по умолчанию -15°С).
Система должна автоматически вернуться к стандартному режиму
работы. Это произойдет, когда наружная температура поднимется выше
выбранной температуры для данного конкретного режима работы.
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После завершения работы система останавливает все операции, кроме
функции защиты от замерзания.
Для функции сушки бетонной стяжки целевая температура потока Зоны 1 такая же, как и для Зоны 2.
Символ

Функция сушки бетонной стяжки

a

Температура потока
(увеличение)
Температура потока
(снижение)

b
c
d
e

Шаг роста температуры потока
Интервал увеличения
Шаг снижения темп. потока
Интервал снижения
Запуск и остановка

Целевая температура Макс. целевая темп.
Период макс. температуры

35

(d)

(e)

40

(c)

Функция сушки бетонной стяжки автоматически изменяет целевую температуру горячей воды в процессе постепенного высушивания бетона, когда установлен данный тип системы обогрева полов.

(h)

(g) 45

35

Функция сушки бетонной стяжки

Функция

Целевая темп. потока
(°C)

(b)

30
(f)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Дни

• Если подключен наружный блок PUHZ-FRP, эта функция недоступна.
• Отключите провод от входа комнатного термостата, регулятора электро-

потребления и наружного термостата, иначе целевая температура потока
может не поддерживаться.

Описание
Включите функцию и включите систему с помощью главного контроллера, действие функции сушки полов будет запущено.
Устанавливает шаг увеличения целевой температуры потока.
Устанавливает период, на который сохраняется одинаковая целевая темп. потока.
Устанавливает шаг снижения целевой температуры потока.
Устанавливает период, на который сохраняется одинаковая целевая темп. потока.

Диапазон

Ед. изм. По умолчанию

Вкл/Выкл

—

Выкл

+1 - +10
1-7
−1 - −10
1-7

ºC
день
ºC
день

+5
2
−5
2

f

Устанавливает целевую темп. потока при запуске и окончании работы.

25 - 60

ºC

30

g

Устанавливает максимальную целевую темп. потока.

25 - 60

ºC

45

h

Устанавливает период, на который сохраняется одинаковая макс. темп. потока.

1 - 20

день

5

5 Настройка системы
<Настройки контроля энергии>

В этом меню могут быть установлены все параметры, необходимые для учета потребляемой электроэнергии и производимой тепловой энергии, отображаемые на главном контроллере. Устанавливаются параметры мощности
электронагрева-телей, питания водяных насосов и теплосчетчиков.
Следуйте процедуре, описанной в разделе «Общие операции», для настройки.
Для насоса 1, кроме этих настроек также может быть установлено «***».
В случае выбора «***» система опознает выбранным «насос, установленный
на заводе». Смотрите «Контроль энергии» в разделе «3. Техническая информация».

<Настройки внешнего входа>
Регулятор энергопотребления (IN4)
При выборе «Выкл» (OFF), когда сигнал отправлен на вход IN4,
принудительно останавливается работа всех источников тепла. При выборе
«Бойлер», останав-ливается работа теплового насоса, электронагревателей
и выполняется работа бойлера.
Наружный термостат (IN5)
При выборе «Нагреватель», когда сигнал отправлен на выход IN5,
выполняется работа только электронагревателей. При выборе «Бойлер»
выполняется работа бойлера.

<Защита паролем>

Защита паролем используется для предотвращения несанкционированного
доступа к сервисному меню неподготовленных лиц.

Сброс пароля
Если вы забыли введенный пароль или кто-то другой устанавливал пароль
при обслуживании, Вы можете сбросить пароль до заводской настройки 0000.
1. В меню главных настроек прокрутите функции вниз до выделения сервисного меню.
2. Нажмите Подтвердить.
3. Вам будет предложено ввести пароль.
4. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки F3 и F4.
5. Отображается запрос на продолжение и сброс пароля до заводских настроек.
6. Для сброса пароля нажмите F3.
7. Теперь пароль 0000.

Окно ввода пароля

<Ручной сброс>

С помощью функции ручного сброса возможно восстановление заводских настроек в любое время. Обратите внимание, что это приведет к сбросу к заводским настройкам ВСЕХ настроек.

<SD-карта>

Использование SD-карты памяти упрощает настройки главного контроллера
на месте.
* Для настроек необходим сервисный прибор Ecodan (используется с компью-тером).

6

Окно подтверждения пароля

Ввод в эксплуатацию

Первоначальная промывка системы:
Активируйте систему для нагрева воды в баке до температуры, примерно, 30 - 40°С.
Промойте систему, слив воду для удаления примесей/осадков, оставшихся в системе после монтажных работ. Используйте сливной кран гидромодуля для безопасного слива нагретой воды через соответствующий шланг.
По завершению закройте сливной кран, еще раз заполните систему водой и продолжите пуско-наладочные работы.
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Подготовка к вводу в эксплуатацию (контур питьевой воды и ГВС)

Первоначальное заполнение системы:
Убедитесь, что все соединения труб и фитингов герметичны и надежно закреплены.
Откройте самый удаленный кран выхода горячей воды.
Медленно и постепенно откройте главную подачу воды для начала заполнения системы и трубопроводов ГВС.
Выпустите/продуйте через самый удаленный кран остаточный воздух из системы.
Закройте кран выхода горячей воды из системы, сохраняя систему полностью заполненной водой.
Примечание: Если установлен погружной нагреватель, не активируйте нагреватель до тех пор, пока бак ГВС не заполнится водой. Также не включайте
нагреватель, если в баке ГВС остались какие-либо химические вещества после промывки, так как это вызовет преждевременный выход
из строя нагревателя.

7 Сервис и техническое обслуживание
Гидромодуль должен обслуживаться один раз в год квалифицированными
специалистами. Сервис и техническое обслуживание наружного блока должны выполняться авторизованными специалистами Mitsubishi Electric. Любые
электромонтажные работы должны производиться только специалистами.
Самостоятельное техническое обслуживание, ремонт пользователем или

неавторизованными специалистами аннулирует гарантию и может привести
к повреждению гидромодуля и травмам.

Основные неисправности гидромодуля
Следующая таблица должна использоваться как руководство для определения и устранения основных возможных проблем. В таблице не указаны все возможные
проблемы и неисправности, подлежащие диагностике и устранению установщиком или другими компетентными специалистами. Пользователи не должны пытаться ремонтировать систему собственными силами. Система ни в коем случае не должна функционировать в обход или с отключенными защитными устройствами.
Симптом неисправности
В кранах холодная вода

Система отопления не достигает целевой температуры.

Причина

Устранение

Период отключения программируемого таймера.

Проверьте настройки таймера и измените, если необходимо.

Использована вся горячая вода из бака ГВС.

Убедитесь в работе ГВС и подождите нагрева воды в баке.

Не работает тепловой насос или электронагреватели.

Обратитесь к установщику.

Выбран режим запрета, таймера или отпуска.

Проверьте настройки и измените по необходимости.

Неправильный размер радиаторов.

Обратитесь к установщику.

В комнате, где установлен датчик температуры, темпе- Расположите датчик температуры в более подходящем помещении.
ратура в комнате отлична от других комнат.
Проблема с батарейками.
Проверьте заряд батареек и замените их при необходимости.
*Только беспроводное управление.
Система охлаждения не обеспечивает охлаждение до
заданной температуры.
(ТОЛЬКО для моделей
ERST20*)

Если температура воды в контуре циркуляции чрезмерно высока, режим охлаждения запускается с задержкой в целях защиты наружного блока.

Нормальная работа

Если температура наружного воздуха очень низка, режим охлаждения не запускается, чтобы предотвратить
замерзание воды в трубах.

Если защита от замерзания не требуется, то для изменения настроек
следует обратиться к установщику.

Отопительные приборы горячие В трехходовом клапане могут быть посторонние пред- Обратитесь к установщику.
в режиме ГВС.
меты или горячая вода может поступать на сторону
(Комнатная темп. повышается) отопления из-за неисправности.
Функция таймера блокирует
работу системы, но наружный
блок работает.

Активна функция защиты от замерзания.

Насос включается на короткое
время без причины.

Механизм защиты насоса от заклинивания препятству- Нормальная работа. Никаких действий не требуется.
ет образованию твердых отложений.

Из гидромодуля слышен механический шум.

Включаются/выключаются электронагреватели.

Шум в трубопроводах.

В систему попал воздух.

Удалите воздух из радиаторов. Обратитесь к установщику.

Ослаблено крепление трубопроводов.

Обратитесь к установщику.

Перегрев или избыточное давление в системе.

Выключите питание теплового насоса и любых погружных нагревателей. Обратитесь к установщику.

Вода выливается из одного из
предохранительных клапанов.

Нормальная работа. Никаких действий не требуется.

Нормальная работа. Никаких действий не требуется.

Трехходовой клапан изменяет положение между режи- Нормальная работа. Никаких действий не требуется.
мами ГВС и отопления.

Небольшое количество воды Грязь может мешать герметичному закрытию клапана.
капает из одного из предохранительных клапанов.

Поверните крышку клапана до щелчка. Из клапана будет вытекать
небольшое количество воды, вымывающей грязь. Будьте осторожны,
вода горячая. Если утечка не устранена, обратитесь к установщику,
возможно, необходима замена уплотнения.

Код ошибки появляется на дис- Внутренний или наружный блок сообщает о неисправ- Запишите код ошибки и обратитесь к установщику.
плее главного контроллера.
ности.
<Сбой электропитания>
При отсутствии электропитания все настройки сохраняются в течение одной недели, после одной недели сохраняются только Дата/Время.

Смотрите подробности в руководстве по обслуживанию.
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<Слив воды из гидромодуля и первичного контура отопления (локального)>
ОСТОРОЖНО! ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЙ.
1. Перед сливом воды отключите электропитание гидромодуля для предотвращения перегорания проточного и погружного нагревателей.
2. Отключите подачу холодной воды.
3. Подключите шланг к сливному крану (№23 и 24 на Рис. 3.1) бака ГВС. Шланг должен выдерживать высокую температуру, так как сливаемая вода может быть
очень горячей. Шланг должен быть опущен ниже дна бака ГВС. Откройте кран горячей воды для предотвращения образования вакуума и начните слив.
4. После окончания слива воды из бака ГВС закройте сливной кран и кран горячей воды.
5. Подключите шланг к сливному крану контура воды (№7 на Рис. 3.1). Шланг должен выдерживать высокую температуру, так как сливаемая вода может быть
очень горячей. Шланг должен быть опущен ниже сливного крана проточного нагревателя. Откройте клапан насоса и клапан фильтра.
6. Вода остается в фильтре после слива воды из гидромодуля. Слейте воду из фильтра сняв его крышку.
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7 Сервис и техническое обслуживание
Коды неисправностей
Код

Неисправность

Действие

Температура циркулирующей воды, защита от перегрева

Скорость потока может быть уменьшена по причинам:
• Утечка воды
• Блокировка фильтра
• Функция циркуляционного насоса воды (код ошибки может отображаться при заполнении первичного контура. Завершите заполнение
и сбросьте код ошибки.)

L4

Температура воды бака ГВС, защита от перегрева

Проверьте погружной нагреватель и его разъем.

L5

Неисправность термистора гидромодуля (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7,
Проверьте сопротивление термистора.
THW8, THW9)

L3

L6

Защита циркулирующей воды от замерзания

Смотрите действие для L3.

L8

Неисправность работы отопления

Повторно прикрепите любые термисторы, которые были смещены.

L9

Датчик протока (датчики 1, 2, 3) определяет низкий поток первичного контура

Смотрите действие для L3. Если датчик протока или реле протока не
работает, замените его.
Внимание: клапаны насоса могут быть горячими, будьте осторожны.
Проверьте, не превышает ли установленная температура бойлера,
ограничение. (См. инструкцию к термисторам «PAC-TH011HT-E».)

LC

Температура циркулирующей воды бойлера, защита от перегрева

Уменьшение скорости потока контура отопления от бойлера. Проверьте:
• Утечка воды
• Блокировка фильтра
• Работу циркуляционного насоса воды.

LD

Неисправность термистора бойлера (THWB1, THWB2)

Проверьте сопротивление термистора.

LE

Неисправность работы бойлера

Смотрите действия для L8. Проверьте состояние бойлера.

LF

Неисправность датчика протока

LH

Защита циркулирующей воды бойлера от замерзания

LJ

Ошибка работы ГВС (тип внешнего пластинчатого теплообменника)

Проверьте кабель датчика протока на повреждения и надежность
подключения.
Уменьшена скорость потока контура отопления от бойлера. Проверьте:
• Утечка воды
• Блокировка фильтра
• Функция циркуляционного насоса воды.
• Проверьте подключение термистора темп. воды бака ГВС (THW5).
• Уменьшена скорость потока в контуре санитарной воды.
• Проверьте функции циркуляционного водяного насоса.
Для работы бойлера убедитесь, что DIP SW1-1 установлен на Вкл. (с
бойлером) и DIP SW2-6 установлен на Вкл. (со смесительным баком).
Для 2-зонного управления температурой убедитесь, что DIP SW2-7
установлен на Вкл. (2-зоны) и DIP SW2-6 установлен на Вкл. (со смесительным баком).
Проверьте соединительный кабель на повреждения и надежность
подключения.

LL

Ошибка настройки DIP-переключателей на плате управления FTC

J0

Ошибка коммуникации между FTC и приемником беспроводнах сигналов

P1

Неисправность термистора комнатной температуры (TH1)

P2

Неисправность термистора температура жидкого хладагента (TH2)

Проверьте сопротивление термистора.

Защита от обмерзания пластинчатого теплообменника

Смотрите действие для L3.
Проверьте количество хладагента.

P6

J1 - J8

E0 - E5

E6 - EF

E9

Проверьте батарейки беспроводного пульта управления.
Ошибка коммуникации между приемником беспроводного сигнала и пультом Проверьте парность беспроводного приемника сигналов и пульта
управления
управления. Протестируйте беспроводную связь. (См. инструкцию
беспроводной системы.)
Проверьте соединительный кабель на повреждения и надежность соОшибка коммуникации между главным контроллером и FTC
единений.
Убедитесь, что наружный блок не выключен.
Проверьте соединительный кабель на повреждения и надежность соОшибка коммуникации между FTC и наружным блоком
единений.
См. руководство по обслуживанию наружного блока.
Проверьте, что оба блока включены. Проверьте соединительный каНаружный блок не принимает сигнал от внутреннего блока
бель и надежность соединений. См. руководство по обслуживанию
наружного блока
Неисправность наружного блока

RU

U*, F*

Проверьте сопротивление термистора.

См. руководство по обслуживанию наружного блока.

Примечание:
Для сброса кодов неисправностей выключите систему. (Нажмите кнопку Е на главном контроллере в течение 3 секунд.)
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7 Сервис и техническое обслуживание
Ежегодное обслуживание
Важно, чтобы обслуживание гидромодуля осуществлялось не реже одного раза в год квалифицированными специалистами, и необходимые запасные части приобретались у компании Mitsubishi Electric (вопрос безопасности).
Никогда не обходите защитные устройства и не используйте гидромодуль без них в полном объеме.

Примечание.
В течение первых двух месяцев с момента установки снимите и очистите сетчатый фильтр гидромодуля и другие фильтры, установленные с наружной стороны
гидромодуля. Это особенно важно при установке на существующие системы.

В дополнение к ежегодному обслуживанию необходимо заменить или проверить некоторые части после определенного периода работы системы. Подробные
инструкции смотрите в таблице ниже. Замена и проверка частей должна всегда производится компетентными специалистами с соответствующей подготовкой и
квалификацией.
Части, требующие регулярной проверки
Части

Части, требующие регулярной замены
Части
Предохранительный клапан (PRV)
Воздухоотводчик (авто/ручной)
Сливной кран (Первичный/санитарный контур)
Манометр

Замена,
каждые:
6 лет

Возможные
неисправности
Утечка воды

Погружной нагреватель
Циркуляционный насос
(Первичный контур)

Проверка, каждые: Возможные неисправности
Утечка на землю вызывает активацию автомати2 года
ческого выключателя (Нагреватель всегда Выкл)
20 000 ч (3 года)

Неисправность насоса

Части, не используемые при обслуживании повторно
* Уплотнительное кольцо
* Прокладка

RU

Примечание:
Обязательно замените прокладку насоса на новую при каждом обслуживании (каждые 20 000 часов использования или каждые 3 года).
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7 Сервис и техническое обслуживание
Форма записи изменения в настройках
При изменении настроек «по умолчанию» запишите новые настройки в колонку «Новые». Это облегчит восстановление настроек в будущем при внесении изменений в систему или замене печатной платы.
Форма записи при вводе в эксплуатацию/настройке на месте
Окно главного контроллера
Темп. в помещении в реж. отопления Зона 1
Темп. в помещении в реж. отопления Зона 2 *12
Темп. потока в режиме отопления Зона 1
Темп. потока в режиме охлаждения Зона 2 *1
Темп. потока в режиме охлаждения Зона 1 *13
Темп. потока в режиме охлаждения Зона 2 *13
Погодозависимое отопление Зона 1
Погодозависимое отопление Зона 2 *1
Режим отпуска
Опции
Принудительная работа ГВС
ГВС
Отопление/охлаждение *13
Контроль энергии
Настройки ГВС
Режим работы
Макс. температура ГВС
Макс. падение температуры ГВС
Макс. время работы ГВС
Ограничение работы ГВС
Профилактика легионеллы
Активно
Температура горячей воды
Частота
Время запуска
Макс. время работы
Продолжительность макс. температуры
Отопление/охлаждение *13
Режим работы Зона 1

Главное

Режим работы Зона 2 *1
Погодозависимое Значения высокой Наружная температура Зона 1
управление
температуры по- Температура потока Зона 1
Наружная температура Зона 2 *1
тока
Температура потока Зона 2 *1
Значения низкой
Наружная температура Зона 1
температуры по- Температура потока Зона 1
Наружная температура Зона 2 *1
тока
Температура потока Зона 2
Регулировка
Наружная температура Зона 1
Температура потока Зона 1
Наружная температура Зона 2 *1
Температура потока Зона 2 *1
Режим отпуска
ГВС
Отопление/охлаждение *13
Темп. в пом. в режиме отопления Зона 1
Темп. в пом. в режиме отопления Зона 2 *12
Темп. потока в реж. отопления Зона 1
Темп. потока в реж. отопления Зона 2 *1

Начальные установки

Меню обслуживания

Параметры
10°C - 30°C
10°C - 30°C
25°C - 60°C
25°C - 60°C
5°C - 25°C
5°C - 25°C
−9°C - + 9°C
−9°C - + 9°C
Активен/Неактивен/Установка времени
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл/Таймер
Вкл/Выкл/Таймер
Потребление энергии/Производство энергии
Стандартный/Экономичный
40°C - 60°C *2
5°C - 30°C
30 - 120 минут
30 - 120 минут
Да/Нет
60°C - 70°C *2
1 - 30 дней
00.00 - 23.00
1 - 5 часов
1 - 120 минут

По умолчанию
20°C
20°C
45°C
35°C
15°C
20°C
0°C
0°C
—
—
Вкл
Вкл
—
Стандартный
50°C
10°C
60 минут
30 минут
Да
65°C
15 дней
03.00
3 часа
30 минут
Темп. в пом. в реж. отопления/Темп. потока отопления/ Темп. отопления

−30°C - +33°C *3
25°C – 60°C
−30°C - +33°C *3
25°C - 60°C
−28°C - +35°C *4
25°C - 60°C
−28°C - +35°C *4
25°C - 60°C
−29°C - +34°C *5
25°C - 60°C
−29°C - +34°C *5
25°C - 60°C
Активно/Неактивно
Активно/Неактивно
10°C - 30°C
10°C - 30°C
25°C - 60°C
25°C - 60°C

−15°C
50°C
−15°C
40°C
35°C
25°C
35°C
25°C
—
—
—
—
Неактивно
Активно
15°C
15°C
35°C
25°C

Темп. потока в режиме охлаждения Зона 1 *13 5°C - 25°C
Темп. потока в режиме охлаждения Зона 2 *13 5°C - 25°C

EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CS/RU

25°C
25°C

°C/°F

°C/°F

°C

Летнее время

Вкл/Выкл

Выкл

Отображение температуры

Комнатная/Бак ГВС/Комнатная и бак ГВС/Выкл

Выкл

Отображение времени

чч:мм/чч:мм AM/AM чч:мм

чч:мм

Настройка датчика в помещении Зона 1

TH1/Главный пульт/Пульт 1-8/“Время/Зона”

TH1

Настройка датчика в помещении Зона 2 *1

TH1/Главный пульт/Пульт 1-8/“Время/Зона”

TH1

Выбор зоны пульта управления *1

Зона 1/Зона 2

Зона 1

Регулировка
термистора

−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
−10°C - +10°C
0°C
Вкл/Выкл *6
Вкл
Задержка
10 минут
Отопление: Вкл (использовать)/Выкл (не использоВкл
вать)
Таймер задержки нагревателя (5 - 180 минут)
30 минут
Проточный нагреваГВС: Вкл/Выкл
Вкл
тель
Погружной нагреваГВС: Вкл/Выкл
Вкл
тель

Вспомогательные
настройки

Таймер задержки нагревателя (15 - 30 минут)
Управление смеситель- Работа (10 - 240 секунд)
Интервал (1 - 30 минут)
ным клапаном
Датчик протока
Минимум (0 - 100 л/мин.)
Максимум (0 - 100 л/мин.)

EN

RU

Электронагреватель
(ГВС)

Прим.

Погодозависимое отопление/Темп. потока охлаждения
Темп. в пом. в реж. отопления/Темп. потока отопления/ Погодозависимое
Погодозависимое отопление/Темп. потока охлаждения отоп.

Язык

THW1
THW2
THW5
THW6
THW7
THW8
THW9
THWB1
THWB2
Настройка
экономичности насоса
Электронагреватель
(отопление)

Новые

15 минут
120 секунд
2 минут
5 л/минуту
100 л/минуту

*1. Параметры, связанные с Зоной 2, могут быть включены только при включенном управлении температурой Зоны 2 (DIP SW2-6 и SW2-7 в положение ON).
*2. Модели без проточного и погружного нагревателя могут не достигать целевой температуры в зависимости от температуры наружного воздуха.
*3. Нижний предел -15˚С зависит от подключенного наружного блока.
*4. Нижний предел -13˚С зависит от подключенного наружного блока.
*5. Нижний предел -14˚С зависит от подключенного наружного блока.
(Продолжение на следующей странице
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7 Сервис и техническое обслуживание
Форма записи изменений в настройках
Форма записи при вводе в эксплуатацию/настройке на месте (продолжение предыдущей страницы)
Окно главного контроллера

Сервисное
меню

Параметры

Скорость насоса
Настройка источника тепла
Рабочие
настройки

5
Стандартный
30°C
50°C
Стандартный
10 минут
Вкл
-5°C
5°C
5°C

Функция «холодная погода»

Выкл
−15°C
−15°C

Работа бойлера

Функция сушки бетонной стяжки

Вкл/Выкл *6
Наружная температура (−30 - −10°C) *4
Гибридные
Наружная температура
настройки
(−30- +10°C) *4
Приоритет (Наружная/
Цена/СО2)
Интеллектуаль- Цена
Электричество
ные настройки
энергии (0,001 - 999 */кВтч)
*9
Бойлер
(0,001 - 999 */
кВтч)
ЭмисЭлектричество
сия
(0,001 - 999 кг
СО2
-CO2/кВтч)
Бойлер
(0,001 - 999 кг
-CO2/кВтч)
ИсточМощность теплоник
вого насоса
(1- 40 кВт)
тепла
Эффект. бойлера
(25 -150%)
Проточный
нагреватель 1
(0 - 30 кВт)
Проточный
нагреватель 2
(0 - 30 кВт)
Вкл/Выкл *6
Запуск/Остановка (25 - 60°C)
Целевая
температура
Макс. темп. (25 - 60°C)
Период макс. темп. (1 - 20 дней)
Шаг увеличения темп. (+1 - +10°C)
Темп. потока
(увеличение)
Интервал увеличения (1 - 7 дней)
Темп. потока
(уменьшение)

RU

Настройки
контроля
энергии

Настройки
внешних
входов

По умолчанию

Скорость насоса (1 - 5)
Стандартный/Нагреватель/Бойлер/Гибрид
*7
Управление
Диапазон темп.
Мин. температура (25 - 45°C)
отоплением *8
потока *10
Макс. температура (35 - 60°C)
Управление
Режим(Стандартный/Мощный)
комнатной темп.
Интервал (10 - 60 мин.)
Регулировка диф.
Вкл/Выкл *6
термостата теплово- Нижний предел (-9 - −1°C)
го насоса
Верхний предел (+3 - +5°C)
Функция защиты от замерзания *11
Наружная температура (3 - 20°C) / **
Одновременная работа
Вкл/Выкл *6
(ГВС/Отопление)
Наружная температура (−30 - +10°C) *4

Мощность
Проточный
электронагревателя нагреватель 1
Проточный
нагреватель 2
Погружной
нагреватель
Регулировка произвед. энергии
Вход водяного
Насос 1
насоса
Насос 2
Насос 3
Электросчетчик
Теплосчетчик
Регулятор электропотребления (IN4)
Наружный термостат (IN5)

Новые

Прим.

Выкл
−15°C

Наружная
0,5 */кВтч
0,5 */кВтч

0,5 кг -CO2/кВтч

0,5 кг -CO2/кВтч

11,2 кВт

80%
2 кВт

4 кВт

Выкл
30°C
45°C
5 дней
+5°C
2 дней

Шаг уменьшения темп. (−1 - −10°C) −5°C
Интервал уменьшения (1 - 7 дней)

2 дней

0 - 30 кВт

2 кВт

0 - 30 кВт

4 кВт

0 - 30 кВт

0 кВт

−50 - +50%
0 - 200 Вт или *** (насос заводской установки)
0 - 200 Вт
0 - 200 Вт
0,1/1/10/100/1000 импульс/кВтч
0,1/1/10/100/1000 импульс/кВтч
Источник тепла Выкл/Работа бойлера

0%
***
0 Вт
0 Вт
1 импульс/кВтч
1 импульс/кВтч
Работа
бойлера
Работа
бойлера

Работа нагревателя/Работа бойлера

*6. Вкл: функция активна; Выкл: функция неактивна.
*7. Если DIP SW1-1 установлен на Выкл: «без бойлера» или SW2-6 установлен на Выкл: «без смесительного бака», Бойлер и Гибрид не могут быть выбраны.
*8. Действует только при работе в режиме «управление комнатной темп.».
*9. «*» в «*/кВтч» означает единицу валюты (€, £ или подобное).
*10. Действет только при работе в режиме «комнатная температура в режиме отопления».
*11. При выборе звездочек «**» работа функции «защита от замерзания» отключается. (Риск замерзания первичного контура.)
*12. Настройки, связанные с Зоной 2, можно включить только, когда активны 2-зонное управление температурой или 2-зонного управление двухходовым клапаном.
*13. Настройки режима охлаждения доступны только для модели ERST20*.
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8 Дополнительная информация
Сбор хладагента, только для систем типа сплит

Смотрите раздел «Сбор хладагента» в инструкции по установке наружного блока или сервисном руководстве.

Работа с поддержкой бойлера

Работа отопления поддерживается бойлером.
Подробности смотрите в инструкции по установке PAC-TH011HT-E.
<Установка и настройка системы>
1. Установите DIP SW 1-1 в положение ON (Вкл) «С бойлером» и SW 2-6 в положение ON (Вкл) «Со смесительным баком».
2. Установите термисторы THWB1 (темп. прямой воды) и THWB2 (темп. обратной воды» *1 на контур бойлера.
3. Подключите проводку выхода (OUT10: Работа бойлера) к входу сигнала (вход комнатного термостата) на бойлере. *2
4. Установите один из следующих термостатов комнатной темп. *3
• Беспроводной пульт управления (опция)
• Термостат комнатной темп. (приобретается отдельно)
• Главный контроллер (удаленное размещение)
*1. Термостат темп. бойлера - опция.
*2. OUT10 не под напряжением.
*3. Вкл/Выкл нагрева бойлера управляется термостатом комнатной темп.
<Настройка пульта управления>
1. Перейдите в Сервисное меню > Настройте источник тепла и выберите «Бойлер» или «Гибрид». *4
2. Перейдите в Сервисное меню > Рабочие настройки > Настройки бойлера выполняются детальными настройками для «Гибрид» выше.
*4. «Гибрид» автоматически переключает источник тепла между тепловым насосом (и электронагревателем) и бойлером.

RU
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