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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важное примечание:
Настоящее руководство содержит инструкции по установке и эксплуатации теплового насоса. По всем 
вопросам, касающимся данного теплового насоса, обращайтесь к квалифицированному специалисту.

Вниманию специалиста по монтажу оборудования: Настоящее руководство содержит важную информа-
цию об установке, эксплуатации и безопасному использованию данного изделия. Данная информация 
должна быть предоставлена владельцу или оператору после установки насоса.

Вниманию пользователя: Настоящее руководство содержит важную информацию, которая поможет при 
эксплуатации и техническом обслуживании данного теплового насоса. Храните его для дальнейшего ис-
пользования в качестве справочного пособия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Перед началом установки данного изделия прочтите и соблюдайте все пред-
упреждения и инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве. Несоблюдение данных мер пре-
досторожности и инструкций может привести к смерти или травматизму персонала, либо к повреж-
дению имущества.

Нормы и стандарты
Тепловой насос должен быть установлен в соответствии с местными строительными нормами и правилами 
монтажа, предусмотренными соответствующими уполномоченными органами. Все местные нормы имеют 
превосходство над национальными нормами. При отсутствии местных норм по установке оборудования 
следует обращаться к последней редакции Национального электрического кодекса США (NEC).

 — Возможность поражения электрическим током.

Подключение электропитания к данному изделию должно быть выполнено лицензирован-
ным или аттестованным электриком в соответствии с Национальным электрическим кодек-
сом США и всеми применимыми местными нормами и правилами. Ненадлежащая установка 
создает опасность поражения электрическим током, которое может привести к смерти или 
тяжелому увечью пользователей, специалистов по монтажу оборудования и других лиц или 
к причинению материального ущерба. Прочтите и соблюдайте особые инструкции, содержа-
щиеся в настоящем руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для снижения риска травматизма не разрешайте детям использовать данное 
изделие, если они не находятся под постоянным контролем.

Информация для заказчика и вопросы безопасности
Тепловой насос спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы обеспечить безопасную и надежную ра-
боту  в течение длительного времени при условии установки, эксплуатации и технического обслуживания в 
соответствии с информацией, изложенной в настоящем руководстве, и правилами монтажа, указанными в 
последующих разделах. По всему содержанию настоящего руководства проходят предупреждения по тех-
нике безопасности, которые обозначаются символом «».  Прочтите и соблюдайте все эти предупреждения 
и предостережения.

Рекомендации по энергосбережению при эксплуатации теплового насоса
Если использование горячей воды не планируется в течение длительного периода, то можно по своему 
усмотрению либо выключить тепловой насос, либо уменьшить значение температуры для сведения к ми-
нимуму расхода электроэнергии. 
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В помощь процессу экономии энергии и минимизации расходов при эксплуатации теплового насоса без 
ухудшения комфортных условий рекомендуется:

1. Не превышать максимальную температуру воды 55 °С.

2. Выключать тепловой насос при падении температуры окружающей среды ниже -25 °C или в случае, 
если перерыв длится более одной недели.

3. Для экономии энергии включать тепловой насос в дневное время, когда окружающая температура 
выше.

4. Стараться устанавливать тепловой насос в вентилируемых местах внутри помещений. Если требу-
ется установка теплового насоса на открытом воздухе, следует по возможности защитить его от пре-
обладающих ветров, дождя и снега. Всегда использовать укрытие, когда это практически возможно, 
чтобы снизить вероятность замерзания и обледенения агрегата.

Общая информация об установке
1. Установка и техническое обслуживание теплового насоса должны выполняться квалифицированным 

специалистом по монтажу оборудования или представителем сервисного центра в полном соответ-
ствии с требованиями национальных, региональных или местных норм и правил техники безопасно-
сти.

2. Данный тепловой насос специально предназначен для горячего водоснабжения и отопления любых 
бытовых и коммерческих помещений, где необходима горячая вода средней температуры, напри-
мер, заводы, фабрики печатания на тканях, сушки табака, сушки бумаги, сушки древесины, заводы 
художественных изделий, системы теплоснабжения, скотобойни, заводы по стерилизации пищевых 
продуктов и т. п. Тепловой насос не предназначен для использования в других целях.

Раздел 1      
Введение

Общие сведения об изделии 
Тепловые насосы, использующие в качестве источника тепла наружный воздух, передают тепло окружа-
ющего воздуха воде, обеспечивая производство горячей воды с высокой температурой до 60 oC. Этот 
уникальный высокотемпературный тепловой насос широко используется для отопления жилых зданий. 
Благодаря инновационным и передовым технологиям, тепловой насос с прямым нагревом может очень 
хорошо работать при температуре окружающей среды -25 °C с высокой температурой на выходе до 60 °С, 
что обеспечивает его совместимость с обычными радиаторными системами отопления без применения до-
полнительных мероприятий. По сравнению с традиционными котлами, работающими на жидком топливе/
сжиженном природном газе, высокотемпературный тепловой насос производит на 50% меньше СО2  и в то 
же время снижает на 80% эксплуатационные расходы.

Наши тепловые насосы отличаются не только высокой эффективностью, но и простотой и безопасностью 
эксплуатации. 

Общие свойства
1. Низкие эксплуатационные расходы и высокая эффективность

• Высокий холодильный коэффициент, величина которого достигает 5, способствует более низким 
эксплуатационным расходам по сравнению с традиционной технологией ASHP.

• Никакие дополнительные погружные нагреватели не требуются.
2. Низкие капитальные затраты

• Простая установка
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• Совместимость с традиционными радиаторными системами, исключение расходов на установку 
полов с подогревом или на конструктивные изменения под негабаритные радиаторы.

3. Высокий уровень комфорта

• Высокая температура хранения позволяет иметь больший запас горячей воды.
4. Устраняются любые потенциальные опасности возгорания, отравления газами, взрыва, пожара, 

поражения электрическим током, которые связаны с другими нагревательными системами.

5. Прилагаемый цифровой контроллер позволяет поддерживать желаемую температуру воды.

6. Долговечный шкаф из коррозионностойкого композитного материала может работать в самых суро-
вых климатических условиях.

7. Компрессор известной мировой марки обеспечивает превосходные рабочие характеристики, сверх-
высокую энергетическую эффективность, надежную и бесшумную работу.

8. Панель управления с функцией самодиагностики контролирует и обнаруживает неисправности в 
работе теплового насоса, обеспечивая безопасную и надежную работу.

9. Интеллектуальный цифровой контроллер с удобным интерфейсом и ЖК-дисплеем с подсветкой 
синего цвета.

10. Отдельный изолированный электротехнический отсек предотвращает внутреннюю коррозию и увели-
чивает срок службы теплового насоса.

11. Тепловой насос может работать вплоть до температуры окружающего воздуха -25 °С.

Раздел 2        

Установка
Ниже приводится общее описание порядка установки теплового насоса.

Примечание: Перед началом установки данного изделия прочтите и соблюдайте все предупреждения и 
инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве. Установку теплового насоса должен осуществлять 
только квалифицированный технический персонал.

Материалы, необходимые для установки
Для установки теплового насоса требуются следующие материалы, которые должны быть предоставлены 
компанией, ответственной за установку теплового насоса.

1. Фитинги.

2. Ровная поверхность для надлежащего дренажа.

3. Наличие надлежащей линии электропитания. Параметры электропитания указаны на паспортной 
табличке теплового насоса. Обратите внимание на указанную величину номинального тока. Никакие 
соединительные коробки для теплового насоса не требуются; соединения выполняются внутри элек-
тротехнического отсека теплового насоса. Кабелепровод может быть прикреплен непосредственно к 
кожуху теплового насоса.

4. Для подключения электропитания рекомендуется использовать ПВХ кабелепровод. 

5. Для прокачки воды случае ее низкого давления в системе используйте повысительный насос. 

6. Необходима установка фильтра на входе воды в тепловой насос.

7. Для уменьшения потерь тепла весь водяной трубопровод должен быть теплоизолирован. 

Примечание: На входе и выходе водяного контура рекомендуется установить запорные краны для удоб-
ства обслуживания. 
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Технические характеристики промышленного теплового насоса, использующего 
наружный воздух в качестве источника тепла

Модель  LWH-030LCZ LWH-030CZ LWH-050CZ LWH-100CZ LWH-200CZ

Тепловая мощность
кВт 10,5 11,4 19,3 39,5 75,6 

м3/ч 35840 38912 65877 134826 258048 

Номинальный выход 
горячей воды

л/ч 225 240 415 850 1620 

Номинальная темпера-
тура воды на выходе

°C 55

Максимальная темпера-
тура воды на выходе

°C 60

Электропитание 220 В/1-ф./50 Гц 380 В/3-ф./50 Гц

Номинальная потребля-
емая мощность

кВт 2,5 2,7 4,5 9,0 17,5 

Номинальный потребля-
емый ток

A 11,4 5,4 9 18 34,5

Тип компрессора 1 спиральный 1 спиральный 1 спиральный 2 спиральных 2 спиральных

Марка компрессора Copeland

Тип контроллера Интеллектуальный с ЖК-дисплеем

Температура окружаю-
щей среды

°C (-25 °C – +45 °C)

Тип хладагента R417A

Уровень шума на рас-
стоянии 1 м

дБ(A) 55 55 58 63 68

Размер водяных труб мм Rc1(Ду25) Rc1-1/2(Ду40) Rc2(Ду50)

Объемный расход воды м3/ч 2,5 2,5 4,0 8,0 15,5 

Шкаф Сталь с порошковым покрытием

Присоединительный 
размер

мм 710*810*990 710*810*990 980*860*1525 1585*850*1525 2000*1005*1865

Размер упаковки мм 840*840*1160 840*840*1160 1070*950*1730 1690*940*1750 2100*1050*2040

Вес-нетто кг 115 125 220 450 700

20’/40”/40HQ Комплект 24/24/56’ 24/24/56’ 10/24/24’ 6/13/13 5/11/11’

Условие проведения испытаний Нагревание: температура окружающей среды (сухой воздух/влажный воз-
дух): 20 °C/15 °С, температура воды (на входе/на выходе): 15 °C/55 °С. 

Технические характеристики промышленного теплового насоса, использующего наружный воздух в каче-
стве источника тепла

Вышеуказанные конструктивные и технические характеристики подвергаются изменениям без предвари-
тельного уведомления с целью усовершенствования продукции. Подробные характеристики агрегата ука-
заны в паспортной табличке.

Для обеспечения безопасной работы требуется правильная установка изделия. Требования к тепловым 
насосам:

1. Размеры всех основных соединений.
2. Сборка по месту эксплуатации (если требуется).
3. Соответствующее место установки и зазоры. 
4. Надлежащая электропроводка. 
5. Надлежащий расход воды. 
Вся информация, необходимая для соблюдения этих требований, имеется в настоящем руководстве. Вни-
мательно и полностью изучите весь порядок установки, прежде чем приступать к монтажным работам.
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Место установки

 ВНИМАНИЕ!
1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать тепловой насос рядом с опасными материалами и местами. 

2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать тепловой насос под крышами с большим скатом, дождевая вода с 
которых вместе с мусором может проникать в агрегат. 

3. Установите тепловой насос на ровную, слегка наклонную поверхность, например, на залитую бетон-
ную площадку или готовую бетонную плиту. Это обеспечит надлежащий слив конденсата и дождевой 
воды с основания теплового насоса. По возможности бетонную плиту следует располагать на том же 
уровне или чуть выше системы фильтрации.

Порядок установки 
Все критерии, которые приводятся в следующих разделах, учитывают минимальные зазоры. Каждый мон-
таж требует оценки с точки зрения преобладающих внешних условий, таких как близость и высота стен, 
близость зон общественного пользования и т.д. Тепловой насос следует располагать таким образом, чтобы 
со всех сторон оставалось свободное пространство, необходимое для технического обслуживания и осмо-
тра агрегата.

1. Место установки должно иметь хорошую вентиляцию, при этом приток и отток воздуха не должны 
иметь никаких препятствий. 

2. Место установки должно иметь хороший дренаж и прочный фундамент.
3. Не допускается устанавливать агрегат в местах скопления загрязняющих примесей, в частности, 

агрессивных газов (хлор или кислотные пары), пыли, песка, листьев и т.п. 
4. Для облегчения и повышения качества технического обслуживания и поиска неисправностей старай-

тесь не загромождать агрегат никакими предметами на расстоянии ближе 600 мм от него. Кроме того, 
не допускается располагать какие-либо предметы на высоте менее 1800 мм от агрегата, чтобы не 
препятствовать циркуляции воздуха. (См. рис. 1).
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Выход 
воздуха

Вход  
воздуха Вход  

воздуха
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воздуха

Рис. 1

5. Тепловой насос должен быть установлен на амортизаторах для предотвращения вибраций и/или 
дисбаланса.

6. Даже несмотря на водонепроницаемость контроллера, необходимо соблюдать осторожность, чтобы 
не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры. Кроме того, тепло-
вой насос следует располагать таким образом, чтобы обеспечить качественный обзор контроллера.

7. Водяные трубы должны быть установлены таким образом, что бы избежать возможных повреждений 
вследствие вибрации.
Давление проточной воды должно составлять более 1,96 атм. В противном случае, следует установить 
повысительный насос.

8. Допустимые отклонения рабочего диапазона напряжений должны составлять ±10% от номинального 
значения. В случае параллельной установки нескольких тепловых насосов обеспечьте  разность 
напряжений между ними в диапазоне ±2%. 

9. Тепловой насос должен быть заземлен в целях безопасности.
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Дренаж и конденсация
Во время работы агрегата на испарителе образуется конденсат, который сливается с постоянной скоро-
стью в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Чем больше влажность окружаю-
щего воздуха, тем больше конденсата образуется. Дно агрегата используется в качестве поддона для сбо-
ра дождевой воды и конденсата. Необходимо постоянно поддерживать чистоту и проходимость сливных 
отверстий поддона в основании агрегата.  

Принципиальная электрическая схема промышленного теплового насоса, использующего наружный воз-
дух в качестве источника тепла (см. рис. 2)

Соединения водяного контура
Подключение водяного трубопровода к тепловому насосу

На входе и на выходе воды из теплового насоса рекомендуется установить быстроразъемные соедините-
ли. (См. рис. 2).

 
Рис. 2  

Водопроводная вода подходит к входному патрубку теплового насоса, расположенному с правой стороны 
агрегата. Нагретая вода выходит через выпускной патрубок, расположенный на правой стороне теплового 
насоса и подается в водяной бак.
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Для подключения водопроводной системы теплового насоса рекомендуется использовать трубы из нержа-
веющей стали и ПВХ/ППР. Водопроводные соединения на входе и на выходе теплового насоса (штуцеры 
диаметром 40 мм с внутренней резьбой) рассчитаны на трубные фитинги из нержавеющей стали или ПВХ/
ППР. 

ВНИМАНИЕ — Убедитесь, что при установке дополнительных тепловых насосов и сантехнических 
ограничениях может быть обеспечен потребный расход воды.

Требования к установке водопроводной системы
1. Если давление воды превышает 4,9 атм используйте редукционный клапан для снижения давления 

воды ниже 2,94 атм.

2. Подключение любой части к тепловому насосу должно осуществляться с использованием разъединя-
емых соединителей и промежуточных клапанов. 

3. Произведите полную сборку всех водопроводных соединений и выполните проверку контура на 
герметичность и гидравлические испытания под давлением. 

4. Все линии трубопровода и трубные фитинги должны быть теплоизолированы во избежание потерь 
тепла. 

5. Установите сливной клапан в самой низкой точке системы, чтобы обеспечить опорожнение системы в 
случае угрозы замерзания (в зимнее время).

6. Установите обратный клапан на выходе воды из теплового насоса, чтобы предотвратить обратные 
протечки воды при остановке водяного насоса.

7. Для того чтобы уменьшить противодавление необходимо устанавливать трубы горизонтально.

8. Количество трубных отводов (соединений, изменяющих направление потока на 90о) должно быть 
сведено к минимуму. Если требуется более высокий расход, установите перепускной клапан.

Подключение электропитания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Возможность поражения электрическим током.

Перед началом установки теплового насоса полностью отключите подачу высокого напря-
жения на подсоединяемые компоненты. Контакт с высоковольтными цепями может привести 
к смерти или тяжелому увечью пользователей, специалистов по монтажу оборудования и 
других лиц или к причинению материального ущерба. 

ВНИМАНИЕ — При проведении технического обслуживания маркируйте все провода перед их отсое-
динением. Ошибки при монтаже электропроводки могут привести к ненадлежащей или опасной работе 
системы. По окончании технического обслуживания проведите проверку и убедитесь в надлежащей 
работе теплового насоса.

Общая информация
Монтаж электропроводки должен выполняться в соответствии с электрической схемой, которая находится 
на внутренней стороне съемной панели теплового насоса и приводится в приложении А.

Тепловой насос должен быть заземлен. Болт заземления предусмотрен внутри электротехнического отсе-
ка теплового насоса. 

Источник питания
1. В случае слишком низкого или слишком высокого напряжения электросети возможны повреждения и/

или неустойчивая работа теплового насоса из-за высоких бросков тока при пуске. 

2. Минимальное напряжение при пуске должно составлять не менее 90% от номинального напряжения.  
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Допустимые отклонения от рабочего диапазона напряжений должны составлять ±10% от номиналь-
ного значения. В случае параллельной установки нескольких тепловых насосов обеспечьте разность 
напряжений между ними не более ±2%. Разность напряжений между фазами при трехфазном элек-
тропитании не должна превышать ±2%.

3. Убедитесь, что технические характеристики кабеля соответствуют требованиям для данного кон-
кретного случая электромонтажа. Расстояние между местом установки и источником электропитания 
будет влиять на толщину кабеля. Соблюдайте требования местных электрических стандартов при 
выборе кабелей, автоматических выключателей и рубильников. 

Заземление и защита от сверхтоков
Во избежание поражения электрическим током в случае утечки тока установка теплового насоса должна 
выполняться в соответствии с местным электрическим стандартом.

1. Не допускаются частые прерывания подачи напряжения к тепловому насосу, так как это может приве-
сти к сокращению предполагаемого срока службы теплового насоса.

2. При установке защиты по току убедитесь, что значение номинального тока защитного устройства 
соответствует требованиям для данного конкретного случая электромонтажа. 

3. Компрессор, воздухоохладитель и водяной насос теплового насоса оснащены реле или контакторами 
переменного тока и защитными термореле. Следовательно, в процессе установки или пуско-наладки 
необходимо сначала измерить ток на вышеупомянутых компонентах, а затем отрегулировать диапа-
зон защиты по току на всех термореле.

Принципиальная электрическая схема
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Раздел 3     

Эксплуатация теплового насоса

Контроллер с удобным интерфейсом и ЖК-дисплеем

Общие указания 
Данная панель управления относится к тепловому насосу, выпускаемому для внутреннего рынка.

Особенности пульта управления:

1. Емкостные сенсорные клавиши для более высокой чувствительности при управлении и неограничен-
ной эксплуатации клавиш.

2. Минимальная восприимчивость к электромагнитным помехам.

3. Стильный внешний вид для легкого просмотра.

4. Пыле- и водонепроницаемость.

5. Устанавливается не стене внутри помещения в удобном для управления месте.

6. Функция автоматической блокировки клавиш (AKL). 

Панель контроллера 

Управляющий контроллер 
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Руководство по эксплуатации
При первом включении питания теплового насоса загорается экран ЖК-дисплея.  

Назначение клавиш:

 Клавиша «Вкл./Выкл.»:  

После включения питания контроллера нажмите эту клавишу  
для включения/выключения теплового насоса. 

  Клавиши «Вверх/Увеличить» и    «Вниз/Уменьшить»: 

Нажмите клавишу «Вверх/Увеличить» или «Вниз/Уменьшить» для настройки значения параметра. 

 Клавиша «Функция»: 

1. Нажатие данной клавиши позволяет войти в режим функций насоса. 

2. В сочетании к клавишей «OK» позволяет разблокировать экран (нажмите клавишу «Функция» и «OK» 
одновременно).

3. В сочетании с клавишей «Вверх/Увеличить» или «Вниз/Уменьшить» используется для настройки  
параметров (изменение различных параметров).

 Клавиша «OK»: 

Нажмите эту клавишу и войдите в интерфейс функции, пока она подсвечивается белым фоном.

Настройка контроллера
1. Разблокирование экрана:
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Нажмите клавиши «Функция» и «OK» одновременно, после чего произойдет разблокирование экрана и он 
примет следующий вид:

2. Настройка температуры 

Разблокируйте клавиатуру. Нажмите клавишу «Вверх/Увеличить» или «Вниз/Уменьшить» для входа 
в режим настройки. При этом на экране будет мигать индикатор «set °C»; нажмите клавишу «Вверх/
Увеличить» для увеличения отображаемого значения температуры. Нажмите клавишу «Вниз/Умень-
шить», при этом начнется уменьшение отображаемого значения температуры. Настройка температу-
ры воды может осуществляться в диапазоне от 30 °C до 58 °C (по умолчанию = 55 °C).

3. Функция 

(1) Состояние

Разблокируйте клавиатуру. Нажмите клавишу «Функция» и войдите в интерфейс функции. Нажмите 
клавишу «ОК» для проверки значения параметра.

Сокращения на дисплее контроллера

Аббревиатура Полное наименование
Comp компрессор
4W V1 4-ходовой клапан
Valv 1 Электромагнитный клапан
Spr V Электромагнитный клапан
FanLo Низкооборотный вентилятор
FanHi Высокооборотный вентилятор

Compressor EEV Электронный расширительный клапан
Compressor Current Ток компрессора

Compressor Suction t. Температура на всасывании компрессора
Comp Exhaust t. Температура на нагнетании компрессора
Comp Coil temp. Температура испарителя

Unit o. hot. t Температура горячей воды на выходе из насоса
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(2) Часы

Разблокируйте клавиатуру, нажмите клавишу «Функция» и войдите в интерфейс функции. Нажми-
те клавишу «Вниз/Уменьшить», а затем «ОК» для настройки интерфейса часов. Нажмите клавишу 
«Вверх/Увеличить» или «Вниз/Уменьшить» вместе с клавишей «Функция» для настройки часов.

(3) Версия 

Разблокируйте клавиатуру, нажмите клавишу «Функция» и войдите в интерфейс функции. Нажмите 
клавишу «Вниз/Уменьшить», а затем клавишу «ОК» для вывода на экран версии печатной платы/кон-
троллера.
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(4) Настройка времени

Разблокируйте клавиатуру, нажмите клавишу «Функция» и войдите в интерфейс функции. Нажмите 
клавишу «Вниз/Уменьшить», а затем клавишу «ОК» для вывода на экран версии печатной платы/кон-
троллера.

Существует два варианта: первый – пользователь может настроить только один таймер, второй – поль-
зователь может настроить 10 таймеров. При настойке нескольких таймеров их можно установить на 
одну неделю (числа 1,2,3,4,5,6,7 в конце экрана обозначают Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, соответственно).
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(5) Главное меню

Разблокируйте клавиатуру, нажмите клавишу «Функция» и войдите в интерфейс функции. Нажмите 
клавишу «Вниз/Уменьшить» до строки «Senior Menu/Главное меню», а затем клавишу «ОК» для входа.

Сокращения на дисплее контроллера

Аббревиатура Полное наименование

Man Defr Ручная оттайка

4W V1 4-ходовой клапан

Valv 1 Электромагнитный клапан

Spr V Электромагнитный клапан

FanLo Низкооборотный вентилятор

Для входа в этот режим необходимо ввести пароль; первоначальный пароль: 123. После этого меню при-
нимает следующий вид:
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Настройка температуры горячей воды в водяном баке

Настройка уровня воды

Man Defr (Ручная оттайка)

Modify P (Изменение пароля)
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Включение агрегата

Query Time (время работы агрегата)

Q History E. (Просмотр протокола аварийных сообщений)
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Общие указания по эксплуатации
Меры предосторожности при первом пуске
Выход на номинальный режим и проверка рабочего состояния при первом пуске

1. Необходимо обеспечить соблюдение параметров электропитания, как указано в паспортной табличке 
изделия. 

2. Подключение электропитания теплового насоса: Убедитесь в правильности выполнения соединений, 
прокладки электрической проводки и заземления; проверьте правильность соединения водяного 
насоса и других устройств цепи.

3. Трубопровод: Трубопровод, в том числе, для подачи воды следует промыть два-три раза, чтобы 
обеспечить чистоту и полностью удалить все загрязняющие примеси.

4. Проверка водопроводной системы: Убедитесь в достаточности уровня воды, в отсутствии воздуха в 
системе и отсутствии утечек воды.

5. Выход на номинальный режим и проверка рабочего состояния при первом пуске требуются вновь в 
после длительного бездействия; подайте заблаговременно питание и включите подогрев картера, как 
минимум, за 12 часов до пуска (при нулевой температуре местного контура). Сначала запускается во-
дяной насос, затем вентилятор и компрессор, после чего установка выходит на номинальный режим 
работы. Пуск    —►Работа циркуляционного насоса (90 с) —►Работа вентилятора (3 с) —►Работа 
компрессора  

6. Проверка работы (удостоверьтесь в нормальной работе установки в соответствии со следующими 
данными)

После выхода установки на нормальный режим произведите проверку следующих параметров:

a. Температура воды на входе и выходе теплового насоса

b. Расход циркулирующей воды

c. Рабочий ток компрессора и вентилятора

d. Величина высокого и низкого давления при работе нагрева.

ВНИМАНИЕ — Не допускается использование данного теплового насоса в случае попадания воды 
на любые электрические компоненты. Немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту, 
чтобы проверить стояние теплового насоса.

ВНИМАНИЕ — Над тепловым насосом не должно быть никаких предметов. Нарушение циркуляции 
воздуха может привести к повреждению установки, что влечет за собой аннулирование заводской га-
рантии.
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Руководство пользователя
1. Права и обязанности

1.1. Техническое обслуживание теплового насоса в гарантийный период осуществляется только при 
условии выполнения его установки и ремонта квалифицированным персоналом. В случае нару-
шения этого требования с любым вытекающим из этого ущербом или повреждением компания 
снимает с себя всякую ответственность и не принимает никаких претензий. 

1.2. После получения установки проверьте ее на отсутствие повреждений, полученных при поставке, 
и комплектность всех частей и деталей; в случае обнаружения любых повреждений или отсут-
ствия компонентов сообщите об этом дилеру в письменной форме. 

2. Руководство пользователя

2.1. Все защитные настройки теплового насоса устанавливаются перед отгрузкой с завода-изготови-
теля и не подлежат самостоятельной регулировке. 

2.2. Установка должна иметь достаточное количество хладагента и смазочного масла, пополнение 
запаса или замена не требуются. Надлежащее количество указано в паспортной табличке (при 
необходимости заправки хладона требуется предварительное вакуумирование контура).

2.3. Необходимо подсоединить внешний водяной насос с выводом сигнализации его работы на уста-
новку или предусмотреть иные надежные способы подачи сигнала об отсутствии воды.

2.4. Водопроводный контур установки подлежит регулярной чистке в соответствии с планом техниче-
ского обслуживания. 

2.5. В зимнее время, когда температура окружающего воздуха опускается ниже нуля, необходимо пред-
усматривать меры защиты от замерзания контура, в том числе по использованию антифриза. 

2.6. Меры предосторожности
A. Пользователь не имеет права самостоятельно устанавливать тепловой насос, это должна 

делать представительская и специализированная организация, в противном случае возмож-
ны несчастные случаи и повреждения оборудования.  

B. Во время установки или эксплуатации теплового насоса необходимо следить, чтобы параме-
тры электропитания соответствовали данным паспортной таблички.

C. Основной выключатель питания агрегата должен быть оснащен устройством защитного 
отключения в случае утечки тока; шнур питания должен соответствовать требованиям наци-
ональных стандартов и местных правил электро- и пожаробезопасности.

D. Тепловой насос должен иметь провод заземления; запрещается эксплуатация агрегата без 
заземления; категорически запрещается подключать провод заземления к нулевой линии 
или к водяному насосу. 

E. Основной выключатель питания агрегата следует устанавливать на высоте не менее 1,4 м, 
чтобы исключить возможность его использования детьми.

F. Горячая вода с температурой выше 52 °C может вызывать ожоги, горячую и холодную воду 
необходимо смешивать перед использованием. 

G. В случае попадания воды внутрь теплового насоса обратитесь на завод-изготовитель или в 
отдел технического обслуживания компании: агрегат можно будет использовать снова после 
проведения технического обслуживания. 

H. Категорически запрещается вставлять любые инструменты в ограждение вентилятора. Вен-
тилятор представляет опасность (особенно для детей).

I. Запрещается эксплуатировать тепловой насос при снятом защитном ограждении вентиля-
тора.

J. Во избежание поражения электрическим током или пожара не храните и не используйте иму-
щество, масляные краски, бензин и прочие огнеопасные газы и жидкости рядом с агрегатом; 
не проливайте воду и другие жидкости на тепловой насос и не прикасайтесь к нему мокрыми 
руками. 

K. Запрещается регулировать выключатели, клапаны, контроллер и изменять внутренние 
данные, это имеет право делать только обслуживающий персонал или уполномоченный 
представитель компании. 

L. В случае частого срабатывания защитных устройств обратитесь на завод-изготовитель или к 
местному дилеру. 
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Защита изделия
1. Защита компрессора с выдержкой времени: Для защиты компрессора от частых повторных пусков 

используется реле 3-минутной задержки пуска.
2. Реле расхода воды: Обеспечивает защиту теплового насоса от работы всухую при отсутствии воды и 

выдает на дисплей соответствующий код неисправности. Например, не работает водяной насос или 
произошел разрыв водяного трубопровода.

3. Защита компрессора по высокой температуре на нагнетании: В случае обнаружения высокой тем-
пературы на нагнетании компрессора (>115 °C (239 °F)) в течение 30 секунд происходит отключение 
нагрева, а на дисплей выводится код неисправности. Тепловой насос возобновляет работу автомати-
чески через 3 минуты. 

4. Защита компрессора по высокому давлению:  В случае обнаружения высокого давления на нагне-
тании компрессора происходит отключение нагрева, на дисплей выводится код неисправности и 
включается звуковой аварийный сигнал. Тепловой насос возобновляет работу автоматически через 3 
минуты после возврата реле высокого давления в исходное положение. Если этот код неисправности 
появляется 3 раза подряд в пределах одного часа, функция нагрева полностью отключается, на ди-
сплей выводится код неисправности и включается звуковой аварийный сигнал. Проконсультируйтесь 
с уполномоченным техническим специалистом. 

5. Защита компрессора по низкому давлению: В случае обнаружения низкого давления на нагнетании 
компрессора происходит отключение нагрева, на дисплей выводится код неисправности и включает-
ся звуковой аварийный сигнал. Тепловой насос возобновляет работу автоматически через 3 минуты 
после возврата реле низкого давления в исходное положение. Если этот код неисправности появ-
ляется 3 раза подряд в пределах одного часа, функция нагрева полностью отключается, на дисплей 
выводится код неисправности и включается звуковой аварийный сигнал. Проконсультируйтесь с 
уполномоченным техническим специалистом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Низкое давление не будет определяться в 2 случаях: во время оттайки и/или в первые 
5 минут после пуска компрессора. 

6. Неисправность датчика (любого): В случае появления кода неисправности любого датчика нагрев 
временно отключается, а на дисплей выводится соответствующий код неисправности. Тепловой 
насос возобновляет работу после устранения неисправности.

7. Трехфазная защита  (выводится только на 3-фазных тепловых насосах): Для обеспечения работы 
данной защитной функции необходимо установить соответствующие тумблерные переключатели в 
правильное положение (см. параграф «Настройка печатной платы контроллера» в разделе 2). Эта 
защита будет работать при подключении теплового насоса к источнику питания. В случае нарушения 
последовательности фаз или потери фазы функция нагрева временно отключается, а на дисплей вы-
водится код неисправности. Тепловой насос возобновляет работу после устранения неисправности.

8. Защита от замерзания: 
(1) Если при окружающей температуре < 5°C компрессор останавливается и переходит в режим ожи-
дания более чем на 10 минут, пускается циркуляционный насос на 30 секунд. (Циркуляционный насос 
пускается на 30 секунд каждые 10 минут).
(2) Если при окружающей температуре < 5 °C производится выключение теплового насоса, то при 
температуре воды > 2 °C циркуляционный насос будет пускаться на 30 секунд каждые 10 минут; если 
температура воды < 2 °C, запустите систему. Она остановится, когда температура воды станет > 12 °C.

9. Реле давления воды: Когда открывается электромагнитный клапан подачи охлажденной воды и 
контроллер обнаруживает, что реле давления воды находится в выключенном положении в течение 
6 секунд, функция нагрева временно отключается, а на дисплей выводится код неисправности. 
Тепловой насос автоматически возобновляет работу с 3-минутной задержкой после возврата реле 
давления воды в исходное положение.

10. Ошибка связи контроллера: Этот код выводится в случае нарушения соединения между панелью 
управления и главной печатной платой или при возникновении неисправности панели управления 
или печатной платы.
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Раздел 4    

Общее техническое обслуживание

Неисправность контроллера  

В случае возникновения неисправности теплового насоса непосредственно на панель контроллера выво-
дится код неисправности.

Осмотры и техническое обслуживание
Тепловые насосы рассчитаны на длительный период эксплуатации при условии их надлежащей установки 
и эксплуатации в нормальных условиях. Периодические осмотры имеют важное значение для поддержа-
ния безопасной и эффективной работы теплового насоса.

Осмотр владельцем
Рекомендуется проводить осмотры теплового насоса довольно часто, особенно после неблагоприятных 
погодных условий. При проведении осмотра рекомендуется соблюдать следующие основные указания:

1. Обеспечьте доступ к лицевой стороне установки для будущего технического обслуживания.

2. Поддерживайте чистоту верхней стороны и окружающей площадки вокруг теплового насоса, удаляя 
весь мусор.

3. Своевременно постригайте деревья и кусты и держите их на удалении от теплового насоса, особенно 
над вентилятором.

4. Следите, чтобы струи воды от системы орошения газона не попадали на тепловой насос во избежа-
ние возникновения коррозии и повреждения оборудования. 

5. Постоянно следите за надлежащим соединением провода заземления.

6. Регулярно проводите чистку фильтра, чтобы обеспечить чистоту воды и предотвращение роста 
микроорганизмов во избежание повреждения теплового насоса.

7. Следите за состоянием электропроводки компонентов цепей питания и управления, чтобы обеспе-
чить их нормальную работу. 

8. Значения всех предохранительных настроек установлены на заводе-изготовителе; изменение пара-
метров настройки не допускается. При необходимости любых изменений обращайтесь к уполномо-
ченному специалисту/компании по монтажу оборудования.

9. Если тепловой насос установлен под крышей, не оборудованной водосточным желобом, примите все 
меры для предотвращения затопления теплового насоса.

10. Не допускается использование данного теплового насоса в случае попадания воды на любые элек-
трические компоненты. Обратитесь к уполномоченному специалисту по монтажу оборудования.

11. В случае увеличения энергопотребления, не связанного с похолоданием, обратитесь к местному 
уполномоченному специалисту/компании по монтажу оборудования.

12. Выключайте тепловой насос и отсоединяйте его от источника электропитания, если он не использует-
ся в течение длительного периода времени. 

Поиск и устранение неисправностей
Используйте следующие рекомендации по поиску и устранению неисправностей теплового насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
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Перед началом установки теплового насоса полностью отключите подачу высокого напря-
жения на подсоединяемые компоненты. Контакт с высоковольтными цепями может привести 
к смерти или тяжелому увечью пользователей, специалистов по монтажу оборудования и 
других лиц или к причинению материального ущерба.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать любые части теплового насоса, так как это может привести к поражению элек-
трическим током.

1. Держите руки и волосы на удалении от лопастей вентилятора во избежание травм.

2. Если вы не знакомы с устройством своего нагревателя:

a. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ регулировать или обслуживать установку без консультации с уполномоченным 
специалистом/компанией по монтажу оборудования.

b.  Внимательно прочтите инструкцию по установке и руководство пользователя, прежде чем при-
ступать к техническому обслуживанию или регулировке нагревателя. 

ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Отключайте подачу питания к высокотемпературному тепловому насосу перед 
началом технического обслуживания или ремонта. 

Неисправности и способы устранения

Номер 
п/п Неисправность Возможная причина Способ устранения

1

1. Отсутствует фаза, или наруше-
на последовательность фаз, или 
возник дисбаланс напряжения в 
сети 3-фазного тока

1. Обеспечьте правильную последовательность фаз в цепи 
питания на входе теплового насоса. В случае возникнове-
ния отказа используйте прибор контроля последовательно-
сти фаз или проверьте кодировку входящих фаз.
2. Проверьте цепь питание на отсутствие фазы, убедитесь, 
что главный выключатель ВКЛЮЧЕН, или проверьте 
соединение кабеля.
3. Проверьте сеть на дисбаланс напряжения, проверьте 
кабель и соединения.

2. Неисправность контроллера 
или основной печатной платы (по-
вреждение защиты от нарушения 
последовательности фаз)

Замените основную печатную плату и/или контроллер

2

1. Отказ реле расхода воды Замените реле расхода воды
2. Поврежден или отсоединен 
соединительный кабель. Замените или восстановите соединение кабеля.

3. Отказ контроллера или основ-
ной печатной платы Замените основную печатную плату и/или контроллер.

3

1. Измеренная температура воды 
в водяном баке ниже фактической 
температуры воды в водяном баке

a) Датчик температуры 
воды в водяном баке не 
совместим с основной 
печатной платой контрол-
лера. 

Используйте правильный 
датчик.

b) Неправильно располо-
жен датчик температуры 
воды в водяном баке.

Обеспечьте правильное распо-
ложение датчика.

2. Засорение Y-образного 
фильтра, приводящее к снижению 
расхода воды.

Очистить фильтр.

3. Отсутствует вода в водяном 
баке или уровень ниже входного 
отверстия (водозабора).

Заполните водяной бак водой.

4. Засорение водопроводного 
контура или повреждение либо 
засорение клапанов.

Отремонтируйте или замените трубопровод и/или клапаны.

5. Большое количество воздуха в 
водопроводном контуре ведет к 
снижению расхода воды. 

1. Удалите воздушные пробки из системы.
2. Убедитесь в правильной работе циркуляционного 
насоса.
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Номер 
п/п Неисправность Возможная причина Способ устранения

6. Отказ циркуляционного насоса. a) Повреждение циркуля-
ционного насоса.

Отремонтируйте или замените 
циркуляционный насос.

b) Циркуляционный насос 
слишком мал или распо-
ложен слишком далеко от 
теплового насоса.

Установите циркуляционный 
насос правильно в соответствии 
с конкретными особенностя-
ми контура или уменьшите 
расстояние между циркуляци-
онным насосом и/или другим 
оборудованием.

7. Избыточное количество хлада-
гента в системе.

Заправьте систему хладоном в соответствии с данными, 
указанными в паспортной табличке.

8. Поврежден или отсоединен 
кабель управления датчика высо-
кого давления.

Замените поврежденный кабель или восстановите соеди-
нение.

9. Невозможно произвести воз-
врат реле высокого давления. Замените реле высокого давления.

10. Вход датчика высокого давле-
ния соединен накоротко с общим 
контактом, код неисправности 05 
не снимается с дисплея. 

Замените основную печатную плату контроллера.

11. Заблокирован холодильный 
контур (лед или грязь).

Выявите причину блокирования и замените фильтр и/или 
произведите вакуумирование системы.

4

1. Утечка хладона.
Определите место утечки и отремонтируйте систему. 
Отвакуумируйте систему, заправьте хладоном и запустите 
тепловой насос.

2. Поврежден или отсоединен 
кабель управления датчика высо-
кого давления.

Замените поврежденный кабель или восстановите соеди-
нение.

3. Невозможно произвести воз-
врат реле низкого давления. Замените реле низкого давления.

4. Вход датчика высокого давле-
ния соединен накоротко с общим 
контактом, код неисправности 05E 
не снимается с дисплея. 

Замените основную печатную плату контроллера.

5. Заблокирован холодильный 
контур (лед или грязь).

Выявите причину блокирования и замените фильтр и/или 
произведите вакуумирование системы.

5 1. Поврежден или отсоединен 
кабель контроллера.

Замените поврежденный кабель контроллера или восста-
новите соединение.

6 1. Неправильно введен пароль 
монтажной организации. Введите правильный пароль.

7

1. Недостаточное количество 
хладагента в системе.

Заправьте систему хладоном в соответствии с данными, 
указанными в паспортной табличке.

2. Отказ или повреждение дат-
чика температуры на нагнетании 
компрессора.

Замените датчик температуры на нагнетании компрессора.

3. Повреждена основная печатная 
плата контроллера. Замените основную печатную плату контроллера.

8

1. Повреждение датчика темпера-
туры воды в водяном баке. Замените датчик температуры воды в водяном баке.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры воды в водяном баке 
из-за попадания влаги или воды. 

Подсоедините или очистите датчик температуры воды в 
водяном баке и обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

9

1. Отказ или повреждение датчи-
ка температуры оттайки. Замените датчик температуры оттайки.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры оттайки из-за попа-
дания влаги или воды. 

Подсоедините или очистите датчик температуры оттайки и 
обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.
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10

1. Отказ или повреждение дат-
чика температуры на нагнетании 
компрессора.

Замените датчик температуры на нагнетании компрессора.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры на нагнетании ком-
прессора из-за попадания влаги 
или воды. 

Подсоедините или очистите датчик температуры на нагне-
тании компрессора и обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

11

1. Отказ или повреждение датчи-
ка окружающей температуры. Замените датчик окружающей температуры.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
окружающей температуры из-за 
попадания влаги или воды. 

Подсоедините или очистите датчик окружающей темпера-
туры и обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

12

1. Отказ или повреждение датчи-
ка температуры оборотной воды. Замените датчик температуры оборотной воды.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры оборотной воды. 

Подсоедините или очистите датчик температуры оборотной 
воды и обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

13

1. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем реле уровня 
воды из-за попадания влаги или 
воды.

Подсоедините или очистите соединение кабеля реле уров-
ня воды с основной печатной платой контроллера.

2. Повреждение кабеля реле 
уровня воды. Замените кабель.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

14

1. Отказ или повреждение датчи-
ка температуры воды на выходе 
теплового насоса.

Замените датчик температуры воды на выходе теплового 
насоса.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры воды на выходе 
теплового насоса. 

Подсоедините или очистите датчик температуры воды на 
выходе теплового насоса и обмотайте его изоляционной 
лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

15

1. Отказ или повреждение датчи-
ка температуры на всасывании 
компрессора.

Замените датчик температуры на всасывании компрессора.

2. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем датчика 
температуры на всасывании ком-
прессора из-за попадания влаги 
или воды. 

Подсоедините или очистите датчик температуры на всасы-
вании компрессора и обмотайте его изоляционной лентой.

3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

16

1. Разъединен и/или окислен 
штепсельный разъем реле давле-
ния воды из-за попадания влаги 
или воды.

Подсоедините или очистите соединение кабеля реле дав-
ления воды с основной печатной платой контроллера.

2. Повреждение кабеля реле 
давления воды. Замените кабель.
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3. Отказ или повреждение 
контроллера и/или основной 
печатной платы контроллера.

Замените контроллер или основную печатную плату 
контроллера.

17 1. Высокий потребляемый ток 
компрессора

1. Проверьте, не слишком ли низкое входное напряжение, 
если да, устраните неполадки.
2. Проверьте компрессор на возможность перегрузки и 
отремонтируйте.
3. Проверьте, не повреждено ли термореле, если да, 
отремонтируйте.

18
Тепловой насос 
не нагревает 
воду

1. Неправильная эксплуатация 
и/или неправильная настройка 
параметров пользователем.

a) Слишком низкая устав-
ка по температуре воды 
в водяном баке, и тре-
буемая температура не 
может быть достигнута.

Установите температуру воды в 
водяном баке, используя значе-
ние из правильного диапазона.

b) Слишком большая 
разность между требуе-
мой температурой воды 
в водяном баке и темпе-
ратурой пуска теплового 
насоса (L2). 

Выполните настройку, умень-
шив значение параметра L2.

c) Функция таймера 
настроена на конкретное 
время ВКЛЮЧЕНИЯ и 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ, которое 
не позволяет теплово-
му насосу нормально 
работать.

Перенастройте таймер.

d) Не подается электропи-
тание к тепловому насосу 
(дисплей контроллера не 
работает)

1. Убедитесь, что автоматиче-
ский выключатель находится во 
включенном положении.
2. Проверьте напряжение на 
разъемах L/N/G (фаза/нейтраль/
земля) основной печатной 
платы контроллера.
3. Если питание не восстанав-
ливается, замените кабель.

2. Неисправность контроллера 
или основной печатной платы 
контроллера.

a) Отображаемая темпе-
ратура превышает 45 °C.

Проверьте датчик температуры 
воды в водяном баке, замените 
в случае повреждения.

b) Повреждена основная 
печатная плата контрол-
лера из-за перегорания 
реле.

Выявите причину, найдите и 
замените поврежденные реле.

c) Повреждение микро-
схемы микроконтроллера 
основной печатной платы 
контроллера.

Замените основную печатную 
плату контроллера.

19

Медленное 
повышение 
температуры 
воды в водяном 
баке

1. Недостаточное количество 
хладона.

1. Проверьте контур на утечки, в случае обнаружения 
таковых устраните и произведите заправку системы хладо-
ном в соответствии с объемом, указанным на паспортной 
табличке.
2. Если утечки не обнаружились, произведите заправку 
системы хладоном в соответствии с объемом, указанным 
на паспортной табличке.

2. Недостаточная нагревательная 
мощность теплового насоса.

Увеличьте размер или количество тепловых насосов в 
системе.

3. Сильное засорение/загрязне-
ние теплообменника. Очистите теплообменник.

4. Загрязнение или деформация 
испарителя, приводящие к сниже-
нию эффективности теплообмена.

Очистите испаритель.

5. Недостаточная теплоизоляция. Рекомендуется использовать изоляционное покрытие.

6. Слишком большая длина и/или 
недостаточная изоляция труб.

1. Если изменить длину труб невозможно, обеспечьте 
хорошую теплоизоляцию трубопровода.
2. Увеличьте размер или количество тепловых насосов в 
системе.
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20

На дисплее 
контроллера 
отображается 
‘’00’’

1. Поврежден или отсоединен 
кабель контроллера.

Подсоедините или замените кабель контроллера и обмо-
тайте его изоляционной лентой.

2. Повреждена основная печатная 
плата контроллера. Замените основную печатную плату контроллера.

3. Отсоединен или поврежден 
датчик температуры бассейна или 
его кабель. 

Подсоедините или замените датчик температуры бассейна 
и обмотайте его изоляционной лентой.

21
Не работает 
дисплей кон-
троллера

1. Ненормальные параметры в 
цепи питания.

a) Не подсоединены 
или повреждены кабели 
питания.

Подсоедините или замените 
кабель питания.

b) Напряжение в цепи 
питания ниже 175 В.

Убедитесь, что длина и 
площадь сечения кабеля 
соответствуют техническим 
характеристикам. В противном 
случае установите кабель боль-
шего сечения, чтобы уменьшить 
потери напряжения.

2. Отсоединен кабель питания 
основной печатной платы кон-
троллера или перегорел плавкий 
предохранитель.

Подсоедините кабель основной печатной платы контролле-
ра или замените плавкий предохранитель.

3. Поврежден трансформатор 
основной печатной платы кон-
троллера.

Замените трансформатор основной печатной платы 
контроллера.

4. Поврежден или отсоединен 
кабель контроллера.

Подсоедините или замените кабель контроллера и обмо-
тайте его изоляционной лентой.

5. Повреждена основная печатная 
плата контроллера. Замените основную печатную плату контроллера.

22 Вентилятор не 
работает

1. Поврежден конденсатор элект-
родвигателя вентилятора (в этом 
случае электродвигатель вентиля-
тора будет перегреваться). 

Замените конденсатор электродвигателя вентилятора.

2. Сгорели обмотки электродви-
гателя.

Отремонтируйте или замените электродвигатель венти-
лятора.

3. Дисплей работает, но тепловой 
насос на выходит в рабочий 
режим/не включается.

Нажмите кнопку питания и включите тепловой насос.

4. Повреждено реле электродви-
гателя вентилятора. Проверьте и замените в случае повреждения.

5. Не поступает выходной сигнал 
на электродвигатель вентилято-
ра от основной печатной платы 
контроллера.

Замените основную печатную плату контроллера.

6. Отсоединен или поврежден 
кабель электродвигателя венти-
лятора.

Подсоедините или замените кабель электродвигателя 
вентилятора.

23

Не работает 
компрессор во 
время работы 
вентилятора

1. Повреждение компрессора (в 
этом случае электродвигатель 
компрессора перегревается).

Замените конденсатор компрессора.

2. Сгорел кабель, соединяющий 
компрессор. Замните соединительный кабель компрессора.

3. Сгорели обмотки компрессора. Отремонтируйте или замените компрессор.
4. Заклинивание или засорение 
компрессора. Отремонтируйте или замените компрессор.

5. Не работает контактор пере-
менного тока.

a) Повреждена катушка 
контактора переменного 
тока или контактор закли-
нен и не замыкается.

Замените контактор перемен-
ного тока.
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b) Напряжение в цепи 
питания ниже 175 В.

Убедитесь, что длина и 
площадь сечения кабеля 
соответствуют техническим 
характеристикам. В противном 
случае установите кабель боль-
шего сечения, чтобы уменьшить 
потери напряжения.

c) Не подается выходной 
сигнал от основной печат-
ной платы контроллера на 
реле компрессора.

Проверьте и/или замените реле 
компрессора или основную 
печатную плату контроллера.

6. Повреждено термореле. Замените термореле.

24 Иней или лед

1. Не работает вентилятор. См. описание неисправности в п. 22.

2. Недостаточное количество 
хладагента или заблокирована 
холодильная система.

1. Выявите причину блокирования и замените фильтр и/или 
произведите вакуумирование системы.
2. Проверьте контур на утечки, в случае обнаружения 
таковых устраните и произведите заправку системы хладо-
ном в соответствии с объемом, указанным на паспортной 
табличке.
3. Если утечки не обнаружились, произведите заправку 
системы хладоном в соответствии с объемом, указанным 
на паспортной табличке.

3. Неправильно установлены 
параметры оттайки.

Переустановите параметры оттайки на правильные 
значения.

4. Неправильно размещен датчик 
оттайки. Установите датчик оттайки в правильное положение.

5. Не переключается 4-ходовой 
клапан (повреждена катушка 
или неправильно подсоединен 
кабель).

Проверьте 2-ходовой клапан, определите причину неис-
правности, замените катушку или 4-ходовой клапан.

6. Поврежден контроллер. Замените контроллер.
7. Неисправность в холодильной 
системе. Проверьте и отремонтируйте холодильную систему.

Раздел 5

Приложение
Минимальная площадь сечения внешнего кабеля питания

№ Код
Площадь се-
чения кабеля 

(мм2)

Ручной выключатель/Автомати-
ческий минивыключатель (А) Реле утечки/

УЗО
Мощность Плавкий пре-

дохранитель

   1 LWH-030LCZ(220V) 3x2,5+1x1,5 20 16 30 мА

2 LWH-030CZ (380V) 4x2,5+1x1,5 15 10 30 мА

3 LWH-050CZ 4x4,0+1x2,5 25 16 30 мА

4 LWH-100CZ 4x6,0+1x2,5 50 40 30 мА

5 LWH-200CZ 3x10,0+2x4,0 60 50 30 мА
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