
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TCAEY-THAEY 105÷111 P 
Чиллеры и тепловые насосы с насосным агрегатом

TCAEY-THAEY 105÷111 T
Чиллеры и тепловые насосы со встроенным насосным 
агрегатом и баком-накопителем
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Тиражирование и передача данного документа (полностью или частично) в любом виде другим лицам без предварительного письменного разрешения 
компании  S.p.A. запрещены. По всем вопросам, касающимся использования продукции, а также для получения дополнительной информации 
обращайтесь в сервисные центры компании  S.p.A. Компания  S.p.A. оставляет за собой право изменять конструкцию и технические ха-
рактеристики оборудования без предварительного уведомления. Компания  S.p.A. придерживается политики непрерывного развития и улучшения 
своей продукции и сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию оборудования, а также вносить изменения в инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию без предварительного уведомления.



Декларация о соответствии

Компания  S.p.A.,
расположенная по адресу Arquà Polesine (RO), via delle Industrie 211, настоящим документом берет на себя полную ответственность и заявляет, что 
агрегаты

TCAEY-THAEY 105÷111 P–105÷111 T

удовлетворяют всем основным требованиям безопасности, определенным директивой 98/37/CE «Машины».

-----------------------------------

Агрегаты также удовлетворяют требованиям следующих директив:
— 73/23/CEE и поправка к ней 93/68/CEE.
— 89/336/CEE (Электромагнитная совместимость) и поправка к ней 93/68/CEE.

Генеральный директор

Pierluigi Ceccolin

  Codroipo, 07 апреля 2006 г.
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РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

СИМВОЛ ПОЯСНЕНИЕ

ОСТОРОЖНО!
Указания для оператора и специалистов по техничес-
кому обслуживанию и ремонту, несоблюдение которых 
может привести к смерти, травмам и заболеваниям 
различной степени тяжести.

ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Указания и предупреждения для оператора и специа-
листов по техническому обслуживанию, касающиеся 
работы с электричеством.

ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ!
Предупреждение о наличии поверхностей, нагреваю-
щихся до высокой температуры.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности повреждения агре-
гата или его отдельных узлов, а также о возможном 
снижении эффективности работы агрегата в резуль-
тате невыполнения данных указаний.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Указания по эксплуатации агрегата без вреда для ок-
ружающей среды.

ОСТОРОЖНО! ОСТРЫЕ КРАЯ!
Предупреждение о наличии острых краев, которые 
могут стать причиной травм.

ОСТОРОЖНО! ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ!
Предупреждение оператора и специалистов по тех-
ническому обслуживанию о потенциально опасных 
движущихся частях.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
УПОМИНАЮЩИЕСЯ В ИНСТРУКЦИИ

UNI EN 292 Безопасность машин и механизмов. Основные концепции, 
общие принципы проектирования.

UNI EN 294 Безопасность машин и механизмов. Расстояния, обеспечи-
вающие безопасность конечностей и суставов при работе с 
механизмами.

UNI EN 563 Безопасность машин и механизмов. Температура контактных 
поверхностей. Общие сведения по эргономике для оценки 
температуры горячих поверхностей.

UNI EN 
1050

Безопасность машин и механизмов. Общие сведения для 
оценки риска.

UNI 10893 Техническая документация на продукт. Инструкция по экс-
плуатации.

EN 13133 Пайка. Аттестация специалистов.

EN 12797 Пайка. Разрушающий контроль паяных соединений.

EN 378-1 Холодильные системы и тепловые насосы. Требования по 
эксплуатационной и экологической безопасности. Основ-
ные требования, определения, классификация и критерии 
подбора модели.

PrEN 378-2 Холодильные системы и тепловые насосы. Требования по 
эксплуатационной и экологической безопасности. Проекти-
рование, разработка конструкции, испытания, обозначение 
агрегатов и техническая документация.

CEI EN 
60204-1

Безопасность машин и механизмов. Электрооборудование 
машин. Часть 1: Общие требования.

CEI EN
60335-2-40

Безопасность бытовых электрических приборов. Часть 2: 
Требования по безопасности при работе с тепловыми насо-
сами, кондиционерами и осушителями воздуха.

UNI EN ISO 
3744

Определение уровня шума путем измерения звукового дав-
ления. Методы измерения звукового давления в условиях 
свободного звукового поля.

EN 50081-
1:1992

Электромагнитная совместимость – Стандарт по видам 
излучения. Часть 1: Жилые, торговые и промышленные по-
мещения.

EN 61000 Электромагнитная совместимость (ЭМС).
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РАЗДЕЛ I: ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I РАЗДЕЛ I: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I.1 ИСПОЛНЕНИЯ
Исполнения агрегатов данного модельного ряда перечислены ниже. Зная 
модель агрегата, можно с помощью приведенной ниже таблицы узнать его 
отличительные особенности.

T Водоохладитель/водонагреватель

C Только охлаждение H Реверсивный чиллер 
(ТЕПЛОВОЙ НАСОС)

A Конденсатор воздушного охлаждения, с осевыми вентиляторами

E Герметичные компрессоры (спиральные)

Y Хладагент R410 A

Количество компрессоров Холодопроизводительность, кВт (*)

1 05

1 07

1 09

1 11

(*) Указанное значение холодопроизводительности является приблизитель-
ным. Точное значение холодопроизводительности указано в приложении A1 
«Технические данные»

Р Агрегат с насосом

T Агрегат с насосом и баком-накопителем

I.2 ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Заводская табличка (рис. 1) расположена на боковой стороне агрегата. 
На ней указаны основные технические характеристики, а также серийный 
номер и модель агрегата.

Рис.1

I.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Агрегаты TCAEY — это воздухоохлаждаемые чиллеры с циркуляционным на-
сосом (исполнение Р) или с насосом и накопительным баком (исполнение Т). 
Агрегаты THАEY — это тепловые насосы в аналогичных исполнениях. Обе серии 
оборудованы осевыми вентиляторами. Они предназначены для использования 
в системах кондиционирования или в технологических процессах, где требуется 
подача охлажденной воды (TCAEY) либо охлажденной или горячей воды (THAEY). 
Не пригодны для питьевой воды.

ОСТОРОЖНО!
Агрегат предназначен для наружной установки. Если 
агрегат устанавливается в месте, где он будет досту-
пен детям младше 14 лет, то обеспечьте защитное 
ограждение агрегата.

ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения надлежащей работы и длительного 
срока службы агрегата строго соблюдайте все ука-
зания, приведенные в данном руководстве.

ОСТОРОЖНО!
Агрегат сконструирован исключительно для выполне-
ния функций воздухоохлаждаемого чиллера или тепло-
вого насоса. Любое другое применение категорически 
ЗАПРЕЩЕНО. Установка агрегата во взрывоопасной 
среде запрещена.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение рекомендаций по свободному про-
странству при установке оборудования приводит к его 
неэффективной работе, увеличению энергопотребле-
ния и значительному снижению холодопроизводитель-
ности (или теплопроизводительности).

I.4 ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ
Цикл охлаждения
Температура воздуха на входе в конденсатор по сухому термометру 20–45 °С 
для TCАEY-THАEY при температуре воды на выходе 7 °С. 
Диапазон температуры воды на выходе 4–20 °С. Агрегат не может функци-
онировать нормально при температуре воды на выходе свыше 20 °С.

 

Диапазон работы моделей 105–107

Диапазон работы модели 109

Диапазон работы модели 111

Работа с устройством регулирования давления 
конденсации (KFI)

минимальное давление воды 0,5 бар

максимальное давление воды 3 бар

Цикл нагрева
Температура воздуха на входе в испаритель по сухому термометру –5…+20 °С.
Диапазон температуры воды на выходе 30–53 °С (48+(Δt=5))°С.

T(°С)=температура наружного воздуха по влажному термометру
t(°С)=температура воды на выходе из агрегата
Разность температур на входе и выходе конденсатора: Δt=3–8 °С.

 Рабочий диапазон

 Работа с устройством регулирования давления 
 конденсации (KFI)

минимальное давление воды 0,5 бар

максимальное давление воды 3 бар
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РАЗДЕЛ I: ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ

ОСТОРОЖНО!
Внимательно изучите приведенную ниже информацию 
об используемых в агрегате хладагентах.

I.5.1.1 Информация об используемом 
хладагенте R410A
· 50 % масс. дифторметана (HFC32) CAS №: 000075-10-5
· 50 % масс. пентафторэтана (HFC125) CAS №: 000354-33-6

I.5.1.2 Информация об используемом масле
В агрегате используется полиэфирное масло. Информацию о масле можно 
найти на заводской табличке компрессора.

ОСТОРОЖНО!
Для получения более подробной информации об ис-
пользуемом хладагенте и масле обратитесь к их про-
изводителю.

I.5.1.3 Основные сведения по экологичности используемых 
хладагентов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Внимательно изучите приведенную ниже экологичес-
кую информацию и строго следуйте указаниям.

· Стойкость и разложение
Сравнительно быстро разлагается в нижних слоях атмосферы (в тропосфе-
ре). Продукты разложения являются высокодисперсными, поэтому их кон-
центрация в воздухе очень низкая. Они не образуют фотохимического смога 
(то есть не относятся к летучим органическим соединениям, определяемым 
директивой Европейской экономической комиссии ООН (UNECE)). Способ-
ность к разрушению озона (ОDР) хладагентов R32 и R125, содержащихся в 
агрегате: не разрушает озон. Использование данных веществ регулируется 
Монреальским протоколом (с поправкой от 1992 г.).

· Воздействие на сточные воды
Хладагент, выбрасываемый в атмосферу, не образует устойчивых соеди-
нений, загрязняющих воду.

· Индивидуальная защита и контроль воздействия на организм
Используйте защитный костюм и перчатки; защищайте глаза и лицо.

· Предельно допустимая концентрация: R410А
HFC 32  средневзвешенная по времени концентрация 1000 мг/м3

HFC 125 средневзвешенная по времени концентрация 1000 мг/м3

· Правила обращения с хладагентами

ОСТОРОЖНО!
Операторы и специалисты по техническому обслу-
живанию должны в полном объеме изучить правила 
обращения с ядовитыми веществами. Невыполнение 
данного требования может привести к травмам или 
повреждению агрегата.

Не находитесь долго в помещении с высокой концентрацией паров хлада-
гента в воздухе.
Концентрация паров не должна превышать предельно допустимого значе-
ния. Проветрите помещения, чтобы максимально снизить концентрацию 
паров хладагента. Пары хладагента тяжелее воздуха, поэтому около пола, 
где вентиляция хуже, чем в остальных зонах помещения, создается наиболее 
опасная концентрация. В этом случае необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию или проветрить помещение. Не допускайте взаимодействия 
паров хладагента с открытыми источниками огня или горячими поверх-
ностями. Это может привести к образованию раздражающих и токсичных 
продуктов разложения. Не допускайте попадания жидкого хладагента на 
кожу или в глаза.

· Порядок действий в случае утечки хладагента
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, наденьте противогаз. 
Если нет особого риска, то изолируйте место утечки. Если количество вы-
текшего хладагента сравнительно небольшое, то обеспечьте достаточную 
вентиляцию помещения и дождитесь, пока весь хладагент испарится. В слу-
чае утечки большого количества хладагента необходимо в первую очередь 
обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Посыпьте вытекший хлада-
гент песком, землей или любым другим неабсорбирующим материалом. 
Не допускайте попадания жидкого хладагента в канализацию – существует 
опасность образования удушающих газов.

I.5.1.4 Основные токсикологические сведения 
об используемом хладагенте
· Вдыхание
Высокая концентрация паров хладагента в воздухе имеет анестезирующее 
действие и может привести к потере сознания. Длительное воздействие 
может вызвать аритмию и привести к смерти.
Очень высокая концентрация паров хладагента может вызвать удушье.

· Попадание на кожу
Попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение. Контакт неболь-
шого количества хладагента с кожей не представляет большой опасности. 
При многократном или длительном воздействии хладагента кожа может 
высыхать, трескаться и воспаляться.

· Попадание в глаза
Попадание хладагента в глаза может вызвать обморожение.

· Проглатывание
Проглатывание хладагента может вызвать обморожение, хотя этот случай 
маловероятен.

I.5.1.5 Правила оказания первой медицинской помощи
· Вдыхание
Перенесите пострадавшего подальше от опасного места, обеспечьте тепло 
и покой. При необходимости дайте пострадавшему подышать кислородом 
(например, наденьте на него кислородную маску). Если у пострадавшего 
остановилось дыхание или если оно прерывистое, то необходимо сделать 
искусственное дыхание. В случае остановки сердца необходимо сделать 
непрямой массаж сердца. Обязательно вызовите врача.

· Попадание на кожу
При непосредственном попадании на кожу промойте обмороженный участок 
умеренно теплой водой. Согрейте обмороженный участок умеренно теплой 
(но не горячей) водой. Освободите обмороженный участок от одежды. При 
обморожении одежда может прилипнуть к коже. В случае раздражения, или 
опухания пораженного места, или появления волдырей вызовите врача.

· Попадание в глаза
Незамедлительно промыть глаза чистой водой или с помощью примочек. 
Глаза пострадавшего при этом должны быть постоянно открыты в течение 
не менее 10 минут. Обязательно вызовите врача.

· Проглатывание
Нельзя вызывать рвоту. Если пострадавший находится в сознании, то ему 
(ей) необходимо прополоскать рот водой и выпить 200–300 мл воды. Неза-
медлительно вызовите врача.

· Информация для врача
Проанализируйте симптомы у пострадавшего и выполните соответствующие 
лечебные процедуры. Не вводите пострадавшему адреналин или симпа-
томиметические препараты, поскольку существует риск возникновения 
аритмии.

I.6 ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимательно изучите информационные сообщения, 
приведенные на предупреждающих табличках на аг-
регате.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 3864 вся необходимая инфор-
мация об опасностях, которые могут возникнуть при эксплуатации, приведена 
на предупреждающих табличках, наклеенных на корпусе агрегата.
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Обозначения:

Предупреждение о наличии движущихся частей (ремней, 
вентиляторов и т. п.)(рис. 3, 5).

Предупреждение о наличии горячих поверхностей (холо-
дильный контур, головки компрессора) (рис. 2).

Предупреждение о наличии компонентов, находящихся под 
напряжением (рис. 2).

Предупреждение о наличии острых краев в отсеке с ореб-
ренными теплообменниками (рис. 4).

I.7 ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Основными органами управления являются вводной выключатель, авто-
матические выключатели и панель управления, расположенная на стенке 
агрегата.

I.7.1 ВВОДНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ручной вводной выключатель, тип B (см. стандарт EN 60204-1 § 5.3.2).

I.7.2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
• Автоматический выключатель для защиты компрессора 
Данный выключатель предназначен для подачи и отключения электропита-
ния компрессора. 

I.7.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Рис.6

 

Дисплей
На дисплее отображаются названия и значения 
параметров (например, температура воды на 
выходе и т. п.), а также коды неисправностей.

Светодиодный индикатор питания
Сигнализирует о наличии электропитания, когда 
агрегат отключен (в дежурном режиме). Мигание 
данного индикатора во время работы агрегата 
свидетельствует о защитной задержке включе-
ния компрессора. Также данный светодиодный 
индикатор служит десятичной точкой в показа-
ниях температуры. 

Индикатор режима нагрева - кнопка ON/OFF 
(ВКЛ/ОТКЛ.), стрелка ВНИЗ
Если горит оранжевый индикатор, значит, агрегат работает 
в режиме нагрева. Мигание данного индикатора 
свидетельствует о задержке перед началом цикла 
оттаивания. Кнопка служит для включения и отключения 
агрегата, а также для просмотра параметров и сообщений 
о состоянии оборудования и неисправностях.

Индикатор режима охлаждения - кнопка MODE 
(РЕЖИМ), стрелка ВВЕРХ
Если горит зеленый индикатор, значит, агрегат работает в 
режиме охлаждения. Если данный индикатор мигает, а 
индикатор режима нагрева горит непрерывно, значит, 
выполняется цикл оттаивания. Кнопка служит для выбора 
режима работы агрегата (охлаждение, нагрев), а также для 
просмотра параметров и сообщений о состоянии 
оборудования и неисправностях.

Индикатор неисправности - кнопка ALARM, PRG 
(АВАРИЯ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ)
Если горит красный индикатор, то это свидетельствует о 
наличии, по крайней мере, одной неисправности в 
системе. Кнопка используется для программирования 
режимов работы агрегата, отображения кодов 
неисправностей и сброса аварийных сигналов.

Встроенная в агрегат панель управления с дисплеем позволяет получить 
доступ к параметрам трех различных уровней: пользовательский, 
сервисный и заводской. Доступ к сервисным и заводским параметрам 
требует ввода пароля.

3.сиР2.сиР

Рис.4 Рис.5

I.8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Выключатели и панель управления позволяют выполнять следующие 
операции:
• подача питания на агрегат;
• пуск агрегата;
• переключение в режим ожидания (дежурный режим);
• изменение и выбор режима работы;
• задание уставок режима охлаждения и нагрева;
• просмотр аварийных сообщений на дисплее;
• контроль состояния основных компонентов агрегата (информация о 
состоянии отображается на дисплее или с помощью светодиодных 
индикаторов);
• останов агрегата;
• отключение электропитания агрегата.

ВНИМАНИЕ!
      

   
 S.p.A

Все операции, за исключением рассмотренных ниже, 
должны выполнять квалифицированные специалисты, 
имеющие разрешение компании 
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I.8.2 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АГРЕГАТА

I.8.3 ПУСК АГРЕГАТА

I.8.1  ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА АГРЕГАТ

 

ВНИМАНИЕ!

 

Для того чтобы подать питание на агрегат, 
необходимо сначала замкнуть 
автоматический выключатель, а затем 
повернуть рукоятку вводного выключателя 
по часовой стрелке.

Для пуска агрегата нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 
ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ.).

Во избежание несанкционированного 
включения агрегата вводной выключатель 
можно заблокировать с помощью замка.

Загорится индикатор режима, в котором 
агрегат работал до отключения, а на 
дисплее отобразится температура воды на 
входе.Индикатор состояния компрессора 
начнет мигать, сигнализируя о задержке 
включения компрессора.

Через короткий промежуток 
времени индикатор начнет гореть 
непрерывно, сигнализируя о том, 
что произведен пуск компрессора.

Когда вводной выключатель находится в положении 
«ОТКЛ», электропитание не подается на 
подогреватель пластинчатого теплообменника, 
подогреватель бака-накопителя (дополнительная 
принадлежность KRAA). Данный выключатель следует 
выключать только в случае необходимости 
проведения технического обслуживания, ремонта или 
чистки агрегата.

Для того чтобы отключить электропитание 
агрегата, следует повернуть рукоятку 
вводного выключателя против часовой 
стрелки.  

Должен загореться индикатор 
питания.

Индикатор питания должен 
погаснуть

I.8.4 ОСТАНОВ АГРЕГАТА

Для того чтобы произвести останов агрегата, нажмите и удерживайте в 
течение 2 секунд кнопку ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ.) или разомкните дистан-
ционный выключатель, если он установлен. Такой способ отключения 
гарантирует, что на подогреватель пластинчатого теплообменника и 
подогреватель бака-накопителя (дополнительная принадлежность RAA) 
будет продолжать подаваться электропитание.

I.8.5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ THAEY)

I.8.6 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ADAPTIVEFUNCTION PLUS

Индикатор текущего режима работы 
погаснет, и загорится индикатор 
выбранного режима. Индикатор состояния 
компрессора начнет мигать, сигнализируя о 
задержке включения компрессора. По 
истечении задержки индикатор начнет 
светиться непрерывно, сигнализируя о том, 
что компрессор работает.

Функция AdaptiveFunction Plus Economy Функция адаптивного 
управления AdaptiveFunction Plus "Economy" обеспечивает оптималь-
ное сочетание комфорта и низкого потребления электроэнергии. 
Благодаря регулированию уставки обеспечивается оптимальный режим 
работы компрессора в соответствии с фактическими условиями 
эксплуатации.

Функция AdaptiveFunction Plus Precision
Благодаря функции адаптивного управления AdaptiveFunction Plus 
"Precision" сводятся к минимуму флуктуации температуры воды на 
выходе (отклонение фактической температуры от уставки) при работе 
агрегата с частичной нагрузкой.

По умолчанию используется функция AdaptiveFunction Plus Precision.
Функция AdaptiveFunction Plus Economy выбирается следующим 
образом:
Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку PRG 
(Программирование).

Индикатор состояния компрессора и 
индикатор режима работы погаснут. 
Индикатор питания будет продолжать 
гореть, сигнализируя о том, что на агрегат 
подано электропитание.



9

РАЗДЕЛ I: ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 

На дисплее отобразится AF1.

На дисплее отобразится n.

На дисплее отобразится значение H, 
используемое по умолчанию.

При нажатии кнопки MODE значение параметра изменится с n на y (это 
означает, что функция AdaptiveFunction Plus Economy включена).

С помощью кнопки MODE перейдите к пункту меню, позволяющему 
настроить функцию AdaptiveFunction Plus.

Нажмите кнопку PRG, чтобы открыть первое окно настроек функции 
AdaptiveFunction Plus Economy.

Снова нажмите кнопку PRG, чтобы открыть окно настроек функции 
AdaptiveFunction Plus Economy.

На дисплее отобразится аббревиатура 
AFP (Adaptive Function Plus).

Сохраненное значение будет мигать 
несколько секунд. После этого на 
дисплее будет снова отображено AF1.

Индикатор питания должен 
погаснуть

I.8.6.1 Настройка функции AdaptiveFunction Plus
Economy

Для того чтобы отобразилось значение выбранного параметра, нажмите 
кнопку PRG.

Для функции AdaptiveFunction Plus в режиме нагрева (параметр AF2) и 
охлаждения (параметр AF3) можно выбрать одну из трех кривых 
регулирования.
Каждой кривой соответствует определенный закон регулирования, по 
которому будет происходить изменение уставки в зависимости от 
изменения внешних условий. От выбранного закона регулирования 
зависит уровень комфорта в помещении и производительность агрегата.

Изменение значения выбранного параметра 
функции AdaptiveFunction Plus Economy 
осуществляется кнопками MODE (стрелка 
ВВЕРХ) и ON/OFF (стрелка ВНИЗ).

Помимо включения и отключения функции AdaptiveFunction Plus Economy 
(параметр AF1) меню AFP позволяет настроить еще два параметра:
AF2 - функция AdaptiveFunction Plus Economy для режима нагрева;
AF3 - функция AdaptiveFunction Plus Economy для режима 
охлаждения.
Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к параметру AF2 или AF3.
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AdaptiveFunction Plus для режима нагрева

AdaptiveFunction Plus для режима охлаждения

В приведенной ниже таблице перечислены настройки, которые можно 
изменять с панели управления.

Можно выбрать одну из трех регулировочных кривых:

Обозна-
чение

Характеристики регулировочной кривой

Для зданий с очень неравномерной тепловой на-
грузкой.
Производительность выше номинальной.

Средний уровень комфорта и производитель-
ности.

Для зданий с равномерной тепловой нагрузкой.
Высокая производительность (заводская на-
стройка).

Precision

Ec
on

om
y

PrecisionEc
on

om
y

x Нагрузка в %

y Уставка температуры, °C

S Уставка, заданная пользователем

л Для зданий с очень неравномерной тепловой нагрузкой.

Производительность выше номинальной.

M Средний уровень комфорта и производительности.

H Для зданий с равномерной тепловой нагрузкой.
Высокая производительность (заводская настройка).

I.8.7 ПАРАМЕТРЫ, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ
МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Оператор может изменять уставки режимов охлаждения и нагрева в 
диапазоне значений, указанном в разделе I.6.7. Например, если 
параметру Coo (уставка режима охлаждения) присвоить значение 0, то 
во избежание аварийного останова агрегата следует изменить значение 
параметра A05 (температура, при которой срабатывает защита от 
замораживания). Параметр A05 защищен паролем. Изменять значение 
данного параметра могут только лица, у которых есть разрешение 
компании RHOSS S.p.A. Если параметру A05 присвоено значение менее 
3 °C, то воду в системе следует смешать с этиленгликолем в 
определенной пропорции.
Уставки режимов охлаждения и нагрева задаются в следующем порядке:
Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку PRG (Програм-
мирование).

I.8.8 ЗАДАНИЕ УСТАВОК РЕЖИМОВ
ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА

Пара-
метр

Назначение
Диапазон 

изменения
Заводская 
настройка

Уставка температуры для 
режима охлаждения (*)

4÷20 °C 7 °C

Уставка температуры для 
режима нагрева

30÷53 °C 45 °C

Дистанционное переключение режимов 
работы (у агрегатов THAEY)

n

Использование датчика давления (при 
наличии устройства регулирования дав-
ления конденсации KFI)

n

Пароль (для специалистов по техническому обслужи-
ванию)

Использование функции 
AdaptiveFunction Plus Economy

n

Настройка функции AdaptiveFunction 
Plus для режима нагрева

H

Настройка функции AdaptiveFunction 
Plus для режима охлаждения

H

(*) При использовании функции точного регулирования (Precision) 

ВНИМАНИЕ!
Изменяйте значения параметров, только если вы 
абсолютно уверены, что не возникнет конфликт с дру-
гими параметрами.

На дисплее отобразится Coo 
(уставка режима охлаждения).
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С помощью кнопки MODE перейдите к пункту меню, позволяющему 
задать уставку режима нагрева.

Для того чтобы отобразилось значение выбранного параметра, нажмите 
кнопку PRG.

Для сохранения выбранного значения уставки режима охлаждения или 
нагрева нажмите одновременного кнопки MODE и ON/OFF.

Для возврата к исходному пункту меню нажмите одновременно кнопки 
MODE и ON/OFF.

На дисплее отобразится уставка 
режима охлаждения.

Сохраненное значение будет мигать 
несколько секунд. После этого на 
дисплее будет отображено Coo, если 
была сохранена уставка режима 
охлаждения, или HEA, если была 
сохранена уставка режима нагрева.

На дисплее будет отображена 
температура воды на входе.

Для увеличения или уменьшения значения 
используйте кнопки MODE и ON/OFF. 
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I.9 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПУНКТАМ МЕНЮ

При одновременном на-
жатии кнопок ВВЕРХ и 
ВНИЗ происходит сохра-
нение заданного значе-
ния.

Уставка температуры для режима охлаждения, °C

Уставка температуры для режима нагрева, °C

Температура воды на входе, °C

Температура наружного теплообмен-
ника, °C

Температура воды на выходе, °C

Давление, бар

Фазное напряжение L1, В

Фазное напряжение L2, В

Фазное напряжение L3, В

Параметр CC2 доступен, 
только если CC1 = y

Датчик давления не ис-
пользуется (значение по 
умолчанию)
Датчик давления ис-
пользуется (выполнение 
цикла оттаивания при 
заданном давлении)
Регулирование давления конденса-
ции включено (пропорциональное 
регулирование скорости вентиля-
тора, значение по умолчанию)

Регулирование давления 
конденсации отключено

Вход режима охлаждения/нагрева не активен (за-
водская настройка)

Вход режима охлаждения/нагрева активен

Ввод пароля (для специалистов по техническому 
обслуживанию)

Включение и отключение функции AdaptiveFunc-
tion Plus Precision или Economy

Настройка функции AdaptiveFunction Plus Econo-
my для режима нагрева

Настройка функции AdaptiveFunction Plus Econo-
my для режима охлаждения
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I.9.1  ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

I.9.2  АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

 

ВНИМАНИЕ!

 

Задержка включения компрессора

Пульт дистанционного управления (KTR)

Дистанционный переключатель режимов работы (SCR)

Плата часов реального времени с таймером (KSC)

В случае неисправности на дисплее отображается соответствующий код. 
Если сброс аварийного сигнала осуществляется вручную, то нажмите 
кнопку ALARM и убедитесь, что после повторного пуска агрегат работает 
исправно.

Всегда обращайте внимание на предупреждающие и 
аварийные сообщения, выводимые на дисплей. При 
поступлении такого сообщения следует как можно 
быстрее выявить и устранить причину его поступле-
ния. Если аварийное сообщение продолжает 
поступать, то вызовите специалиста по сервису.

При задержке включения компрессора 
мигает красный светодиодный 
индикатор питания.

Если пульт дистанционного 
управления подключен, то на дисплее 
отображаются три горизонтальные 
черты.

Если отключение агрегата произошло 
по сигналу с дистанционного 
устройства, то на дисплее отображае-
тся Scr.

Если отключение агрегата произошло 
по сигналу таймера, то на дисплее 
отображается CLo.

Перечень аварийных сигналов

А Автоматически

M Вручную

A3M 3 раза автоматически, затем вручную

Ава-
рийный 
сигнал

Значение Сброс

Сработала защита от замораживания M

Сработало дифференциальное реле дав-
ления

A3M

Сработало реле низкого давления A3M

Сработало реле высокого давления M

Сработала тепловая защита вентилятора M

Сработала защита двигателя насоса M

Неисправен датчик ST1 А

Неисправен датчик ST2 А

Неисправен датчик ST3 А

Неисправен датчик давления А

Сигнал о необходимости проведения тех-
нического обслуживания насоса

А

Сигнал о необходимости проведения тех-
нического обслуживания компрессора

А

Неисправна плата часов А

Аварийный сигнал от реле контроля фаз M

Сигнал о выходе напряжения за допусти-
мые пределы

А
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II РАЗДЕЛ II: 
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

I.1 ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА

II.1.1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
° Корпус и панели из оцинкованной листовой стали с покрытием. Рама из 
оцинкованной листовой стали.

° Герметичный спиральный компрессор со встроенной защитой от пере-
грева.

° Пластинчатый водяной теплообменник из нержавеющей стали с подогре-
вом, теплоизолированный в необходимой степени.

° Воздушный теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым 
оребрением и имеет защитную решетку.

° Осевой вентилятор с внешним ротором оснащен встроенной термозащитой и 
защитной решеткой (1 шт. для моделей 105–107, 2 шт. для моделей 109–111).

° Гидравлические соединения с наружной резьбой.

° Дифференциальный манометр для защиты агрегата от возможных помех 
на подаче воды.

° Холодильный контур выполнен из отпущенных медных труб (EN 12735-1-2) 
и включает в себя фильтр-осушитель, заправочные клапаны, реле высокого 
давления, терморегулирующий вентиль (2 шт. у THAEY), клапан реверсирова-
ния цикла (только у агрегатов THAEY), ресивер жидкого хладагента (только у 
агрегатов THAEY), ограничительный клапан (2 шт. у THAEY). 

° В исполнениях Р: 3 ручных воздухоотводчика, циркуляционный насос, 
расширительный бак, предохранительный клапан.

° В исполнениях T: термоизолированный накопительный бак, расши-
рительный бак, циркуляционный насос, предохранительный клапан, 
2 ручных воздухоотводчика, 1 автоматический воздухоотводчик.

° Агрегат:
 оснащен системой дренажа;
 заправлен хладагентом R410A.

II.1.2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
° Доступ к электрошкафу открывается после снятия верхней передней пане-
ли, которая может открываться и закрываться, в соответствии с текущими 
нормами IEC, с помощью специального инструмента.

° В состав шкафа входят:
 дополнительная цепь электропитания 230 В/1 ф./50 Гц, получаемая из 

основной цепи;
 сблокированный с дверцей вводной выключатель;
 автоматический выключатель защиты компрессора;
 устройство контроля фазности электродвигателя компрессора (только 

для 3-фазных моделей);
 защита агрегата при пропадании питающего напряжения;
 предохранитель для защиты дополнительной цепи;
 контакторы цепи компрессора;
 пульт дистанционного управления.

° Плата микропроцессорного контроллера, программирование которого 
осуществляется с панели управления, расположенной на корпусе агрегата. 
Функции контроллера:
 управление температурой воды на входе и выходе, реверсированием цик-

ла (для THАEY), временем защитных задержек, циркуляционным насосом; 
подсчет времени работы компрессора и насоса; включение цикла оттаи-
вания (для THАEY); электронная защита от замораживания, включаемая 
автоматически при выключении агрегата; управление работой всех частей 
агрегата;
 всесторонняя защита агрегата, автоматический аварийный останов, отоб-

ражение сообщений от сработавших защитных устройств;
 отображение уставок, температуры воды на входе и выходе, аварийных 

сообщений на дисплее, режимов охлаждения/обогрева (для THАEY) с по-
мощью индикаторов;
 функция AdaptiveFunction;
 самодиагностика и непрерывный контроль функционирования всех узлов 

агрегата;
 меню интерфейса пользователя;
 выдача кодов и расшифровка ошибок.

° Дополнительные возможности:
 сконфигурирован под последовательное соединение (доплнительные 

принадлежности KIS, KCH);
 контроль выполнения технического обслуживания в соответствии с со-

ставленным графиком;
 компьютерная диагностика агрегатов.

II.1.2.1 AdaptiveFunction 
Функция AdaptiveFunction позволяет настраивать рабочие парамеры чил-
лера/теплового насоса на состояние нагрузки в системе, оптимизировать 
мощность, эффективность и ресурс компонентов.

II.2 ЗАПЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Используйте только оригинальные запчасти и прина-
длежности.  S.p.A. не несет ответственности 
за повреждения, вызванные поддельными запчастями 
или работой, выполненной неуполномоченным персо-
налом, или неисправностями, вызванными использо-
ванием неоригинальных запчастей или дополнитель-
ных принадлежностей.

KSA — резиновые виброизолирующие опоры.
KFI1 — устройство контроля низких температур для непрерывного регулиро-
вания скорости вращения вентиляторов в режиме охлаждения при темпера-
туре наружного воздуха до -10 °С, а в режиме обогрева свыше 30 °С.
KPBY — реле низкого давления.
KFA2 — водяной фильтр.
KRAA — подогрев бака-накопителя.
KIS — последовательный интерфейс RS485 для связи с системой управле-
ния зданием, центральной системой управления и сетью наблюдения.
KCH — переходник RS 232 для связи с системой наблюдения для работы 
с одним или несколькими модулями последовательного интерфейса KIS, 
если агрегат управляется с центрального пульта.
KTR1 — дистанционная клавиатура микропроцессора для удаленного 
управления, с отображением всех рабочих показателей, цифровым или 
аналоговым.
KRMA — антивибрационное соединение на выходе.
KRAS — антивибрационное соединение на входе.

Описание и инструкция по установке прилагаются к каждой дополнительной 
принадлежности.

II.3 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!
Перевозка и перемещение агрегата должны зани-
маться только квалифицированные специалисты 
(такелажники, стропальщики, крановщики).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Все упаковочные материалы должны быть утили-
зированы в соответствии с действующими феде-
ральными и местными нормативными документами. 
Уберите упаковочные материалы в недоступное для 
детей место.

ВНИМАНИЕ!
Избегайте столкновений агрегата с окружающими 
предметами.

II.3.1 УПАКОВКА, КОМПОНЕНТЫ

ОСТОРОЖНО!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ НАРУШАЙТЕ УПАКОВКУ ДО 
МОНТАЖА. Агрегат должен перемещаться и подни-
маться только специализированным персоналом, 
подготовленным для таких операций.

Перемещайте агрегат в неповрежденной упаковке до места монтажа с по-
мощью вилового погрузчика или тележки для поддонов (рис.7).
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Упакован в картонную коробку, прикрепленную к деревянному поддону и 
перехваченную лентой.
Каждый агрегат поставляется со следующим комплектом документов:

руководство по эксплуатации;
схема соединений;
перечень уполномоченных сервисных центров;
гарантийные обязательства;
руководство по эксплуатации циркуляционного насоса.

II.4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ

ОСТОРОЖНО!
Смещенный центр тяжести увеличивает неопреде-
ленность и опасность при перемещении. Переме-
щать агрегат следует осторожно, минимизировав 
возможность повреждения корпуса, механических и 
электрических компонентов. Также следует убедить-
ся, что никакие препятствия или люди не мешают 
данной операции, чтобы исключить опасность стол-
кновения, или разрушения, или переворачивания 
подъемного устройства.

Примерное положения центра тяжести.

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

(*) Вес агрегата в упаковке с пустым баком.

ВНИМАНИЕ!
Агрегаты без упаковки следует поднимать толь-
ко для удаления поддона и установки агрегата на 
основании. Все операции по перемещению должны 
выполняться с максимальным вниманием и осто-
рожностью.

При подъеме агрегата без упаковки используйте текстильные стропы в ис-
правном состоянии с прокладками на острых углах. Закрепите стропы на 
агрегате, пропустив их через специальные гнезда на раме. Натяните стропы, 
проверив, что они остаются правильно закрепленными на подъемном крюке, 
поднимите агрегат на несколько сантиметров, убедитесь, что груз устойчив, 
затем вытащите поддон, стараясь не задеть корпус агрегата и сократив до 
минимума риск повреждения в случае внезапного опускания или подъема 
груза (рис.10 и 11). Медленно опустите и зафиксируйте агрегат.
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ОСТОРОЖНО!
Уберите упаковку в не доступное для детей место.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Утилизируйте упаковку в соответствии с действую-
щим национальным или местным законодательс-
твом.

II.4.1 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Агрегат нельзя штабелировать. Температурный диапазон хранения 9–45°С.

II.5 МОНТАЖ АГРЕГАТА

ОСТОРОЖНО!
Монтаж должны выполнять специалисты по систе-
мам кондиционирования и холодильным машинам. 
Неправильный монтаж может вызвать неудовлетво-
рительную работу и ускоренный износ агрегата.

ОСТОРОЖНО!
Лица, выполняющие монтаж, должны строго соблю-
дать все требования действующих региональных и 
национальных законодательных документов, отно-
сящиеся к монтажу данного вида оборудования.

ОСТОРОЖНО!
При монтаже соблюдайте осторожность, чтобы не 
пораниться об углы агрегата и оребрение теплооб-
менников. Используйте соответствующие средства 
защиты (перчатки, очки и т.п.)

ОСТОРОЖНО!
Если наружная температура около 0 °С, вода, обыч-
но образующаяся в режиме оттаивания теплообмен-
ника, может замерзать и на льду можно посколь-
знуться. 

Если агрегат не закреплен на антивибрационных опорах (KSA), его следует 
надежно закрепить на основании с помощью болтов М10 (рис.12). Для этого 
на раме имеются специальные гнезда.

II.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ МОНТАЖА
Место для монтажа должно быть выбрано в соответствии с требованиями 
стандартов EN 378-1 и EN 378-3. Кроме того, место для монтажа следует 
выбирать с учетом требований по безопасности персонала, поскольку су-
ществует вероятность утечки хладагента.

II.5.2 НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА
Агрегаты, сконструированные для наружной установки, должны размещать-
ся так,чтобы вытекший хладагент не попал в здание и не причинил вреда 
здоровью людей.
Если агрегат устанавливается на балконах или крышах зданий, нужно при-
нять адекватные меры предосторожности, чтобы при утечке хладагент не 
проник в здание через систему вентиляциии, двери или другие проемы.
Если агрегат имеет ограждения (обычно из эстетических соображений), они 
должны в достаточной степени проветриваться  во избежание образования 
опасной концентрации хладагента.

II.5.2.1 Требования к системам вентиляции помещения 
для монтажа.
Помещения для монтажа должны быть оборудованы устройствами обна-
ружения утечки хладагента. Датчики должны располагаться в местах скоп-
ления газа. (Помните, что в отсутствие вентиляции такие газы, как R407C и 
R410A опускаются вниз.) Помещения для монтажа должны иметь средства 
вентиляции, не переносящие газ в помещения, где находятся или через 
которые ходят люди. Если в здании имеется топочное оборудование, воз-
дух для него должен поступать непосредственно с улицы, чтобы никакая 
утечка даже случайно не попала в камеру сгорания.
Помещения должны иметь мощную систему вентиляции, которая в случае 
опасности могла бы быть включена извне через устройство управления, 
расположенное в самом помещении. Назначение этих устройств — уда-
лить любое количество случайно вытекшего хладагента. Данная систе-
ма должна быть не зависима от других вентсистем. Она должна удалять 
воздух в места, где он не причинит вреда персоналу. Приточные системы 
должны быть устроены так, чтобы исключить рециркуляцию газа, удален-
ного после случайной утечки.
Вентсистема должна обеспечивать эффективную вентиляцию помеще-
ния для монтажа. Она должна предотвращать образование областей 
с застоем воздуха. Вентсистема должна осуществлять как минимум 4-
кратный воздухообмен с учетом установленного оборудования. Все тру-
бы и воздуховоды, проходящие через стены и потолки, должны быть на-
дежно герметизированы для предотвращения проникновения газа через 
неплотности.

II.5.2.2 Требования к запасным выходам
Помещения для монтажа должны иметь запасные выходы, обеспечиваю-
щие эвакуацию из комнаты в случае опасности. Пути выхода ни при каких 
обстоятельствах не должны быть перекрыты. Двери и все ходы для людей 
должны открываться наружу и иметь аварийные запоры. Все двери должны 
иметь автоматические замки.
Необходимое количество дверей регламентируется действующими нор-
мами.

II.5.2.3 Требования к устройствам безопасности
Помещения для монтажа должны иметь внешние устройства защитного 
останова холодильного агрегата.

II.5.2.4 Пожарная безопасность
Помещения для монтажа не должны использоваться для хранения огне-
опасных материалов. 
Они должны иметь достаточное количество подходящих огнетушителей.
В помещениях нельзя применять открытое пламя, за исключением паячных 
и аналогичных работ при наличии приборов обнаружения утечки хлада-
гента.

II.5.2.5 Предупреждающие знаки
Необходимо разместить знаки, указывающие, что нельзя пользоваться от-
крытым пламенем и что запрещен вход неуполномоченному персоналу, а 
также что для тушения пожара нельзя использовать воду.

II.5.2.6 Освещение
Штатное освещение должно позволять производить обычное обслужива-
ние агрегата. Интенсивность освещения регламентируется действующими 
нормами.

II.5.2.7 Аварийное освещение
Аварийное освещение должно обеспечивать безопасную эвакуацию пер-
сонала при неисправности основного освещения. Аварийное освещение 
может быть стационарным или переносным.

II.5.2.8 Размер помещения для монтажа
Помещение для монтажа должно иметь размер, обеспечивающий удоб-
ное обслуживание. Нужно также принять во внимание необходимость про-
странства для разборки/демонтажа агрегата. Свободное пространство 
должно быть достаточным для работы персонала, оснащенного средствами 
индивидуальной защиты, такими как баллоны с запасом воздуха или дыха-
тельные аппараты.
Основание должно быть подготовлено так, чтобы при обслуживании не при-
ходилось ходить или стоять на компонентах агрегата и/или холодильного 
контура. Основание должно соответствовать действующим нормам.

II.5.2.9 Огнестойкость
Двери должны иметь огнестойкость как минимум 1 час. Они должны быть 
изготовлены с использованием материалов, соответствующих стандарту 
EN1634. Они не должны иметь отверстий, позволяющих газу вытекать в 
другие части здания.

Рис.12
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Стены, полы и потолки должны иметь огнестойкость как минимум 1 час.
Все воздуховоды при нормальном использовании должны иметь такую же 
огнестойкость, как двери, стены, полы и потолки.
В любом случае, огнестойкость строительных конструкций должна соот-
ветствовать требованиям действующего законодательства.
Класс горючести используемых материалов должен соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства.

II.6 СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
РАЗМЕЩЕНИЕ
Агрегат сконструирован для наружной установки. Его следует устанавливать 
в соответствии, как минимум, с рекомендациями по свободному пространс-
тву, принимая во внимание необходимость доступа к гидравлическим и 
электрическим соединениям с левой стороны агрегата. Агрегат должен быть 
правильно выровнен и размещен на основании, способном выдержать его 
полный вес. Нельзя устанавливать агрегат на кронштейнах или полках.

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16 

ВНИМАНИЕ!
Неправильное размещение или монтаж агрегата мо-
жет усилить уровни шума и вибрации, создаваемых 
во время работы.

Для снижения шума и вибрации доступны следующие дополнительные 
принадлежности:
KSA — антивибрационные опоры
KRMA — антивибрационное соединение на выходе
KRSA — антивибрационное соединение на входе
При монтаже агрегата примите во внимание:

 не шумоизолированные стены вблизи агрегата могут увеличить общий 
уровень звукового давления возле установки более чем на 3 дБ(А) для каж-
дой поверхности;

 во избежание передачи вибраций на строительные конструкции здания 
устанавливайте агрегат на подходящих антивибрационных опорах;
 выполняйте все гидравлические соединения с использованием эластичных 

соединений. Трубы должны быть жестко закреплены. Если трубы проходят 
через стены или панели, изолируйте их эластичными втулками. Если после 
монтажа и пуска агрегата в здании наблюдается структурная вибрация, 
которая вызывает такой резонанс, что в других частях здания генерируется 
шум, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов по акустике 
для комплексного анализа этой проблемы.

II.7 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
II.7.1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ
Агрегат оснащен гидравлическими соединениями с наружной резьбой и 
ручным воздухоотводчиком внутри, с правой стороны агрегата (рис.19). 
Установите сливной кран в накопительный бак.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется установить запорные краны для 
отключения агрегата от остальной системы. Следует 
установить сетчатый фильтр на входе воды. Регуляр-
но очищайте фильтр.

Расход воды через теплообменник не следует уменьшать ниже значения, 
соответствующего разности температур 8 °С.

II.7.2 НАПОЛНЕНИЕ ВОДЯНОГО КОНТУРА
II.7.2.1 Минимальное наполнение водяного контура
Система управления с AdaptiveFunction позволяет снизить объем воды в 
системе. Для правильной работы агрегата в системе должен быть следую-
щий минимальный объем воды:

Если объем воды в системе меньше, чем указанный, нужно установить до-
полнительный накопительный бак.
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II.7.2.2 Максимальное наполнение водяного контура

Все агрегаты оборудованы расширительным баком, который ограничивает 
максимальное содержание воды в системе.

(*) В системе необходим дополнительный внешний накопительный бак 
подходящего размера.

Если объем воды превышает указанное значение, требуется дополнитель-
ный расширительный бак.

II.7.2.3 Характеристики расширительного бака 
и предохранительного клапана

II.7.2.4 Заполнение водяного контура
Для заполнения, опрессовки (максимальное давление 3 бар) и слива, ког-
да это необходимо (при продолжительном или сезонном перерыве или 
при обслуживании), монтажнику следует установить кран с резьбой (поз.4, 
рис.17 и 18). Гидравлическую систему следует заполнять с правой стороны, 
демонтировав панель, чтобы убедиться, что автоматический слив работа-
ет нормально. Во время заполнения системы можно оперировать ручным 
воздухоотводчиком, который доступен через отверстие в правой стороне 
агрегата (рис.19).

II.7.2.5 Пример монтажа

 1  Манометр гидравлической системы
 2  Кран
 3  Водяной фильтр (доп.принадлежность KFA2)
 4  Заправочный и сливной кран
 5  Вход системы
 6  Выход системы
 7  Соединение для заполнения и слива воды

II.7.2.6 Защита агрегата от замораживания

ВНИМАНИЕ!
Если вводной выключатель разомкнут, он размыкает 
цепь питания подогрева пластинчатого теплооб-
менника и бака-накопителя. Выключатель следует 
размыкать только для чистки, обслуживания или 
ремонта агрегата.

Когда агрегат запущен, устройство управления защищает водяной тепло-
обменник от замораживания путем включения сигнала аварии, останова 
агрегата при достижении температурой на датчике теплообменника зна-
чения уставки.

ВНИМАНИЕ!
Когда агрегат не работает, слейте всю воду.

Если операция слива вызывает слишком большие затруднения, в воду можно 
добавить в необходимой пропорции этиленгликоль, чтобы гарантировать 
защиту от замораживания.

ВНИМАНИЕ!
Добавление в воду этиленгликоля изменяет рабочие 
характеристики агрегата.

В таблице ниже указано содержание этиленгликоля, требуемое для защи-
ты от замораживания в указанном диапазоне. Максимальное содержание 
гликоля 50%.

Для изменения уставки защиты от замораживания см. п. I.8.7.

II.8 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!
Обязательно установите в защищенном месте рядом 
с агрегатом главный автоматический выключатель с 
задержкой срабатывания. Характеристики выклю-
чателя должны соответствовать параметрам цепи, в 
которой он используется. Изоляционное расстояние 
между контактами выключателя должно быть не 
менее 3 мм.

ОСТОРОЖНО!
Электрические соединения должен выполнять ква-
лифицированный специалист в соответствии с дейс-
твующими нормами. Компания  S.p.A. не 
несет ответственности за физический или имущест-
венный ущерб, полученный в результате неправиль-
но выполненных электрических подключений.
При выполнении электрических соединений кабели 
должны проходить так, чтобы не касаться горячих 
частей агрегата (компрессора, труб и жидкостной 
линии).

ВНИМАНИЕ!
При выполнении электрических соединений агрегата 
с дополнительными принадлежностями следуйте схе-
мам соединений, прилагаемым к принадлежностям.

Защитный дверной блокиратор автоматически отключает питание, подава-
емое на агрегат, если открывается дверь электрошкафа. 
После снятия нижней панели с левой стороны агрегата пропустите кабели 
питания через крепеж на левой стороне корпуса и по электрошкафу, избегая 
горячих узлов агрегата.
Электрические соединения выполняются в соответствии с действующими 
нормами и схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.
Электропитание, подаваемое по одно- или трехфазной сети, должно заво-
диться на вводной выключатель.

Рис.17

Рис.18

TCAEY-THAEY 105-107 P-T 

TCAEY-THAEY 109-111 P-T 
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Кабель электропитания должен быть гибким, с изоляцией не менее чем 
H05RN-F и иметь сечение, указанное в таблице ниже или в схемах соеди-
нений.

Заземляющий провод должен быть длиннее остальных, чтобы в случае ослаб-
ления клеммы и натяжения кабеля он продолжал защищать систему.

II.8.1.1 Дистанционное управление через соединение, 
выполненное монтажником
Соединение между электрошкафом и выключателем или удаленным индика-
тором выполняется экранированным кабелем 2×0,5 мм2. Экран соединяется 
с заземлением на панели. Максимальное расстояние 30 м.

SCR — дистанционный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
SEI — переключатель летнего/зимнего режима.
LFC — индикатор запуска компрессора.
LBG — индикатор общего отключения.

 Дистанционный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (SCR)

ВНИМАНИЕ!
Когда агрегат выключается с помощью дистанцион-
ного выключателя, на дисплее панели управления 
появляются буквы Scr.

Удалите перемычку 6.04-GND на электронной плате и присоедините провода 
от дистанционного выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. (устанавливается монтаж-
ником).

ВНИМАНИЕ
Разомкнутый контакт:     агрегат выключен

Замкнутый контакт:          агрегат включен

 Дистанционный переключатель летнего/зимнего режима 
на THCEY (SEI)
Присоедините провода от дистанционного переключателя летнего/зимнего 
режима к контактам 6.02-GND на электронной плате. При этом измените 
параметр Н27 с 0 на 1.

ВНИМАНИЕ
Разомкнутый контакт:     цикл обогрева

Замкнутый контакт:          цикл охлаждения

 Дистанционные индикаторы LCF – LBG
Для дистанционного контроля данных двух сигналов соедините два инди-
катора в соответствии со схемой соединений, поставляемой с агрегатом 
(макс. ~24 В).

II.8.1.2 Дистанционное управление с использованием 
дополнительных принадлежностей, поставляемых 
отдельно.
Возможно дистанционное управление всем агрегатом с помощью вто-
рой клавиатуры, соединенной с первой, установленной на агрегате 
(принадлежность KTR1). Для выбора системы дистанционного управ-
ления см. п. II.2. Эксплуатация и монтаж систем описаны в инструкциях, 
прилагаемых к ним.

II.9 ЗАПУСК 
ВНИМАНИЕ!
Ввод в действие или первый пуск агрегата  (если он 
предусмотрен) должны производиться  квалифици-
рованным персоналом из уполномоченных сервис-
центров.

ОСТОРОЖНО!
Перед пуском убедитесь, что монтаж и электри-
ческие соединения соответствуют инструкциям и 
схемам соединений. Также убедитесь, что вблизи 
агрегата нет посторонних.

II.9.1 КОНФИГУРАЦИЯ

Настройки предохранительных устройств

Агрегаты испытаны и откалиброваны на заводе, где также установлены 
заводские настройки. Это гарантирует, что агрегаты будут правильно рабо-
тать при расчетных условиях. Конфигурирование произведено на заводе, 
и изменять его не следует.

II.9.2 ПУСК АГРЕГАТА

Перед пуском агрегата проверьте следующее:

° электропитание должно соответствовать указанному на заводской таб-
личке и/или на схеме соединений и должно находиться в следующих пре-
делах:
 отклонение частоты питающего напряжения: ±2 Гц;
 отклонение величины питающего напряжения: ±10% от номинального;
 дисбаланс фаз: <2%;

° электропитание должно обеспечивать ток, соответствующий нагрузке;

° убедитесь, что силовые клеммы и контакторы в электрошкафу затянуты 
(они могут ослабнуть во время транспортировки и стать причиной неис-
правности);

° вход и выход гидравлической системы соединены в соответствии со 
стрелками, указывающими вход и выход на агрегате;

° воздушный теплообменник чистый, и потоку воздуха ничто не препятс-
твует. 
Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с дейс-
твующими нормами, инструкцией и схемой соединений, прилагаемой 
к агрегату. Для определения размеров кабелей питания обращайтесь к 
схеме соединений.

ВНИМАНИЕ!
В трехфазных моделях при присоединения кабелей 
питания L1-L2-L3+N к клеммам вводного выключате-
ля убедитесь, что они присоединяются в правильном 
порядке.

Агрегат запускается нажатием кнопки ON/OFF на клавиатуре, расположен-
ной на агрегате. С помощью кнопки MODE выберите режим работы (чиллер 
или тепловой насос). Все проблемы, возникающие в системе, немедленно 
отображаются на дисплее панели управления. При пуске первым запуска-
ется насос, который имеет приоритет перед остальными компонентами 
системы. На этом этапе диф.манометр минимального потока воды и реле 
низкого давления (если оно имеется) игнорируются в течение заданного 
времени, чтобы избежать колебаний, вызываемых пузырьками воздуха 
или турбулентностью в водяном контуре либо флуктуациями давления в 
холодильном контуре. Как только истечет время этих задержек, агрегат 
разблокируется и запускается вентилятор, а затем, после другой защитной 
задержки, компрессор.

II.9.3 ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Неправильная эксплуатация агрегата зимой может 
привести к замерзанию воды в системе.

Когда агрегат выводится из эксплуатации на продолжительный период, не-
обходимо отключить его от питания, разомкнув вводной выключатель. Вся 
вода, содержащаяся в системе, должна быть слита. Чтобы гарантировать 
защиту от замерзания, при монтаже соблюдайте правильное соотношение 
воды и этиленгликоля (см.раздел II).
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II.9.4 ПУСК ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА
Перед пуском убедитесь, что:
 воздушный теплообменник в хорошем состоянии и чистый;
 в водяном контуре нет воздуха (спустите его, если это необходимо);
 вода в теплообменнике циркулирует с требуемой скоростью (в испол-

нениях P и Т имеются руководства по эксплуатации и обслуживанию 
насоса).

II.10 СОДЕРЖАНИЕ И ЧАСТОТА ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК

ОСТОРОЖНО!
Операции по обслуживанию, даже только с целью 
проверки, должны выполняться подготовленным 
персоналом, имеющим достаточную квалифика-
цию для работы с системами кондиционирования и 
холодоснабжения.

ОСТОРОЖНО!
Всегда используйте вводной выключатель для 
отключения агрегата от сети перед проведением 
любого обслуживания, даже только с целью провер-
ки. Обеспечьте невозможность случайной подачи 
питания на агрегат, заблокировав вводной выключа-
тель в положении ОТКЛ. 

Чтобы гарантировать правильную и эффективную работу агрегата, не-
обходимо планировать регулярные общие проверки. Это предотвратит 
неисправности, которые могут вызвать повреждение основных компо-
нентов агрегата.

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ 
 Проверьте заправку хладагента.
 Проверьте отсутствие утечек.
 Проверьте мощность, потребляемую агрегатом.
 Проверьте работу водяного диф.манометра.
 Спустите воздух из водяного контура.
 Проверьте контакторы в шкафу управления.

В КОНЦЕ СЕЗОНА при выключенном агрегате:
 Проверьте, чист ли воздушный теплообменник.
 Слейте воду из системы.
 Проверьте и, при необходимости, подтяните электрические соединения 

и клеммы.

ОСТОРОЖНО!
Операции по обслуживанию, даже только с целью 
проверки, должны выполняться подготовленным 
персоналом, имеющим достаточную квалификацию 
для работы с системами кондиционирования и холо-
доснабжения. Используйте необходимые индивиду-
альные средства защиты (перчатки, очки и т.д.).

ОСТОРОЖНО!
Не просовывайте острые предметы через решетки 
на входе и выходе воздуха.

ОСТОРОЖНО!
Всегда используйте вводной выключатель для 
отключения агрегата от сети перед проведением 
любого обслуживания, даже только с целью провер-
ки. Обеспечьте невозможность случайной подачи 
питания на агрегат, заблокировав вводной выключа-
тель в положении ОТКЛ. 

ОСТОРОЖНО!
При неисправности холодильного контура или цепи 
вентилятора либо при падении давления хладагента 
верхняя часть корпуса компрессора и дренажная 
система могут кратковременно достигать темпера-
туры свыше 180 °С.

II.11.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
II.11.1.1 Холодильный контур
 Контроль заправки хладагента

При выключенном агрегате присоедините один манометр к точке замера 
на входе, а второй – на выходе. Запустите агрегат и снимите установив-
шиеся показания. 

 Проверка отсутствия утечек хладагента
При выключенном агрегате проверьте холодильный контур с помощью 
подходящего детектора.
 Проверка состояния воздушного теплообменника.

При выключенном агрегате проверьте воздушный теплообменник и, в за-
висимости от его состояния, выполните следующее:

удалите с оребрения посторонние предметы, препятствующие воздуш-
ному потоку;
очистите теплообменник от пыли, можно пылесосом;
сполосните теплообменник водой и аккуратно промойте щеткой;
высушите теплообменник воздухом.

II.11.1.2 Водяной контур.
 Проверка водяного диф.манометра

При работающем в штатном режиме агрегате медленно закройте запорный 
кран на входе. Если во время испытания кран полностью закрылся, а диф.
манометр не сработал, немедленно остановите агрегат кнопкой ON/OFF 
на панели управления и замените диф.манометр.
 Удаление воздуха из гидравлической системы

Используйте воздухоотводчик на агрегате. Доступ к нему осуществляется 
удалением защитной крышки с правой стороны агрегата (рис.19). Воду от 
агрегата отведите с помощью специального силиконового шланга.

 Слив воды.
В исполнении Т накопительный бак можно опорожнить при выключенном 
агрегате с помощью дренажного шланга (поз.7 рис.17 и 18) и кранов на 
агрегате. В исполнении Р (без бака) слив осуществляется с помощью кла-
панов на агрегате. Чтобы не залезать в агрегат, рекомендуется установить 
краны для опорожнения системы вне агрегата.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Если в систему добавлен антифриз, его нельзя прос-
то сливать, т.к. он вызывает загрязнение. Он должен 
собираться для дальнейшей переработки.

II.11.1.3 Цепь электропитания.
Для цепи электропитания рекомендуются следующие проверки:

измерьте мощность, потребляемую агрегатом, и сравните ее со значе-
нием в таблице технических данных.
При выключенном и отсоединенном от сети агрегате проверьте и под-
тяните электрические контакты и клеммы.

II.11.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

II.11.2.1 Указания по замене компонентов

Пред заменой компонентов слейте хладагент на сторонах высокого и 
низкого давления. Если слить его только на стороне высокого давления, 
пружины компрессора могу закрыться и давление не выровняется. Тогда 
сторона низкого давления останется под давлением. В этом случае при 
пайке компонентов на стороне низкого давления находящаяся под дав-
лением смесь хладагента и масла может прорваться наружу и попасть на 
пламя горелки. Во избежание такой опасности перед пайкой убедитесь, 
что опорожнены стороны как высокого, так и низкого давления.

Рис.19
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II.11.2 Заправка хладагента.

Быстрая заправка хладагента со стороны впуска однофазной системы 
может затруднить пуск компрессора или вызвать поломку. Для предо-
твращения этого заправляйте хладагент одновременно с обеих сторон, 
высокого и низкого давления.
Заправка агрегата хладагентом R410A (R32/R125) должна производить-
ся в жидкой фазе по шлангу из баллона, так чтобы не изменялся состав 
хладагента.

II.12 ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТА И УТИЛИЗАЦИЯ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
 S.p.A. осознает важность охраны окружа-

ющей среды. При демонтаже агрегата важно точно 
следовать указанным ниже процедурам.

Агрегат должен демонтироваться только организацией, уполномоченной 
на утилизацию отработавших машин/изделий.
Агрегат изготовлен из материалов, которые могут использоваться как 
вторичное сырье при соблюдении следующих условий:
 масло компрессора должно быть слито, упаковано и отправлено органи-

зации, уполномоченной на сбор отработанного масла;
 если агрегат содержит антифриз, его нельзя просто выливать, т.к. он 

вызывает загрязнение. Он должен быть собран для дальнейшей пере-
работки;

 хладагент нельзя выпускать в атмосферу. Он должен быть извлечен с 
помощью подходящего устройства, помещен в подходящий баллон и от-
правлен организации, уполномоченной на сбор;
 фильтр-осушитель и электронные компоненты (электролитические кон-

денсаторы) считаются особыми отходами и должны отправляться органи-
зациям, уполномоченным на сбор таких отходов;
 пенополиуретановая и полиэтиленовая изоляция труб, пенополиуретан, 

изолирующий бак-накопитель, целлофановая и полистироловая упаковка 
и звукопоглощающая пористая облицовка корпуса должны перерабаты-
ваться как бытовые отходы.
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ЯИВТСЙЕД ЕЫМЕУДНЕМОКЕРЬТСОНВАРПСИЕН

1-ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

Недостаточное охлаждение в воздушном 
теплообменнике

проверьте, чист ли теплообменник и нет ли 
препятствий

аротялитнев утобар етьреворпротялитнев театобар еН

атнегадалх кешилзи етиладуатнегадалх акварпаз яанремзерЧ

2- НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

Недостаточная заправка хладагента
1- определите и устраните утечку

2- дозаправьте хладагент

Механические проблемы в компрессоре замените компрессор

3-ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ

Чрезмерная тепловая нагрузка
проверьте типоразмер системы, неплотности и 
изоляцию

утобар етьреворпВРТ тиобС

Механические проблемы в компрессоре замените компрессор

4-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ

Недостаточная заправка хладагента
1- определите и устраните утечку

2- дозаправьте хладагент

Фильтр частично загрязнен (обмерзание) замените фильтр

утобар етьреворпВРТ тиобС

арутнок огонядов зи худзов етитсупсерутнок монядов в худзоВ

асосан огонноицялукриц утобар етьреворпыдов дохсар йынчотатсодеН

5-КОМПРЕССОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Авария платы микропроцессора
определите аварию и примите соответствующие 
меры

Нет напряжения, разомкнут выключатель замкните выключатель

Сработала защита от перегрузки
1- включите выключатель

2- проверьте агрегат при запуске

Нет запроса на охлаждение при правильной уставке 
пользователя

проверьте и при необходимости подождите запрос на 
охлаждение

укватсу етинемзи иттсомидохбоен ирп и етьреворпяакосыв мокшилс акватсу яачобаР

роткатнок етинемазвороткатнок итсонварпсиеН

Неисправность электродвигателя компрессора проверьте на короткое замыкание

6- КОМПРЕССОР ИЗДАЕТ ЖУЖЖАЩИЙ ЗВУК

Неправильное напряжение питания проверьте напряжение, выясните причины

роткатнок етинемазароссерпмок роткатнок пилаЗ

Механические проблемы в компрессоре замените компрессор

7- КОМПРЕССОР ЗАПУСКАЕТСЯ 
И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Неисправность реле низкого давления проверьте настройку и работу реле

Недостаточная заправка хладагента
1- определите и устраните утечку

2- дозаправьте хладагент

Засорился фильтр в контуре охлаждения 
(обмерзание)

замените фильтр

утобар етьреворпВРТ тиобС

II.13 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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8- КОМПРЕССОР ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Неисправность реле высокого давления проверьте настройку и работу реле

Недостаточное охлаждение в воздушном 
теплообменнике

1- проверьте, чист ли теплообменник и нет ли 
препятствий

2- проверьте работу вентилятора

ытобар нозапаид етьреворпарутарепмет яащюажурко яакосыВ

атнегадалх кешилзи етиладуатнегадалх акварпаз яанремзерЧ

9- КОМПРЕССОР ШУМИТ И ВИБРИРУЕТ

Компрессор перекачивает жидкость, в картере 
жидкий хладагент

1- проверьте ТРВ

2- проверьте перегрев

3- отрегулируйте перегрев, при необходимости 
замените ТРВ

Механические проблемы в компрессоре замените компрессор

Агрегат работает на границе диапазона проверьте диапазон работы

10- КОМПРЕССОР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Чрезмерная тепловая нагрузка
проверьте типоразмер системы, неплотности 
и изоляцию

Слишком низкая рабочая уставка в режиме 
охлаждения (слишком высокая в режиме обогрева)

проверьте уставку и презапустите агрегат

Недостаточная заправка хладагента
1- определите и устраните утечку

2- дозаправьте хладагент

Засорился фильтр в контуре охлаждения 
(обмерзание)

замените фильтр

уталп етинемазяинелварпу ыталп ьтсонварпсиеН

утобар етьреворпВРТ тиобС

роткатнок етинемазароссерпмок роткатнок пилаЗ

Слабая вентиляция теплообменника
1- проверьте, чист ли теплообменник и нет 
ли препятствий

2- проверьте работу вентилятора

11- ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ЗАПУСКАЕТСЯ 
И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Сработала термозащита
1- проверьте на короткое замыкание

2- замените вентилятор

12- ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

яиненидеос еиксечирткелэ етьреворпяинежярпан театавх ен усосаН

сосан етйуриколбзарнавориколбаз сосаН

сосан етинемазасосан ялетагивд ьтсонварпсиеН

Дистанционный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в 
положении ВЫКЛ.

включите дистанционный выключатель
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А1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

111901701501YEАHT - YEАCT ьледоМ

Номинальная холодопроизводительность (*) кВт 5,5 7,1 9,2 11,6

77,249,249,240,3)****( .R.E.E

Номинальная теплопроизводительность 
THАEY (**)

кВт 5,7 7,7 9,6 12,7

10,350,341,379,2)****( .P.O.C

Уровень звукового давления (***) дБ(А) 46 47 47 50

Число спиральных компрессоров 1 1 1 1

1тВкыротялитнеВ ×0,14 1×0,14 1×0,14 1×0,14

Номинальный расход воздуха м3/ч 2450 2400 2650 2600

07080708аПеинелвад еоксечитатС

Объем водяного теплообменника л 0,34 0,45 0,58 0,76

03039191лялетипокан-акаб меъбО

Номинальный расход воды водяного 
теплообменника

л/ч 949 1213 1582 1995

Полезный напор насоса (Р) кПа 55 55 85 75

Полезный напор насоса (Т) кПа 54 54 76 72

укчилбат юуксдоваз .мСA014R мотнегадалх акварпаЗ

111901701501еыннад еиксечирткелЭ

Общая потребляемая мощность 
(летний режим)

кВт 2 2,58 3,41 4,45

Общая потребляемая мощность 
(зимний режим)

кВт 2,1 2,62 3,43 4,49

Мощность, потребляемая насосом кВт 0,18 0,18 0,27 0,27

Электропитание
В-ф.-
Гц

230 - 1 - 50 / 400 - 3 - 50

Номинальный ток (летний режим) А 10,5/4 13,2/4,9 17,8/6,2 21,6/7,9

Номинальный ток (зимний режим) А 11/4 13,4/4,9 17,8/6,2 21,6/8

8,21/2,1301/7,424,8/9,812,6/3,51Акот йыньламискаМ

46/63184/7953/2823/16Акот йывотратС

(*) При следующих условиях: температура воздуха на входе в 
конденсатор 35 °С; температура охлажденной воды 7 °С; разность 
температур на испарителе 5 °С.

(**) При следующих условиях: температура воздуха на входе 
в испаритель 7 °С по сухому термометру, 6 °С по влажному; 
температура горячей воды 45 °С; разность температур на 
конденсаторе 5 °С.

(***) Уровень звукового давления в дБ(А) соответствует 
измерениям, произведенным на расстоянии 5 м от агрегата с 
коэффициентом направленности 2 (для получения значения для 
открытого пространства вычесть 3 дБ(А)).

(****) Расчет С.О.Р. и E.E.R. не учитывает мощность, потребляемую 
циркуляционным насосом.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
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СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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