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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращения

IAT Температура воздуха в помещении 

BPHE Паяный пластинчатый теплообменник

CHWS Водяной контур водоохладителя

DHW (ГВС) Система горячего водоснабжения

EHS Ступень электрического воздухонагревателя

EWT Температура воды на входе

FCU Вентиляторный доводчик

LWT Температура воды на выходе

NHC Новая система управления гидромодулем (см. схему электрических подключений главной платы управления)

OAT Температура наружного воздуха

PMV Клапан с широтно-импульсной модуляцией

SHC Управление режимами обогрева/охлаждения помещения

TR Температура хладагента

UFC Система охлаждения полов

UFH Система подогрева полов

WUI Пульт управления (настенный пульт управления)

Обозначения, используемые при настройке контроллера

Шаги Таблица Параметр Назначение Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. изм.

 Настройки можно выполнять непосредственно с пульта управления. См. руководство по эксплуатации пульта управления.

Необходимые проверки

Уровень настроек продвинутого пользователя (для выполнения базовых функций изменять настройки не требуется)

Код 
параметра

Заводская настройка 
параметра

Единицы измерения 
параметра

Значения, которые может 
принимать параметр

Шаги, которые следует 
выполнить для 

настройки агрегата

Наименование таблицы, 
используемой для 

коммуникационной шины 
пользователя

Наименование параметра, 
используемого для 

коммуникационной шины 
пользователя

Значение, указанное в 
примере и адаптированное 

для описанного случая

Диапазон 
значений 

параметра
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Стандартная схема монтажа. Обозначения

Ярлык Символ Назначение Примечания.

- Устройство Поставляется заказчиком

- Acc Дополнительная принадлежность Устанавливается на месте эксплуатации

- Acc Опция Устанавливается на заводе-изготовителе

- Балансировочный клапан Поставляется заказчиком
Балансировка для настройки расхода воды

- Запорный клапан Поставляется заказчиком

- Автоматический воздуховыпускной клапан Поставляется заказчиком
Автоматический воздуховыпускной клапан(ы) в наивысшей точке контура

Add EXP-T Дополнительный расширительный бак

Поставляется заказчиком
Дополнительный расширительный бак в зависимости от суммарного объема 
воды в контуре с учетом расширительного бака (XXL), встроенного в 
гидромодуль

- Бойлер Бойлер, используемый для дополнительного нагрева или резервирования 
теплового насоса в системе кондиционирования

EH1 и EH2 Электрический нагреватель (1 или 2)
Электронагреватели, макс. количество 2, макс. количество ступеней 3
Используются для дополнительного нагрева или резервирования 
теплового насоса в системе кондиционирования

EH3 EH
3 ГВС-электронагреватель резервирование 

(1 ступень)

Электронагреватель системы ГВС – одна ступень используется для 
резервирования ГВС (когда условия эксплуатации выходят за пределы 
рабочего диапазона теплового насоса)

ГВС-T Горячее водоснабжение - Бак Поставляется заказчиком

ГВС-S Горячее водоснабжение - Датчик Дополнительная принадлежность для установки на баке ГВС
Измерение температуры ГВС

ГВС-V
B

A
B A Горячее водоснабжение – Клапан или 

вентиль

Дополнительная принадлежность, устанавливаемая на месте монтажа. 
Клапан будет установлен в положение, в котором обработанная вода 
будет подаваться либо в контур кондиционирования, либо в систему ГВС-
Т.

add_pmp Дополнительный насос водяного контура Поставляется заказчиком, используется в качестве дополнительного 
контура в системе кондиционирования воздуха

De-Coupling
Tank Промежуточный бак Поставляется заказчиком, используется для соединения разных водяных 

контуров и накопления воды контура бойлера.

Backup-EH
EH1 EH2

Резервный электронагреватель

Поставляется заказчиком, используется в контуре кондиционирования 
воздуха в качестве дополнительного нагревателя (тепловой 
насос + электронагреватель) или резервного нагревателя (только 
электронагреватель), если производительности теплового насоса не 
достаточно.

- Гибкий Поставляется заказчиком, используется для снижения вибраций привода 
(при необходимости).

HTSS
HTSS
T>Tmax Защитное реле высокой температуры Поставляется заказчиком, используется для отключения системы при 

превышении максимальной температуры в системе подогрева полов.
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1.1 - Введение

Перед вводом агрегатов EREBA T/HT в эксплуатацию персонал 
должен тщательно изучить данную инструкцию и технические 
особенности места установки агрегата.

Системы EREBA T/HT для наружной установки отличаются очень 
высоким уровнем надежности и безопасности, а также простотой 
монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического 
обслуживания. Данные характеристики обеспечиваются только 
при условии, что агрегат работает в диапазоне эксплуатационных 
параметров, указанном в его техническом описании.

Расчетный срок службы агрегата – 15 лет при коэффициенте 
использования 75 %, Это составляет приблизительно 100000 часов.

В данной инструкции приведен порядок монтажа, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания агрегата.

Тщательно изучите и неукоснительно следуйте порядку 
выполнения операций и указаниям по безопасности, приведенным 
в документации, входящей в комплект поставки агрегата, а также 
в данной инструкции: пользуйтесь защитной одеждой, перчатками, 
очками и обувью, а также надлежащими инструментами; 
специалисты должны иметь квалификацию в соответствующей 
области (электрика, климатическое оборудование, местное 
законодательство).

Проверьте декларацию соответствия агрегата, чтобы убедиться, 
что он соответствует требованиям европейских директив (по 
безопасности машинного оборудования, по низковольтному 
оборудованию, по электромагнитной совместимости, по 
оборудованию, работающему под давлением и т. п.).

1.2 - Защита

1.2.1. Указания по безопасности при монтаже
После приемки агрегата до ввода в эксплуатацию следует проверить 
его на отсутствие повреждений. Убедитесь, что холодильные контуры 
герметичны, а их компоненты и трубопроводы не сдвинуты и не 
повреждены (например, в следствие удара или другого механического 
воздействия). При наличии сомнений выполните проверку контуров 
на герметичность. Если при приемке обнаружены повреждения, то 
немедленно направьте исковое заявление в транспортную компанию.

Дети моложе 8 лет, лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и лица, не имеющие опыта работы с 
данным оборудованием, допускаются к эксплуатации оборудования, 
только если они проинструктированы по безопасной работе с 
оборудованием и осведомлены обо всех сопутствующих рисках.

Не допускайте, чтобы дети играли с оборудованием.

Не удаляйте транспортировочный поддон и упаковку до 
установки агрегата на место монтажа. Для перемещения агрегата 
можно использовать вилочный автопогрузчик, устанавливая 
вилы в такое положение, чтобы не повредить агрегат.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны 
использоваться стропы (см. рис. 1 и 2).

Используйте стропы соответствующей грузоподъемности 
и неукоснительно следуйте всем инструкциям по подъему, 
приведенным на прилагаемых к агрегату чертежах.

Безопасная эксплуатация агрегата может быть гарантирована, 
только если неукоснительно выполняются данных требования. 
Невыполнение данных требований может привести к 
повреждению оборудования или травмированию персонала.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Данное требование относится к плавким предохранительным 
заглушкам и предохранительным клапанам (при наличии) в 
холодильном и водяном контурах. Убедитесь, что на выходах 
клапанов установлены заводские предохранительные 
заглушки. Эти заглушки изготовлены из пластика и обычно не 
используются. Если заглушки все еще установлены, удалите их. 
Установите предохранительные устройства на выходах клапанов 
или дренажных трубопроводов, которые предотвращают 
попадание в контур посторонних частиц (пыли, строительного 
мусора, ржавчины, льда и т. п.). Данные устройства, а также 
сливные трубопроводы не должны отрицательно влиять на 

рабочие характеристики агрегата и повышать гидравлическое 
сопротивление контуров более чем на 10 % от номинального 
давления.

Классификация и управление
В соответствии с директивой по оборудованию, работающему под 
давлением, и требованиями стандартов ЕС устройства защиты, 
установленные на агрегат, классифицируются следующим образом:

Работы, 
проводимые с 

агрегатом

Имя специалиста, 
выполнявшего 

ввод в 
эксплуатацию

Применимые 
федеральные 
нормативные 

документы

Организация, 
выполнявшая 

проверки
Дата Тип 

работ (1)

(1)  Техническое обслуживание, ремонт, регулярные проверки (EN 378), 
проверка на герметичность и т. п.

Не демонтируйте предохранительные клапаны / плавкие 
предохранительные вставки, даже если существуют другие 
средства обеспечения безопасности данной установки. Вы не 
можете гарантировать, что эти устройства защиты будут вновь 
смонтированы, если конструкция установки будет изменена 
или если установку необходимо будет транспортировать в 
заправленном хладагентом состоянии.

При возникновении пожара устройства защиты обеспечат 
выпуск хладагента в атмосферу и тем самым позволят избежать 
взрыва из-за повышения давления. В этом случае рабочая 
жидкость под воздействием пламени может разлагаться с 
выделением ядовитых веществ.

 - При подобных обстоятельствах держитесь подальше от 
агрегата.

 - Проведите инструктаж и организуйте аварийное 
оповещение персонала, ответственного за тушение 
пожара.

 - Установка должна быть оснащена огнетушителями, 
подходящими для данного типа системы и данного 
хладагента. Огнетушители должны быть проверены на 
работоспособность, и к ним должен быть обеспечен 
простой доступ.

Все установленные на заводе-изготовителе предохранительные 
клапаны опломбированы во избежание несанкционированного 
изменения их калибровки.

Следует регулярно проверять работоспособность 
предозхранительных клапанов. См. раздел 1.2.4. Требования 
по безопасности при техническом обслуживании.

В линии нагнетания вблизи предохранительных клапанов 
организуйте отвод жидкости. Это позволит избежать скопления 
конденсата и дождевой воды.

Неукоснительно выполняйте все требования действующих 
нормативных документов по работе с хладагентом.

Пары хладагента в замкнутом пространстве могут вытеснить 
кислород и стать причиной удушения или взрыва.

Вдыхание паров хладагента высокой концентрации вредно для 
здоровья и может вызвать нарушение сердечной деятельности, 
потерю сознания и даже смерть. Пары хладагента тяжелее 
воздуха, поэтому они вытесняют необходимый для дыхания 
кислород. Данные вещества вызывают раздражение глаз 
и кожи. Опасными являются также продукты разложения 
хладагента.
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1.2.2 - Оборудование и компоненты, работающие 
под давлением
В состав данных агрегатов входит оборудование и компоненты, 
работающие под давлением, изготовленные разными 
производителями. Рекомендуется проконсультироваться с 
соответствующей государственной организацией или с владельцем 
оборудования или компонентов, работающих под давлением 
(декларация о соответствии директивам, о квалификации, об 
испытаниях и т. п.). Технические характеристики оборудования 
и компонентов приведены на заводской табличке или в 
сопроводительной документации. Данные агрегаты отвечают 
требованиям европейской директивы по сосудам, работающим под 
давлением.

Агрегаты предназначены для хранения и эксплуатации при 
температуре окружающей среды не ниже наименьшей допустимой 
температуры, указанной на заводской табличке агрегата.

Не подавайте в холодильные и водяные контуры статическое 
или динамическое давление, превышающее рабочее и 
испытательное давление в соответствующем контуре.

ПРИМЕЧАНИЯ. 
Мониторинг рабочих параметров, перекалибровка, повторные 
испытания, освобождение от повторных испытаний:

 ● Мониторинг рабочих параметров оборудования, 
работающего под давлением, должен осуществляться в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

 ● Как правило, пользователь должен создать и вести 
специальный регистр для мониторинга и технического 
обслуживания.

 ● При отсутствии соответствующих нормативных документов 
или в дополнение к ним следуйте требованиям EN 378 и ISO 
5149.

 ● Следуйте требованиям применимых местных нормативных 
документов (при наличии таковых).

 ● Регулярно проводите осмотр поверхностей компонентов 
с целью обнаружения очагов коррозии. Проверяйте 
неизолированные участки сосудов, работающих под 
давлением, а также участки в местах соединения кусков 
изоляции.

 ● Регулярно проверяйте рабочую жидкость водяного контура 
на отсутствие загрязнений (например, частиц кремния). 
Подобные посторонние частицы могут стать причиной 
точечной коррозии и/или преждевременного износа 
оборудования.

 ● В водяном контуре должен быть установлен фильтр.
 ● Отчеты о периодических проверках, проводимых 

пользователем или оператором, должны быть занесены в 
регистр мониторинга и технического обслуживания.

РЕМОНТ:
Ремонтировать или изменять конструкцию сосудов, 
работающих под давлением, запрещается.
Допускается только замена сосуда оригинальным аналогичным 
сосудом того же производителя. В этом случае замену должен 
выполнять квалифицированный специалист. Замена сосуда 
должна быть отображена в регистре мониторинга и технического 
обслуживания.

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
Оборудование, работающее под давлением, может быть 
утилизировано полностью или частично. После окончания 
эксплуатации в агрегате могут содержаться пары хладагента и 
остатки масла. На некоторые компоненты нанесено защитное 
покрытие или краска.

1.2.3 - Требования по безопасности при 
техническом обслуживании
Компания-производитель рекомендует следующую форму ведения 
журнала (таблица ниже приведена только для справки, за ее 
использование компания-производитель ответственности не несет).

Принадлежность, 
обеспечивающая 

защиту оборудования(1)

Принадлежность, 
ограничивающая повреждение 
оборудования(2) при пожаре в 

помещении.

Сторона хладагента

Реле высокого давления X

Внешний 
предохранительный клапан(3)

X

Разрывная мембрана X

Плавкая предохранительная 
заглушка

X

Сторона водяного 
контура

Внешний 
предохранительный клапан

(4) (4)

(1)  Классифицировано для обеспечения защиты при нормальных условиях 
эксплуатации.

(2)  Классифицировано для обеспечения защиты при аномальных условиях 
эксплуатации.

(3)  Мгновенное превышение давления, ограниченное 10 % от рабочего давления, 
не относится к аномальным условиям эксплуатации. Уставка давления может 
быть выше рабочего давления.  Уставка давления может быть выше рабочего 
давления. В этом случае реле расчетной температуры или высокого давления 
обеспечивает, что при нормальных условиях эксплуатации не происходит 
превышения рабочего давления.

(4)  Классификация этих предохранительных клапанов должна быть выполнена 
компанией, выполняющим монтаж водяной системы.

Все виды работ с электрооборудованием и компонентами холодильных 
систем должны выполнять квалифицированные специалисты, прошедшие 
соответствующую подготовку и имеющие разрешение на работу с данным 
типом оборудования.

Все виды работ с холодильными контурами должны выполнять 
квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующую 
подготовку и имеющие разрешение на работу с оборудованием данного 
типа. Данные специалисты должны пройти соответствующее обучение 
и ознакомиться как с оборудованием данного типа, так и с конкретной 
установкой. Все операции по сварке и пайке должны выполнять 
квалифицированные специалисты.

Агрегаты работают на хладагенте R-410A, находящемся под высоким 
давлением (рабочее давление составляет более 40 бар; давление при 
температуре окружающего воздуха 35°C на 50 % выше, чем давление 
хладагента R-22 при тех же условиях). Для работы с холодильным 
контуром следует использовать специальное оборудование (манометры, 
заправочное оборудование и т. п.).

Не используйте для чистки агрегата горячую воду и пар. Это может 
привести к чрезмерному повышению давления в холодильном контуре.

Открытие и закрытие запорных вентилей (например, при сливе 
хладагента) должен выполнять квалифицированный специалист, 
имеющий разрешение на проведение данных работ, с соблюдением 
требований применимых стандартов. На время проведения этих 
работ агрегат должен быть отключен.

При выполнении работ по перемещению и техническому 
обслуживанию агрегата персонал должен использовать средства 
индивидуальной защиты (защитную одежду, защитные перчатки, 
защитные очки, защитную обувь).

Запрещается проводить любые работы с агрегатом, если на 
него подается электропитание. Перед началом любых работ с 
электрооборудованием агрегата отсоедините агрегат от сети питания.

При проведении технического обслуживания разомкните цепь 
питания на входе в агрегат и заблокируйте выключатель в 
разомкнутом положении с помощью навесного замка для защиты 
от несанкционированного замыкания цепи питания.

После перерыва в проведении работ еще раз убедитесь, что все 
электрические цепи обесточены, прежде чем возобновить работы.

ВНИМАНИЕ!
Даже если агрегат отключен, в силовую цепь продолжает 
подаваться питание, пока оно не будет отключено с помощью 
вводного выключателя агрегата. Более подробные указания 
приведены в схеме электрических подключений. Установите 
соответствующие предупреждающие ярлыки. Если работы 
выполняются вблизи вентиляторов, особенно, если сняты 
защитные решетки, то отключите вентиляторы от сети питания во 
избежание их несанкционированного включения.
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ВНИМАНИЕ!
Приводы с преобразователем частоты (VFD), установленные 
на агрегатах, оснащены конденсаторами. Время их разряда 
составляет пять (5) минут после отключения электропитания.

Поэтому после отключения питания блока электрических 
подключений подождите не менее 5 минут, прежде чем 
приступать к работе с электрооборудованием.

Перед началом любых работ с агрегатом убедитесь, что на 
токоведущие элементы силовой цепи не подается питание.

Также будьте осторожны, не касайтесь участков с высокой 
температурой внутри агрегата (элементы холодильного контура 
и электронного оборудования), которые остаются горячими 
после отключения агрегата.

Рекомендуется установить устройство для обнаружения 
возможной утечки хладагента из предохранительного клапана. 
Наличие масла в выходном отверстии указывает на наличие 
утечки хладагента. Поддерживайте это отверстие чистым. Это 
позволит своевременно обнаруживать утечки. Калибровочное 
значение для клапана, из которого произошла утечка, обычно 
ниже первоначального калибровочного значения. Поэтому новая 
калибровка может повлиять на рабочие характеристики агрегата. 
Во избежание ложных срабатываний и утечек замените или 
перекалибруйте предохранительный клапан.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ:
 ● ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ХЛАДАГЕНТЕ:

Данный продукт содержит фторированный парниковый газ, 
предусмотренный Киотской конвенцией.

Тип хладагента: R-410A

Потенциал глобального потепления (GWP): 2088 

Согласно требованиям европейских стандартов или 
действующих местных нормативных документов необходимо 
регулярно проводить проверки на отсутствие утечки хладагента. 
Для получения более подробной информации обратитесь в 
ближайшее торговое представительство.

ВНИМАНИЕ!
1.  Все работы с холодильным контуром данного изделия 

должны выполняться в соответствии с требованиями 
применимых стандартов. На территории Евросоюза таким 
стандартом является: F-Gas, N°517/2014. 

2.  Убедитесь, что фторсодержащий хладагент не выпускается 
в атмосферу при монтаже, эксплуатации и утилизации 
оборудования. 

3.  Преднамеренный выпуск хладагента в атмосферу строго 
запрещен.

4.  Если обнаружена утечка фторсодержащего хладагента, 
то устраните причину утечки и как можно быстрее 
отремонтируйте контур.

5.  Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
проверку герметичности холодильного контура, утилизацию 
оборудования и восстановление хладагента должны 
проводить только квалифицированные специалисты, 
получившие соответствующий сертификат.

6.  Ответственность за слив хладагента из контура для 
утилизации, регенерации или уничтожения несет заказчик.

7.  Регулярные периодические проверки герметичности 
должны выполняться заказчиком или сторонней 
организацией. Директива Евросоюза устанавливает 
следующую периодичность проверок:

Система, НЕ 
ТРЕБУЮЩАЯ контроля 
утечек

Проверка не 
требуется Ежегодно 1 раз в 

полгода
1 раз в 3 
месяца

Система, ТРЕБУЮЩАЯ 
контроля утечек

Проверка не 
требуется 1 раз в 2 года Ежегодно 1 раз в 

полгода

Масса заправляемого 
хладагента на контур 
(тонн-эквивалентов 
CO2)

< 5 тонн-экви-
валентов

5 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

50 тонн-эквива-
лентов

50 ≤ масса 
заправляемого 
хладагента < 

500 тонн-экви-
валентов

Масса за-
правляемого 
хладагента >  

500 тонн-экви-
валентов*

М
ас

са
 з

ап
ра

вл
яе

м
ог

о 
хл

ад
аг

ен
та

 н
а 

од
ин

 к
он

ту
р,

 к
г

R410A
(GWP 1430)

Масса за-
правляемого 
хладагента < 

3,5 кг

3,5 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 34,9 кг

34,9 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 349,7 кг

Масса за-
правляемого 
хладагента > 

349,7 кг

R407C
(GWP 1774)

Масса за-
правляемого 
хладагента < 

2,8 кг

2,8 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 28,2 кг

28,2 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 281,9 кг

Масса за-
правляемого 
хладагента >  

281,9 кг

R410A
(GWP 2088)

Масса за-
правляемого 
хладагента < 

2,4 кг

2,4 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 23,9 кг

23,9 ≤ масса 
заправляемо-
го хладагента 

< 239,5 кг

Масса за-
правляемого 
хладагента < 

239,5 кг
HFO: R1234ze Требования не предъявляются

* Начиная с 01.01.2017, все агрегаты должны быть оснащены системой 
обнаружения утечек.

8.  Должен быть создан журнал для оборудования, которое 
необходимо периодически проверять на отсутствие утечек. 
В журнал следует заносить сведения о количестве и типе 
рабочих жидкостей, содержащихся в установке (в том числе 
дозаправленных и слитых), количество регенерируемой, 
утилизированной или уничтоженной жидкости, даты и 
результаты проверок на герметичность, данные о компании и 
специалистах, ответственных за выполнение операций и т. п.

9.  По всем вопросам обращайтесь в ближайшее торговое 
представительство компании-изготовителя или в 
монтажную организацию.

Проверки устройств защиты:
 ● Если отсутствуют соответствующие федеральные 

стандарты, то проверка устройств защиты выполняется 
на месте эксплуатации в соответствии с требованиями 
стандарта EN 378 / ISO 5149: реле высокого давления – 
ежегодно, внешние предохранительные клапаны – один раз 
в пять лет.

Организация, которая проводит испытания реле давления, должна 
разработать и обеспечить выполнение следующих инструкций:

 - Меры безопасности
 - Калибровка измерительной аппаратуры
 - Подтверждение работоспособности устройств защиты
 - Протоколы испытаний
 - Повторный ввод в эксплуатацию.

По данному виду испытаний проконсультируйтесь в службе 
технической поддержки компании-производителя. В данном 
документе приведены только основные принципы проведения 
испытаний без демонтажа реле давления:

 - Проверьте и запишите уставки реле давления и 
предохранительных устройств (предохранительных клапанов 
и, при наличии, разрывных мембран)

 - Будьте готовы отключить вводной выключатель цепи 
электропитания агрегата (или установки), если реле давления 
не сработает (не допускайте превышения давления).

 - Подключите откалиброванный манометр (со штуцером 
с внутренней резьбой ½ UNFдля подключения клапана 
Шредера) 

 - Завершите тестирование реле высокого давления в 
соответствии с алгоритмом, задаваемым контроллером. 

1 - ВВЕДЕНИЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ. Режим ускорения применяется только для 
тестирования (лабораторное тестирование и т. п.). Когда режим 
ускорения активен, контроллер игнорирует уставку температуры воды.
В режиме ускорения насос принудительно включается.

ВНИМАНИЕ!
Если по результатам испытаний реле давления следует заменить, 
то необходимо дозаправить систему хладагентом. Данные реле 
давления не устанавливаются автоматические клапаны Шредера. 
Не реже одного раза в год проводите осмотр устройств защиты 
(предохранительных клапанов, реле давления).
Если агрегат работает в коррозионноактивной воздушной среде, то 
осмотр устройств защиты следует проводить чаще.
Регулярно проводите проверку системы на отсутствие утечек. При 
необходимости немедленно выполняйте необходимый ремонт. 
Регулярно проверяйте уровень вибраций установки. Он должен 
находиться в допустимых пределах и не сильно отличаться от 
уровня вибраций при вводе агрегата в эксплуатацию.
Прежде чем открыть холодильный контур, перекачайте хладагент 
в специально предназначенные для этого бутыли и убедитесь по 
манометрам, что давление в контуре равмо атмосферному.
В случае неисправности оборудования замените хладагент, 
следуя процедуре, описанной в NF E29-795, или проведите анализ 
хладагента в специальной лаборатории.
Если в процессе проведения работ по техническому обслуживанию 
(например, при замене компонентов и т. п.) холодильный контур 
остается открытым:

 ● Если продолжительность работ составляет менее суток, то 
плотно закройте отверстия

 ● Если продолжительность работ составляет менее суток, то 
заправьте контур обескислороженным азотом или другим 
инертным газом.

Целью данной процедуры является защита контура от проникновения 
в него атмосферной влаги и связанной с этим коррозией.
1.2.4. Требования техники безопасности при ремонте
Во избежание травм и повреждения оборудования техническое 
обслуживание компонентов должен выполнять только квалифицированный 
персонал. Неисправности и течи следует устранять немедленно после 
их обнаружения. Квалифицированный специалист должен иметь 
полномочия произвести ремонт оборудования немедленно после 
обнаружения неисправности. После каждого ремонта агрегата проверьте 
работоспособность всех устройств защиты и занесите в журнал 
технического обслуживания заключение о работоспособности агрегата при 
100 % нагрузке.
Все работы по монтажу и испытаниям следует выполнять строго в 
соответствии с требованиями стандартов по безопасности, применимых 
к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
например, EN 378, ISO 5149 и т. п.

Если кабель электропитания поврежден, то его замену 
должен выполнять производитель агрегата, уполномоченный 
производителем агент или другой специалист, обладающий 
аналогичной квалификацией.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА  

Не используйте воздух или газ, содержащий кислород, 
для проведения испытаний на герметичность, продувки 
трубопроводов и консервации холодильного контура. Сжатый 
воздух или газы, содержащие кислород, могут стать причиной 
взрыва. Кислород вступает в бурную реакцию с маслом и 
жиром.

Для проверки герметичности используйте только сухой азот и, 
возможно, подходящий пробный газ.
Невыполнение данных требований может привести к 
повреждению оборудования и травмам вплоть до смертельного 
исхода.
Не допускается превышение максимального допустимого 
рабочего давления. Проверьте максимальное допустимое 
давление на стороне высокого и низкого давления. Для этого 
следуйте указаниям, приведенным в данном документе и на 
заводской табличке агрегата.
Запрещается разрезать с помощью электрической или газовой 
сварки трубы или компоненты холодильного контура, пока 
из холодильного контура теплового насоса не будет удален 
весь хладагент (жидкий или газообразный) и масло. Остатки 
пара хладагента должны быть вытеснены сухим азотом. 
При контакте хладагента с открытым пламенем образуются 
токсичные вещества.
Установка должна быть оснащена огнетушителями, 
подходящими для данного типа системы и данного хладагента. 
Огнетушители должны быть проверены на работоспособность, 
и к ним должен быть обеспечен удобный доступ.
Не откачивайте хладагент сифоном.
Избегайте попадания жидкого хладагента на кожу или в глаза. 
Пользуйтесь защитными очками и перчатками. При попадании 
на кожу промойте пострадавший участок водой с мылом. При 
попадании жидкого хладагента в глаза немедленно промойте их 
большим количеством воды и покажитесь доктору.
Случайные выбросы хладагента из-за утечек или нарушения 
целостности трубопроводов, а также неожиданные выбросы из 
предохранительного клапана могут вызвать химические ожоги у 
обслуживающего персонала. Не оставляйте без внимания такие 
травмы. Представители монтажной организации, владельцы 
оборудования и, особенно, специалисты по техническому 
обслуживанию агрегатов должны выполнить следующее:

 - Как можно скорее обратиться в медицинское учреждение 
для лечения полученных травм.

 - Иметь доступ к аптечке первой помощи, особенно для 
лечения травм органов зрения.

Рекомендуется выполнять требования стандарта EN 378-3, 
приложение 3, и ISO5149.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений
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321
Активация 
режима быстрого 
тестирования

Доступ к режиму быстрого тестирования 
от 0 до 1 0 1 -

323 Режим ускорения

0 =  Режим ускорения отключен
1 =  Режим ускорения в режиме охлаждения (задание частоты с помощью параметра _RAT_

FRQ parameter)
2 =  Режим ускорения в режиме нагрева (задание частоты с помощью параметра _RAT_FRQ 

parameter)
3 =  Профиль ускорения в режиме охлаждения (_RAT_FRQ соответствует скорости изменения 

частоты (Гц/мин): ускорение, если положительная, торможение, если отрицательная).
4 =  Профиль ускорения в режиме нагрева (_RAT_FRQ соответствует скорости изменения 

частоты (Гц/мин): ускорение, если положительная, торможение, если отрицательная).
Примечание. Режим ускорения применяется только для тестирования (лабораторное 

тестирование и т. п.). Когда режим ускорения активен, контроллер игнорирует уставку 
температуры воды. В режиме ускорения насос принудительно включается. 
В режиме ускорения насос принудительно включается.

от 0 до 4 0 0 -

322
Тестирование 
реле высокого 
давления

0 = Тестирование реле высокого давления отключено
1 = Требуется тестирование реле высокого давления
2 = Идет тестирование реле высокого давления
3 = Тестирование реле высокого давления выполнено
4 = Тестирование реле высокого давления не выполнено из-за превышения лимита времени
5 = Тестирование реле высокого давления не выполнено из-за неисправности реле протока
6 = Тестирование реле высокого давления не выполнено из-за низкой температуры воды
7 = Тестирование реле высокого давления не выполнено из-за неисправности инвертора
8 = Тестирование реле высокого давления не выполнено из-за высокой температуры TL

от 0 до 8 0 1 -

Дождитесь окончания тестирования реле высокого давления: когда [P322] = 3

321
Активация 
режима быстрого 
тестирования

После окончания тестирования реле высокого давления выйдите из режима быстрого 
тестирования от 0 до 1 0 0 -

1 - ВВЕДЕНИЕ
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Запрещается подвергать холодильный контур воздействию 
открытого пламени или горячего пара. Это может привести к 
опасному повышению давления.
Удаление из контура и хранение хладагента должно осуществляться 
в соответствии с требованиями применимых нормативных 
документов. Требования по откачке, восстановлению и хранению 
галогенизированных углеводородов, а также по безопасности 
персонала и защите окружающей среды содержатся в стандарте 
NF E29-795. Запрещается изменять конструкцию агрегата с целью 
подключения оборудования для дозаправки хладагентом и маслом, 
удаления хладагента и продувки контуров. Все эти устройства входят 
в комплект поставки агрегата.
Руководствуйтесь сертифицированным габаритно-установочными 
чертежами агрегатов.
Повторно использовать одноразовые (невосстанавливаемые) 
цилиндры или пытаться повторно заполнить их хладагентом опасно 
и незаконно. Когда цилиндры опустеют, выпустите из них остатки 
газа, находящиеся под избыточным давлением, а затем отнесите их в 
подходящее место для восстановления. Не сжигайте их.
Не пытайтесь удалить компоненты холодильного контура и 
фитинги, когда агрегат работает или находится под давлением. 
Перед демонтажем компонентов или открытием контура убедитесь, 
что агрегат отключен и обесточен, а в контуре отсутствует 
избыточное давление.
Не пытайтесь ремонтировать или перенастраивать устройства 
защиты, если на корпусе или механизме клапана обнаружены следы 
коррозии или отложения посторонних материалов (ржавчина, 
грязь, известковые отложения и т. п.). При необходимости замените 
все устройство. Не устанавливайте предохранительные клапаны 
последовательно. Убедитесь, что они установлены в правильном 
направлении.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается стоять, ходить и опираться на элементы агрегата. 
Периодически проверяйте и, при необходимости, ремонтируйте 
или заменяйте поврежденные компоненты.
Не вставайте и не опирайтесь на трубы холодильного контура. 
Воздействие большого веса может вызвать повреждение труб 
холодильного контура и утечку хладагента, что, в свою очередь, 
может привести к травме.
Не вставайте и не опирайтесь на агрегат. Для работы на высоте 
пользуйтесь подъемной платформой.
Для подъема и передвижения тяжелых компонентов используйте 
механическое подъемное оборудование (кран, лебедку, ворот 
и т. п.). Для подъема и перемещения более легких компонентов 
используйте подъемное оборудование, особенно, если существует 
риск поскользнуться или потерять равновесие.
Для ремонта и замены компонентов используйте только оригинальные 
запасные части. См. перечень заменяемых частей, соответствующий 
техническим характеристикам оригинального оборудования.
Прежде чем сливать рабочую жидкость из водяного контура 
теплообменника сообщите об этом техническую службу здания или 
другую компетентную организацию.
Перед началом работ с компонентами водяного контура (сетчатым 
фильтром, насосом, реле протока и т. п.) закройте запорные 
вентили на входе и выходе водяного контура и слейте из контура 
рабочую жидкость.
Периодически проверяйте все клапаны, фитинги и трубы 
холодильного и водяного контуров на предмет отсутствия коррозии 
и утечек.
Находясь вблизи работающего агрегата, рекомендуется 
пользоваться средствами защиты органов слуха.
Перед заправкой агрегата убедитесь, что вы используете 
правильный тип хладагента.
Использование любого хладагента, кроме указанного производителем 
(R-410A), ухудшит рабочие характеристики агрегата и может 
привести к выходу из строя компрессоров. Компрессоры работают 
на хладагенте R-410A и заправлены синтетическим полиэфирным 
маслом.
Перед началом любых работ с холодильным контуром следует 
полностью откачать из него хладагент.

1.3 - Предварительные проверки

Приемка оборудования

• Проверьте агрегат на отсутствие повреждений и комплектность 
оборудования. Если при приемке обнаружены повреждения 
или некомплектность оборудования, то немедленно направьте 
исковое заявление в транспортную компанию.

• Убедитесь, что модель полученного агрегата соответствует 
указанной в заказе. Убедитесь, что данные, приведенные на 
заводской табличке, соответствуют вашему заказу.

• На агрегате установлены две заводские таблички:
 - Одна – снаружи на боковой стороне агрегата,
 - вторая – на внутренней стороне.

• На заводской табличке должна содержаться следующая 
информация:
 - Номер модели – типоразмер
 - Маркировка CE
 - Заводской номер
 - Год изготовления, испытательное давление и результаты 

испытаний на герметичность
 - Рабочая жидкость
 - Используемый хладагент
 - Масса заправляемого хладагента на каждый контур
 - PS - Мин./макс. допустимое давление (на стороне высокого и 

низкого давления)
 - TS - Мин./макс. допустимая температура (на стороне высокого 

и низкого давления)
 - Давление срабатывания реле давления
 - Давление при испытаниях агрегата на герметичность
 - Напряжение питания, частота тока, количество фаз
 - Максимальный потребляемый ток
 - Максимальная потребляемая мощность
 - Масса агрегата нетто

• Убедитесь, что в комплект поставки агрегата входят все 
заказанные дополнительные принадлежности, предназначенные 
для установки на месте монтажа, что эти принадлежности 
полностью укомплектованы и не повреждены.

В течение всего срока службы агрегата следует периодически 
проверять его состояние на отсутствие механических 
повреждений (устанавливаемыми дополнительными 
компонентами, инструментами и т. п.). При необходимости 
при проведении проверок следует снимать тепловую или 
акустическую изоляцию. При необходимости отремонтируйте 
или замените поврежденные компоненты. См. также раздел 5. 
Техническое обслуживание.

1 - ВВЕДЕНИЕ
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1.4 - Размеры агрегатов EREBA 17-21 T/HT и свободного пространства вокруг них

1.4.1 - Присоедиднительные размеры и места расположения присоединительных патрубков водяного 
контура

3

1

2

4

1- Вход воды

2- Выход воды

3- Выход предохранительного клапана

4- Электрические подключения

1 - ВВЕДЕНИЕ
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1.4.2 - Пульт управления и главный выключатель

  

1.4.3 - Свободное пространство вокруг агрегата, обеспечивающее нормальную циркуляцию воздуха 
На рисунке показано минимальные расстояния от стены, которые обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха через теплообменник*.

200 mm

300 mm

200 mm 400 mm

700 mm

700 mm

200 mm

300 mm

400 mm400 mm400 mm200 mm

* Перед установкой агрегата следует предусмотреть возможность проведения технического обслуживания (удобный доступ к внутренним компонентам, открытие 
панели, замена компонентов и т. п.).

Сервисная дверь Разъем

1 - ВВЕДЕНИЕ
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1.5 - Технические и электрические характеристики  агрегатов EREBA T/HT

1.5.1 - Технические характеристики EREBA 17-21 T

EREBA T 17 21

Акустические характеристики
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности** дБА 71 74
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата*** дБА 40 43
Размеры
Длина мм 1141 1141
Ширина мм 584 584
Высота мм 1579 1579
Эксплуатационная масса*
Агрегат стандартной комплектации кг 168,9 176,9
Компрессоры Роторный компрессор 1 1
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента * кг 6,25 6,25
Регулирование производительности
Минимальная производительность ****** % 33 % 41 %
Теплообменник с воздушным охлаждением Медные трубы с внутренним оребрением и наружным алюминиевым оребрением
Вентиляторы Осевые
Количество 2 2
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 2000 2400
Максимальная скорость вращения об/сек 14 16
Теплообменник водяного контура Паяный пластинчатый теплообменник
Объем воды л 1,52 1,9
Гидравлический модуль Циркуляционный насос, предохранительный клапан, лопастное реле протока, 

расширительный бак
Циркуляционный насос Центоробежный насос (с регулируемой скоростью)
Объем расширительного бака л 8 8
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем **** кПа 300 300
Присоединительные патрубки водяного контура
Диаметр входного патрубка (BSP GAS) дюйм 1-1/4 1-1/4
Диаметр выходного патрубка (BSP GAS) дюйм 1 1
Цвет покрытия корпуса Цвет: RAL 7035 RAL 7035

* Значения приведены только для справки. См. заводскую табличку агрегата.
**  Уровень звуковой мощности = 10-12 Вт, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 

Измерен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1 и сертифицирован Eurovent.
***  Уровень звукового давления = 20 мкПа, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 

Для справки, рассчитан по уровню звуковой мощности Lw(A).
****   Мин. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем с регулированием скорости 40 кПа.
****** Стандартные условия охлаждения Eurovent.
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1.5.2 - Технические характеристики EREBA 17-21 HT

EREBA HT 17 21

Акустические характеристики
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности** дБА 71 74
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от агрегата*** дБА 40 43
Размеры
Длина мм 1141 1141
Ширина мм 584 584
Высота мм 1579 1579
Эксплуатационная масса*
Агрегат стандартной комплектации кг 190,9 199,4
Компрессоры Роторный компрессор 1 1
Хладагент R410A
Масса заправляемого хладагента * кг 8 8
Регулирование производительности
Минимальная производительность ****** % 33 % 41 %
Теплообменник с воздушным охлаждением Медные трубы с внутренним оребрением и наружным алюминиевым оребрением
Вентиляторы Осевые
Количество 2 2
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 2000 2400
Максимальная скорость вращения об/сек 14 16
Теплообменник водяного контура Паяный пластинчатый теплообменник
Объем воды л 1,52 1,9
Гидравлический модуль Циркуляционный насос, предохранительный клапан, лопастное реле протока, 

расширительный бак
Циркуляционный насос Центоробежный насос (с регулируемой скоростью)
Объем расширительного бака л 8 8
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем **** кПа 300 300
Присоединительные патрубки водяного контура
Диаметр входного патрубка (BSP GAS) дюйм 1-1/4 1-1/4
Диаметр выходного патрубка (BSP GAS) дюйм 1 1
Цвет покрытия корпуса Цвет: RAL 7035 RAL 7035

* Значения приведены только для справки. См. заводскую табличку агрегата.
**  Уровень звуковой мощности = 10-12 Вт, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 

Измерен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1 и сертифицирован Eurovent.
***  Уровень звукового давления = 20 мкПа, взвешенный по характеристике (A). Заявленный уровень шума в соответствии с ISO 4871 (погрешность +/-3 дБА). 

Для справки, рассчитан по уровню звуковой мощности Lw(A).
****   Мин. рабочее давление в водяном контуре с гидромодулем с регулированием скорости 40 кПа.
****** Стандартные условия охлаждения Eurovent.

1.5.3 - Технические характеристики EREBA 17-21 T/HT

EREBA T / HT (полный набор опций) 17 21

Цепь электропитания
Номинальное электропитание В/фаз/

Гц
400-3+N-50 400-3+N-50

Рабочий диапазон напряжений В 360-440 360-440
Электропитание системы управления 24 В пер. тока через встроенный трансформатор
Номинальный потребляемый ток агрегата (Un) * A 12,5 14,3
Максимальная потребляемая мощность агрегата (Un) ** кВт 10,8 12,4
Cos Phi агрегата при максимальной мощности** 0,93 0,93
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un-10%)*** A 18,5 21,2
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un)**** A 16,7 19,2
Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной 
комплектации †

A Не применимо (ниже рабочего тока)

*  Условия, эквивалентные стандартным условиям Eurovent (температура охлаждаемой воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного 
воздуха 35 °C.

**  Потребляемая мощность компрессоров и вентиляторов при предельных условиях эксплуатации агрегата (температура всасывания 15 °C, температура 
нагнетания 68,3 °C) и номинальном напряжении 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).

***  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 360 В.
****  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).
†  Максимальный мгновенный пусковой ток при предельных условиях эксплуатации агрегата (максимальный рабочий ток самого маломощного компрессора(ов) 

+ потребляемый ток вентилятора + потребляемый ток самого мощного компрессора с заторможенным ротором).
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1.6 - Дополнительные принадлежности

1.6.1 - Таблицы опций и дополнительных принадлежностей

Опции Католожный 
номер Описание Преимущества Применение

Защита теплообменников 
Italcoat

по отдельному 
заказу

Алюминиевое оребрение 
с защитным покрытием 
(полиуретановым или эпоксидным)

Повышенная коррозионная стойкость, рекомендуется 
для применения в морских условиях. EREBA 17-21 T/HT

Дополнительные 
принадлежности

Католожный 
номер Описание Преимущества Применение

Трубы водяного контура 7187604 Трубы применяются для соединения 
водяных контуров и агрегатов Снижает передачу вибрации на гидравлическукю установку EREBA 17-21 T/HT

Резиновые виброизолирующие 
опоры 7480965

Виброизолирующие опоры 
устанавливаются под агрегатом для 
предотвращения передачи вибраций

Уменьшают передачу вмбраций EREBA 17-21 T/HT

Тепловое реле системы 
подогрева полов 7274278 Защита системы подогрева полов Снижает риск повреждения системы подогрева полов EREBA 17-21 HT

Резервный электронагреватель 
9 кВт 7148642 Система резервного электрообогрева

Простой и быстрый монтаж, ступенчатое регулирование 
мощности, встроенные устройства защиты водяного 
контура (предохранительный клапан водяного контура, 
автоматическое удаление воздуха).

EREBA 17-21 HT

Резервный электронагреватель 9 
кВт для бака-накопителя 7221389 Система резервного электрообогрева Простая и быстрая установка внутри бака-накопителя EREBA17-21 HT

Бак-накопитель объемом 100 л 7328744 Бак-накопитель для устранения 
ограничений установки

Снижает цикличность агрегата, повышет его надежность, 
обеспечивает гидравлическое разделение частей контура, 
повышает эффективность регулирования расхода и 
температуры воды в системе, увеличивает тепловую 
инерцию во время цикла оттаивания и в дополнительных 
режимах работы.

EREBA 17-21 T/HT

Бак-накопитель объемом 200 л 7328747 Бак-накопитель для устранения 
ограничений установки

Снижает цикличность агрегата, повышает его надежность, 
обеспечивает гидравлическое разделение частей контура, 
повышает эффективность регулирования расхода и 
температуры воды в системе, увеличивает тепловую 
инерцию во время цикла оттаивания и в дополнительных 
режимах работы.

EREBA 17-21 T/HT

Датчик управления для работы 
по схеме ведущий/ведомый (до 4 
агрегатов)

7484985

Агрегат, оснащенный дополнительным 
комплектом датчика температуры воды 
на выходе. Датчик устанавливается на 
месте эксплуатации и обеспечивает 
работу от двух до четырех агрегатов, 
подключенных параллельно, в 
конфигурации «главный / подчиненный»

Оптимизация работы водоохладителей, подключенных 
параллельно, с выравниванием времени работы. EREBA 17-21 T/HT

Бак системы ГВС объемом 300 л 7385910

Бак предназначен для систем 
производства горячей воды, 
отвечающих строгим санитарным 
требованиям

Простой и быстрый монтаж, теплоизолированный бак для 
снижения тепловых потерь EREBA 17-21 HT

Датчик управления системой ГВС 
и 3-ходовой клапан 7411357 Датчик позволяет управлять уставкой 

температуры воды в баке системы ГВС Используется для системы горячего водоснабжения EREBA 17-21 HT

Датчик управления системой 
подогрева воды в бассейне и 
3-ходовой клапан

7111122
Датчик позволяет управлять уставкой 
температуры воды в системе 
подогрева воды в бассейне

Используется для подогрева воды в бассейне EREBA 17-21 HT

Теплообменник системы 
подогрева воды в плавательном 
бассейне

7268481
Ключевые элементы, гарантирующие 
нормальную работу системы подогрева 
воды в бассейне

Теплообменник: титановые пластины, съемный, простое 
техническое обслуживание EREBA 17-21 HT

Пульт дистанционного 
управления Стандарт Пульт управления, установленный на 

расстоянии от агрегата

Пульт дистанционного управления водоохладителем 
/ тепловым насосом с датчиком температуры 
воздуха в помещении может использоваться 
для сдвига уставки температуры воды. 
Возможность выполнения настроек агрегата на месте 
эксплуатации.

EREBA 17-21 T/HT

Дополнительный датчик 
температуры наружного воздуха 7484983 Дополнительный датчик температуры 

наружного воздуха Более точное измерение температуры наружного воздуха EREBA 17-21 T/HT

Комплект для заправки водой 7013877 Система, позволяющая заправлять 
водяной контур Простая заправка водяного контура EREBA 17-21 T/HT

Гидромодуль DUO (для системы 
подогрева полов мощностью < 
11 кВт)

3911008

Данный гидромодуль позволяет 
исползовать два различных источника 
тепла (например, систему подогрева 
полов и радиаторы)

Простой и быстрый монтаж, встроенный независимый 
контроллер EREBA 17-21 T/HT
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2.1 - Общие положения

Для монтажа агрегата EREBA 17-21 T/HT выполните следующие шаги:

1.  Установите агрегат на место монтажа

2.  Выполните гидравлические подключения для заправки системы водой или раствором антифриза

3.  Выполните электрическия подключения

4.  Убедитесь, что в отсутствии утечек, проверьте работоспособность регулятора расхода воды

5.  Выполните ввод агрегата в эксплуатацию

2.2 - Перемещение и установка агрегата на 
место монтажа

2.2.1 - Перемещение агрегата
См. раздел 1.2.1 - Требования по безопасности при монтаже.

Рисунок 1. Конфигурация при транспортировании

Рисунок 2. Конфигурация при отгрузке

Рисунок 3. Конфигурация установки

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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2.2.2 - Требования к месту монтажа агрегата
Если агрегат имеет большую высоту, то убедитесь, что обеспечен удобный доступ к агрегату для проведения технического 
обслуживания.

См. раздел 1.4 - Размеры агрегата и пространства для технического обслуживания. Вокруг агрегата должно быть оставлено 
достаточное свободное пространство, обеспечивающее удобный доступ к агрегату для выполнения подключений и проведения 
технического обслуживания. Координаты центра тяжести, расположение крепежных отверстий и распределение веса агрегата по 
опорам указаны на сертифицированном габаритно-установочном чертеже, входящем в комплект поставки.

Типичной областью применения агрегатов являются системы, к которым е не предъявляются требования по сейсмостойкости. 
Поэтому оценка сейсмостойкости агрегата не проводилась.

ВНИМАНИЕ!
При перемещении агрегата следует крепить стропы только в точках подъема, обозначенных маркировкой. См. указания по 
выгрузке агрегата на рис. 2 и поустановке агрегата на место монтажа на рис. 3.

Перед установкой агрегата на место монтажа выполните следующее:

• Убедитесь, что установочная поверхность выдержит вес агрегата, или приняты меры по усилению поверхности.
• Если агрегату предстоит работать в режиме теплового насоса при температурах ниже 0 °C, то он должен быть установлен на 

возвышении высотой не менее 300 мм. Это позволит избежать образования льда на корпусе агрегата и обеспечивает нормальную 
работу агрегата в климатических зонах, где снежный покров может достигать указанной толщины.

• Убедитесь, что установочная поверхность ровная и позволяет выровнять агрегат по горизонтали (допустимое отклонение от 
горизонтали составляет 5 мм по обеим осям).

• Убедитесь, что над агрегатом имеется достаточное пространство для циркуляции воздуха и удобного доступа к компонентам (см. 
габаритно-установочные чертежи).

• Убедитесь, что агрегат имеет достаточное количество опор, а их расположение соответствует требованиям.
• Место установки не подвержено затоплению. 
• При установке агрегата снаружи здания в климатических зонах, где возможны сильные снегопады и понижение температуры воздуха 

ниже 0 °C, следует принять меры для предотвращения скопления снега на агрегате. Для этого следует установить агрегат на 
возвышение, высота которого превышает обычный для этой зоны уровень снега. При необходимости следует установить заслоны для 
защиты агрегата от сильного ветра. Заслоны не должны препятствовать циркуляции воздуха через агрегат.

ВНИМАНИЕ!
Перед подъемом агрегата убедитесь, что все панели агрегата установлены на свои места и надежно закреплены. Соблюдайте 
осторожность при подъеме и опускании агрегата. Наклоны и удары могут повредить агрегат и ухудшить его рабочие характеристики.

Если перемещение агрегатов EREBA T/HT выполняется с использованием строп, то обеспечьте защиту теплообменников от механических 
повреждений. Для этого между стропами над агрегатом установите траверсы. Не допускайте наклон агрегата более чем на 15°.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается надавливать руками или с помощью рычага на панели корпуса агрегата. Только опорная часть каркаса агрегата 
обладает достаточной прочностью и способна выдержать большие нагрузки. Если в состав агрегата входит гидромодуль, то 
соединительные трубы гидромодуля и насоса должны быть проложены так, чтобы они не подвергались механической нагрузке. 
Трубы, подсоединенные к гидромодулю, должны быть закреплены так, чтобы исключить воздействие их веса на насос.

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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2.2.3 - Снятие панели агрегата
Панель может быть снята для обеспечения удобного доступа к внутренним компонентам агрегата (компоненты холодильного контура, 
электрооборудование). Данную операцию должен выполнять квалифицированный специалист.

Рисунок 4. Снятие лицевой панели

Рисунок 5. Снятие правой панели
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2.2.4 - Предпусковые проверки
Перед вводом холодильной системы в эксплуатацию убедитесь, 
что монтаж установки, включая холодильный контур, выполнен в 
соответствии с требованиями монтажных и габаритно-установочных 
чертежей, гидравлической схемы и схемы электрических подключений.

Все проверки следует выполнять строго в соответствии с требованиями 
применимых нормативных документов. Если федеральные стандарты 
не содержат указаний по каким-либо вопросам, то следуйте указаниям 
стандарта EN 378 / ISO5149:

Внешний осмотр установки:
• Убедитесь, что агрегат заправлен хладагентом. Проверьте 

по заводской табличке агрегата, что в состоянии поставки 
холодильный контур заправлен хладагентом R134A, а не азотом.

• Убедитесь, что электромонтаж и гидравлические подключения 
установки выполнены в соответствии со схемой электрических 
подключений и схемой холодильного контура.

• Убедитесь, что технические характеристики всех компонентов 
соответствуют требованиям проекта.

• Убедитесь, что сопроводительная документация, входящая 
в комплект поставки, (габаритно-установочные чертежи, 
гидравлическая схема, схема электрических подключений, 
декларация соответствия и т. п.) отвечает требованиям 
действующих нормативных документов.

• Убедитесь, что устройства защиты и меры по экологической 
безопасности, предусмотренные компанией-изготовителем, 
соответствуют требованиям действующих нормативных документов.

• Убедитесь, что вся сопроводительная документация на сосуды, 
работающие под давлением, сертификаты соответствия, заводские 
таблички, файлы и инструкции, поставляемые компанией-
изготовителем, соответствуют требованиям действующих 
нормативных документов.

• Убедитесь, что вокруг агрегата оставлены проходы для удобного 
доступа к агрегату и безопасной эвакуации персонала.

• Во избежание непреднамеренного удаления хладагента 
внимательно изучите применимые инструкции и директивы.

• Проверьте правильность и герметичность соединений.
• Проверьте состояние опор, крепежных элементов и материалов 

конструкции. Проверьте правильность прокладки и присоединения труб.
• Проверьте состояние сварных швов и других соединений.
• Проверьте устройства защиты от механических повреждений.
• Проверьте состояние защиты от перегрева.
• Убедитесь, что установлены защитные ограждения движущихся 

частей агрегата.
• Убедитесь, что обеспечен удобный доступ к трубам для проведения 

ремонта или технического обслуживания.
• Проверьте состояние клапанов.
• Проверьте качество тепловой изоляции и паронепроницаемого 

слоя.
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2.3 - Подсоединение водяного контура

Размеры и положение входного и выходного присоединительных 
патрубков указаны на сертифицированных габаритно-
установочных чертежах, входящих в комплект поставки  агрегата. 
Присоединительные патрубки водяного контура не должны 
передавать радиальные или осевые механические нагрузки и 
вибрации на теплообменники.

Следует провести анализ воды в контуре и обеспечить ее 
соответствующую очистку и обработку, а также установить в 
водяной контур устройства управления, запорные вентили, 
воздуховыпускные и сливные клапаны. Это позволит избежать 
коррозии (например, повреждения защитного покрытия поверхности 
труб при использовании загрязненной жидкости), загрязнения 
контура и ухудшения характеристик насоса.

Перед пуском системы убедитесь, что рабочая жидкость совместима 
с материалами конструкции и изоляции водяного контура.

Если используются добавки или рабочие жидкости, отличные 
от рекомендованных компанией-производителем, то убедитесь, 
что они не считаются газами и принадлежат к классу 2 согласно 
директиве 97/23/EC.

Рекомендации по рабочим жидкостям водяного контура:
• В воде не должно содержаться ионов аммония NH4+, поскольку 

они разрушительно влияют на медные элементы контура. Это 
один из основных факторов, влияющих на срок службы медных 
труб. Присутствие аммиака даже в количестве десятых долей 
мг/л может с течением времени привести к коррозии.

• Ионы хлора Cl- также разрушительно действуют на медные 
элементы, подвергая их риску проникающей коррозии. Их 
концентрация, по возможности, не должна превышать 10 мг/л.

• Сульфат-ионы SO4
2- могут вызывать проникающую коррозию, 

если их концентрация превышает 30 мг/л.
• Присутствие в воде ионов фтора не допускается (<0,1 мг/л).
• Присутствие в воде ионов Fe2+ и Fe3+ при заметных уровнях 

растворенного кислорода не допускается. Допускается 
растворенное железо < 5 мг/л при растворенном кислороде < 5 
мг/л.

• Растворенный кремний: Присутствие кремния в воде повышает 
риск коррозии. Поэтому его содержание не должно превышать 
1 мг/л.

• Жесткость воды: >0.5 ммоль/л. Рекомендуемые значения: от 
1 до 2,5 ммоль/л. Такой уровень способствует образованию 
известковых отложений, которые ограничивают коррозию 
меди. Однако слишком высокий уровень может со временем 
привести к блокировке труб. Желательно, чтобы общая 
щелочность воды (TAC) была ниже 100 мг/л.

• Растворенный кислород: Избегайте резких изменений условий 
насыщения воды кислородом. Нежелательно обескислороживать 
воду путем подмешивания в нее инертного газа, а также 
чрезмерно насыщать ее кислородом путем подмешивания 
чистого кислорода. Нарушение условий насыщения воды 
кислородом способствует дестабилизации гидроксидов меди и 
увеличению частиц.

• Электрическая проводимость: 0,001-0,06 С/м (10-600 мкСм/см).
• pH: Идеальный случай - pH нейтральный при 20-25 °C (7 < pH < 8).

ВНИМАНИЕ!
Заправка, удаление воздуха и слив воды из водяного контура 
должны выполнять квалифицированные специалисты с 
использованием подходящего оборудования и материалов, 
совместимых с материалами конструкции агрегатов. 
Оборудование для заправки водяного контура поставляется 
заказчиком. 

Заправка и слив рабочей жидкости из теплообменника 
должны выполняться с помощью устройств, установленных 
в водяной контур монтажной организацией. Не используйте 
теплообменники агрегата для заправки водяных контуров 
рабочей жидкостью.

ВНИМАНИЕ!
Использование агрегатов с открытыми водяными контурами 
запрещается.

2.3.1 - Предупреждения и рекомендации по работе 
с оборудованием
Водяной контур должен содержать как можно меньше изгибов и 
горизонтальных участков, расположенных на разной высоте. Ниже 
указаны основные точки, в которых следует проверить правильность 
и надежность соединения:

• Убедитесь, что направление потоков жидкости (входной / 
выходной патрубки) совпадает с метками на корпусе агрегата.

• В наивысшей точке контура должен быть установлен ручной или 
автоматический воздуховыпускной клапан.

• Для поддержания требуемого давления в контуре 
используйте редуктор, установите предохранительный клапан 
и расширительный бак. Агрегаты, в состав которых входит 
гидромодуль, могут быть оснащены предохранительным 
клапаном и расширительным баком (если выбрана 
соответствующая опция).

• Установите датчики температуры на входном и выходном 
присоединительных патрубках.

• Во всех локальных нижних точках водяной контур должен быть 
оснащен сливными патрубками.

• Установите датчики температуры на входном и выходном 
присоединительных патрубках водяного контура.

• Во избежание передачи шума и вибраций по трубопроводам 
используйте гибкие соединительные вставки.

• Во избежание образования конденсата и потерь тепла 
трубопроводы должны быть теплоизолированы. Теплоизоляцию 
следует наносить после проверки контура на герметичность.

• Теплоизоляция должна быть покрыта паронепроницаемым 
слоем.

• Если трубопроводы водяного контура проложены в зоне, 
где температура воздуха может опускаться ниже 0 °C, то 
они должны быть защищены от замораживания с помощью 
ленточных подогревателей или раствора гликоля.

• Использование водяных трубопроводов из разных металлов, 
образующих гальванические пары, может стать причиной 
интенсивной коррозии. Проверьте и при необходимости 
установите протекторный анод.

В случае отсутствия фильтра пластинчатый теплообменник 
может быстро засориться при первом пуске, так как в нем будет 
скапливаться сор и посторонние частицы. Это может привести 
к ухудшению рабочих характеристик агрегата (снижению 
расхода воды, связанному с повышением гидравлического 
сопротивления)

Агрегаты, в состав которых входит гидромодуль, оснащены 
сетчатым фильтром.

Запрещается создавать в водяном контуре статическое или 
динамическое давление, превышающее расчетное значение.

Теплоизолирующие материалы, которые будут наноситься 
на компоненты при подключении водяного контура, должны 
быть химически нейтральны по отношению к материалам 
и покрытиям, на которые они наносятся. Это требование 
полностью выполняется в отношении материалов, 
поставляемых компанией-производителем.
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2.3.2 - Общие положения
Для получения более подробной информации по диаметрам присоединительных патрубков см. разделы 1.5.1 «Технические характеристики 
EREBA 17-21 T» и 1.5.2 «Технические характеристики EREBA 17-21 HT». Однако внутри агрегата можно использовать переходник (см. рис. 7), 
чтобы получить то же расстояние между входом и выходом.

Рисунок 6. Подключение водяного контура к агрегату

Рисунок 7. Разъем

Выход водяного контура

Вход водяного контура
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Фрагмент A
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2.3.3 - Минимальный объем водяного контура
Минимальный объем водяного контура (в литрах) рассчитывается 
по формуле:

Объем (л) = CAP (кВт) х 

Где CAP – номинальная холодопроизводительность системы (кВт) 
при номинальных условиях эксплуатации установки.

Применение N

Система кондиционирования воздуха 3,5

Отопление или нагрев воды для системы горячего 
водоснабжения

6

Охлаждение в технологических процессах См. примечание 
ниже.

Примечание.  В случае применения в промышленных технологических 
процессах, где требуется высокая точность поддержания 
температуры воды, приведенные выше значения должны быть 
увеличены.

  При использовании агрегата для данных щелей рекомендуется 
проконсультироваться с заводом-изготовителем.

Данный объем необходим для обеспечения высокой точности 
и стабильности температуры воды. Для того чтобы обеспечить 
требуемый объем, может понадобиться установить в контур 
дополнительный бак-накопитель. В этом баке должны быть 
установлены внутренние перегородки, для эффективного 
перемешивания жидкости (воды или антифриза). См. примеры ниже.

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно
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2.3.4 - Максимальный объем водяного контура
Агрегаты с гидромодулем оснащены расширительным баком, который ограничивает объем воды в системе. В таблице ниже указан 
максимальный объем контура, который может быть заправлен чистой водой или раствором этиленгликоля различной концентрации.

Если суммарный объем системы превышает указанные выше значения, то монтажная организация должна оснастить систему дополнительным 
расширительным баком, объем которого равен разности этих значений.

Максимальный объем воды, л
EREBA 17-21 T/HT

Статическое давление, бар 1,5 3
Чистая вода 200 50
Водный раствор этиленгликоля 10 % 150 28
Водный раствор этиленгликоля 20 % 110 28
Водный раствор этиленгликоля 30 % 90 23
Водный раствор этиленгликоля 40 % 76 19

2.3.5 - Агрегат с гидромодулем

Рисунок 8. Типовая схема водяного контура с гидромодулем производительностью 17-21 кВт
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Обозначения: 

КОМПОНЕНТЫ ВОДЯНОГО КОНТУРА КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
1 Сетчатый фильтр 13 Гильза для датчика температуры
2 Бак-накопитель (при необходимости) 14 Воздуховыпускной клапан
4 Сливной клапан 15 Гибкие виброизолирующие вставки
5 Лопастное реле протока воды 16 Запорный вентиль
6 Расширительный бак 17 Клапан для регулирования расхода воды

(входит в комплект поставки гидромодуля, но устанавливается на месте монтажа).
7 Предохранительный клапан 18 Байпасный клапан для защиты от замораживания (если запорные вентили закрыты на зиму)
8 Циркуляционный насос 20 Манометр
9 Датчик температуры 21 Вентиль для слива водопроводной воды (не обязателен для установки, в зависимости от 

окончательной конфигурации установки)
10 Паяный пластинчатый теплообменник 22 Вентиль слива воды из агрегата (теплообменника)
11 Электронагреватель защиты от замораживания 23 Заправочный клапан
12 Датчик температуры

__ Компоненты, входящие в комплект поставки агрегата
Примечание. Должна быть обеспечена защита агрегата от замораживания.

ВНИМАНИЕ! Использование гидромодуля с открытыми водяными контурами запрещается.
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Рисунок 9. Гидромодуль, оснащенный одиночным низконапорным насосом с реглируемой скоростью и 
расширительным баком
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INLET

2
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5

Минимальное и максимальное давления в водяном контуре, необходимые для нормальной работы агрегатов.

Водяной контур Минимальное давление на входе насоса, позволяющее 
избежать кавитации.

Максимальное давление на входе насоса, не 
приводящее к срабатыванию предохранительного 

клапана*

Гидромодуль, оснащенный 
регулятором скорости

40 кПа (0,4 бар) 300 кПа (3 бар).

Обозначения

1 Сетчатый фильтр
2 Сливной клапан
3 Лопастное реле протока воды
4 Расширительный бак
5 Предохранительный клапан
6 Циркуляционный насос
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2.4- Электрические подключения

Руководствуйтесь сертифицированными схемами электрических 
подключений, входящими в комплект поставки  агрегата.

2.4.1 - Электропитание
Параметры сети электропитания должны соответствовать 
электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке 
водоохладителя или теплового насоса. Напряжение электропитания 
должно находиться в пределах, указанных в таблице электрических 
характеристик агрегата. Подключения агрегата должны выполняться 
в соответствии с требованиями схемы электрических подключений и 
габаритно-установочных чертежей.

ВНИМАНИЕ!
После ввода агрегата в эксплуатацию электропитание следует 
отключать только на короткое время – например, на время 
проведения технического обслуживания (не дольше одних 
суток).В случае более продолжительного технического 
обслуживания или длительного перерыва в эксплуатации 
(например, в зимний сезон, когда охлаждение не требуется) 
на агрегат должно непрерывно подаваться электропитание. 
Это обеспечивает работоспособность электронагревателей 
(подогревателя картера компрессора, электронагревателя 
защиты агрегата от замораживания).

Рисунок 10. Подключение к сети электропитания через 
главный выключатель
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2.4.2 - Рекомендуемые сечения жил кабелей
Подбор кабелей питания должна выполнить монтажная организация с 
учетом особенностей места монтажа и в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Рекомендации ниже 
приведены только для справки. Компания-производитель не несет 
ответственности за результаты их реализации. После завершения 
подбора размера с помощью сертифицированного габаритно-
установочного чертежа представитель монтажной организации 
должен убедиться в наличии подходящих средств для подключения 
агрегата и определить, какие изменения конструкции необходимо 
выполнить на месте монтажа.

Разъемы (входят в стандартный комплект поставки) для кабелей 
электропитания (поставляются заказчиком) рассчитаны на тип и 
количество жил кабелей, перечисленных в таблице ниже.

Расчеты основаны на максимальном потребляемом токе агрегата 
(см. заводскую табличку и таблицу электрических характеристик 
агрегата) и на стандартных правилах монтажа в соответствии с IEC 
60364, таблица 52C:

• № 17: Воздушная линия передачи,
• № 61: Для скрытого кабельного канала при расчете 

использовать коэффициент 1,2
Расчет основан на использовании кабелей с медными проводниками 
и изоляцией из ПВХ или XLPE. Принималась в расчет таксимальная 
температура окружающей среды 46 °C. Максимальная длина кабеля 
рассчитывается так, чтобы падение напряжения не превышало 5 % 
(длина L в метрах – см. таблицу ниже).

ВНИМАНИЕ! 
Перед подсоединением кабелей электропитания (L1 - L2 - 
L3 – N – PE) к зажимам агрегата или главного выключателя-
разъединителя следует проверить правильность чередования 
фаз и правильность подключения нейтрального проводника 
(неправильное подключение нейтрального проводника может 
привести к серьезному повреждению агрегата).

Подсоединение 
к оборудованию 

заказчика

Поставляется 
заказчиком
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Таблица 1: Минимальные и максимальные сечения фазных проводников для подключения агрегатов EREBA T/HT

EREBA T/HT

Макс. сечение 
жил кабелей*

Расчет для благоприятного случая: Расчет для неблагоприятного случая:

-  Воздушная линия передачи  
(стандартная прокладка № 17)

- Кабель с изоляцией XLPE

-  Проводники в кабельных каналах или многожильные 
кабели в закрытом кабельном канале (стандартная 
прокладка № 41)

- Кабель с изоляцией из ПВХ, по возможности

Сечение Сечение** Макс. длина, обеспечивающая 
падение напряжения < 5 %

Тип 
кабеля Сечение** Макс. длина, обеспечивающая 

падение напряжения < 5 %
Тип 

кабеля***

мм² (для 
каждой фазы)

мм² (для каждой 
фазы) м - мм² (для каждой 

фазы) м -

17 5G6² 5G4² 100 H07RNF 5G4² 80 H07RNF

21 5G6² 5G4² 100 H07RNF 5G4² 80 H07RNF

Дополнительный 
пульт 
дистанционного 
управления

Для подключения пульта дистанционного управления используйте кабель H07RN-F 4x0,75 мм² длиной не более 50 м (не входит в комплект поставки). 
ВНИМАНИЕ!: Установите на кабель пульта дистанционного управления серое ферритовое кольцо (входит в комплект поставки). Установите его непосредственно 

вблизи блока зажимов заказчика.

Примечания.
*  Фактическая способность к присоединению для каждого агрегата определяются с учетом размера зажимов, размера вводного отверстия блока электрических 

подключений и размера свободного пространства в блоке электрических подключений.
**  Результаты расчета, выполненного на основе заданных исходных данных.
***  Если максимальное расчетное сечение получено для кабеля с изоляцией из XLPE, значит, выбор, основанный на кабеле с изоляцией из ПВХ, может 

превышать фактическую способность к присоединению. Выбору должно быть уделено особое внимание.

Ввод кабеля электропитания

Ввод кабеля электропитания осуществляется через кабельный 
сальник сзади агрегата. 

ВНИМАНИЕ!
Установите на кабель электропитания черное ферритовое 
кольцо (поставляется в качестве дополнительной 
принадлежности). Установите его непосредственно вблизи 
блока зажимов заказчика.

2.4.3 - Рекомендуемая защита 
электрооборудования заказчика
Электрическую защиту должна установить монтажная организация с 
учетом особенностей места монтажа и в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Рекомендации ниже 
приведены только для справки. Компания-производитель не несет 
ответственности за результаты их реализации.

EREBA T/HT 17 21
Автоматический выключатель:
Тип C C
Ток A 25 25
Предохранители:
Тип gG gG
Ток A 25 25

Электрические характеристики и условия работы - Примечания:

• Агрегаты EREBA 17-21 T/HT подключаются к сети электропитания в одной 
точке через вводной выключатель (на стороне источника питания).

• В состав блока электрических подключений в стандартной комплектации 
входят следующие компоненты:

 - Устройства пуска и защиты электродвигателя для насоса. 

 - Привод с преобразователем частоты для компрессора и вентиляторов.

 - Устройства управления.

 - Вводной выключатель-разъединитель устанавливается в блоке 
электрических подключений в качестве опции.

• Подключения, выполняемые на месте монтажа:

Все гидравлические и электрические подключения должны быть выполнены 
в соответствии с требованиями применимых стандартов.

• Агрегаты EREBA T/HT спроектированы и изготовлены в соответствии с 
требованиями европейского стандарта EN 60335-1 и 2 *.

ПРИМЕЧАНИЯ. 

• Условия эксплуатации для агрегатов EREBA T/HT указаны ниже: 

1.  Окружающая среда**. Классификация окружающей среды приведена в 
стандарте EN 60364:

 - Для наружной установки: Степень защиты IP44 **.

 -  Диапазон рабочих температур: от -20 до +46°C

 -  Температура хранения: от -20 до +48°C

 - Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м (см. примечание для таблицы 1.5.4 
- Электрические характеристики гидромодуля)

 - Присутствие твердых частиц, класс AE3 (незначительное количество 
пыли)

 - Присутствие коррозионноактивных и загрязняющих веществ, класс 
AF1 (незначительное количество)

2. Допустимое отклонение частоты тока: ± 2 Гц.

3. К агрегату должен быть обязательно подключен нейтральный проводник 
(N). 

4. Защита линии электропитания от сверхтока не входит в комплект поставки 
агрегата.

5. Установленные на заводе-изготовителе вводные выключатели-
разъединители (опция) типа, подходящего для прерывания электропитания 
в соответствии с требованиями EN 60947-3.

6. Данные агрегаты предназначены для упрощенного подключения к сетям 
TT (IEC 60364).

 

Внимание! Если установка в какой-либо части не отвечает приведенным 
выше условиям, или если необходимо принять во внимание какие-либо 
другие условия, обратитесь в ближайшее торговое представительство 
компании-производителя.

* Отсутствие вводного выключателя-разъединителя на стандартных 
агрегатах является исключением, которое следует принимать в расчет 
при монтаже на месте эксплуатации.

**  Для установок данного класса необходима степень защиты IP43BW (в 
соответствии с требованиями IEC 60529). Все агрегаты EREBA T/HT 
отвечают этим условиям по средствам защиты:

 - Закрытый блок электрических подключений имеет степень защиты 
IP44

 - Если имеется доступ к пульту дистанционного управления, то степень 
защиты - IPxxB

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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Таблица 2: Операции по очистке, удалению воздуха и определению расхода в водяном контуре

№ С гидромодулем, оснащенным регулятором скорости
Настраиваемая фиксированная скорость

С гидромодулем, оснащенным регулятором скорости
ΔT

Чистка

1 Если гидромодуль оснащен насосом с регулированием скорости, то ручной регулирующий вентиль не требуется.
2 Настройка насоса системы*.

3
Зарегистрируйте располагаемое внешнее статическое давление. Для этого измерьте разность давлений воды на входе и выходе 
агрегата с помощью дифманометра (поз. 20).

4 Не выключайте насос в течение 2 часов, чтобы удалить из контура твердые частицы.
5 Выполните еще одно измерение.
6 Сравните это значение с первоначальным значением.

7
Если располагаемое внешнее статическое давление понизилось, значит, следует снять и очистить сетчатый фильтр, поскольку водяной 
контур содержит загрязняющие твердые частицы

8
В этом случае отключите насос *, закройте запорные вентили на входе и выходе водяного контура (поз. 16), слейте воду из контура на 
стороне гидромодуля (поз. 21 и 22) и демонтируйте сетчатый фильтр (поз. 19).

9 При необходимости повторите процедуру, чтобы убедиться, что фильтр не засорен.

Удаление воздуха 
из водяного 

контура

1 После заправки водой подождите приблизительно 24 часа, затем проведите процедуру удаления воздуха из водяного контура.

2
Активируйте режим удаления воздуха *: для удаления воздуха из контура необходимо, чтобы насос работал непрерывно с максимальной 
скоростью, независимо от расхода **. 

3
Воздуховыпускной клапан поставляется заказчиком (поз. 14).
Если применяется автоматический воздуховыпускной клапан, то удаление воздуха из контура выполняется автматически.
Если применяется ручной воздуховыпускной клапан, то для удаления воздуха из контура откройте клапан.

Порядок настройки 
расхода воды

1
После очистки контура и удаления из него воздуха активируйте 
насос в режиме быстрого тестирования* и измерьте располагаемое 
статическое давление.

Если осуществляется управление по разности температур, то 
настраивать расход не требуется.

Но необходимо настроить минимальную скорость насоса [P567], 
чтобы обеспечить закрытие реле протока *.

2
Сравните данное значение с графиком располагаемого 
статического давления, используя соответствующую кривую 
скорости (графики 3 и 4).

3
Если соответствующий расход выше, то уменьшите скорость 
насоса*, и наоборот.

4
Продолжайте настраивать скорость насоса до тех пор, пока не 
будет достигнут требуемый расход воды.

*  Подробные сведения о настройке приведены в таблице 3.
**  ВНИМАНИЕ! В режиме удаления воздуха состояние реле протока игнорируется, поэтому во избежание повреждения насоса убедитесь, что контур заправлен водой.
***  См. рис. 7 и 8.

2.5 - Регулирование расхода воды

2.5.1 - Контроль утечек водяного контура
Убедитесь, что соединения на стороне водяного контура не 
загрязнены, признаки утечки отсутствуют.

2.5.2 - Минимальный расход воды
Если расход воды в системе меньше минимального допустимого 
значения, то высок риск загрязнения.

2.5.3 - Максимальный расход воды
Расход ограничен допустимым гидравлическим сопротивлением для 
теплообменника водяного контура.

2.5.4 - Расход воды через теплообменник
Данные применимы для условий:

 - Чистая вода 20 °C.
 - При использовании раствора гликоля значение максимального 

расхода   уменьшается.

Агрегаты EREBA T/HT, оснащенные гидромодулем с регулированием 
скорости

 Минимальный расход 
воды, л/сек

Максимальный расход 
воды, л/сек 

17 0.45 1.2
21 0.57 1.2

2.5.5 - Управление номинальным расходом воды в 
системе
Насосы водяных контуров агрегатов EREBA T/HT подобраны так, что 
позволяют гидромодулям работать во всех возможных конфигурациях, 
в зависимости от конкретных условий эксплуатации, например, при 
разности температур воды между входом и выходом (∆T) от 3 до 10 °C 
при полной нагрузке.

Данная разность температур между входом и выходом воды 
определяет номинальный расход воды в системе. При подборе 
агрегата пользуйтесь техническими характеристиками, 
приведенными в сопроводительной документации, чтобы определить 
предельные условия эксплуатации системы.

В частности соберите данные, необходимые для управления 
расходом в системе.

• Агрегаты, оснащенные насосом с регулированием скорости – 
настройка фиксированной скорости: номинальный расход воды.

• Агрегаты, оснащенные насосом с регулированием скорости 
– управление по разности температур: ΔT теплообменника 
(регулируемый расход).

Если при вводе системы в эксплуатацию вы не располагаете 
данной информацией, то для ее получения свяжитесь с отделом 
технической поддержки, ответственным за установку. Технические 
данные могут быть получены из таблиц рабочих характеристик в 
сопроводительной документации для ∆T = 5 °C на входе-выходе 
теплообменника.

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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Таблица 3: Операции в меню параметров пульта управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и 
определения расхода в водяном контуре

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

Чистка

321 Активация режима 
быстрого тестирования

Доступ к режиму быстрого тестирования от 0 до 1 0 1 -

331 Скорость насоса водяно-
го контура

Активация насоса от 0 до 100 0 100 %

Подождите приблизительно 2 часа до окончания чистки контура

331 Скорость насоса водяно-
го контура

Отключение насоса от 0 до 100 0 0 %

321 Активация режима 
быстрого тестирования

Выход из режима быстрого тестирования от 0 до 1 0 0 -

Удаление воздуха из 
водяного контура

44  Запрос на режим работы 
системы

8 = удаление воздуха (насос водяного 
контура постоянно работает для 
удаления воздуха из контура) 
От 0 до 6 и 9 = не используется для 
данной конфигурации

от 0 до 9 - 8 -

Дождитесь, когда будет удален воздух из водяного контура

44  Запрос на режим работы 
системы

Для выхода из режима удаления воздуха измените 
значение [P044] на значение, соответствующее 
тербуемому режиму (0, 1, 2 или 4)

от 0 до 9 - 0 / 1 /2 /4 -

П
ор

яд
ок

 н
ас

тр
ой

ки
 р

ас
хо

д
а 

во
д

ы

Насос с 
регулируемой 
скоростью:
-  Управление с 

настраиваемой 
фиксированной 
скоростью

566
Логика управления 

насосом с регулируемой 
скоростью

0 = настраиваемая фиксированная скорость 
(используйте параметр [P568] для задания 
фиксированной скорости насоса водяного контура) 
1 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 1 1 0 -

568 Максимальная скорость 
насоса

Если для насоса с регулируемой скоростью задана 
конфигурация «настраиваемая скорость», то 
параметр, определяющий максимальную скорость 
насоса, соответствует расчетному расходу воды. от 50 до 100 100

Введите 
скорость 
насоса, 
опреде-

ленную на 
послед-

нем шаге 
[P331]

%

566
Логика управления 

насосом с регулируемой 
скоростью

1 = Управление скоростью насоса осуществляется 
по дельта Т воды 
0 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 1 1 1 -

569 Уставка дельта Т воды Задание значения ΔT от 2.0 до 
20.0 5 5   K

566
Логика управления 

насосом с регулируемой 
скоростью

0 = настраиваемая фиксированная скорость 
(используйте параметр [P568] для задания 
фиксированной скорости насоса водяного контура) 
1 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 1 1 0 -

568 Максимальная скорость 
насоса

Если для насоса с регулируемой скоростью задана 
конфигурация «настраиваемая скорость», то 
параметр, определяющий максимальную скорость 
насоса, соответствует расчетному расходу воды. от 50 до 100 100

Введите 
скорость 
насоса, 
опреде-

ленную на 
послед-

нем шаге 
[P331]

%

Насос с 
регулируемой 
скоростью
-  Управление по 

ΔT

566
Логика управления 

насосом с регулируемой 
скоростью

1 = Управление скоростью насоса осуществляется 
по дельта Т воды 
0 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 1 1 1 -

569 Water Delta T Setpoint Задание значения ΔT от 2.0 до 
20.0 5 5   K
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321 Активация режима 
быстрого тестирования

Для определения минимальной скорости насоса 
в зависимости от гидравлического сопротивления 
для замыкания реле протока активируйте режим 
быстрого тестирования.

от 0 до 1 0 1 -

331 Скорость насоса водяно-
го контура

Повышайте скорость насоса до тех пор, пока не 
замкнется контакт реле протока (для проверки 
состояния реле протока см. значение параметра 
реле протока [P105]: разомкнут (0) / замкнут (1)) 
Примечание: Данное значение меняется в 
зависимости от гидравлического сопротивления 
контура. Минимальная возможная скорость насоса 
19 %, а максимальная возможная скорость насоса 
50 %.

от 0 до 100 0 ? %

321 Активация режима 
быстрого тестирования

После определения минимальной скорости насоса 
выйдите из режима быстрого тестирования от 0 до 1 0 0 -

567 Минимальная скорость 
насоса

 Введите минимальную скорость насоса от 19 до 50 19 ? %

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если гидравлическое сопротивление водяного контура превышает располагаемое статическое давление насоса, то номинальный 
расход воды достичь невозможно (расход воды будет ниже номинального), а перепад температур на входе/выходе теплообменника 
будет выше расчетного значения.

Для того чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление водяного контура, выполните следующее:

 - Уменьшите, насколько возможно, гидравлическое сопротивление элементов контура (уменьшите количество изгибов и вертикальных 
участков трубопроводов, дополнительных элементов и т.п.).

 - Используйте трубы правильного диаметра.
 - По возможности избегайте наращивания водяного контура.

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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2.5.6 - Располагаемое внешнее статическое давление
Данные применимы для условий:

 - Чистая вода 20 °C.
 - При использовании раствора гликоля значение максимального расхода уменьшается.

График 1: Располагаемое внешнее статическое давление для агрегата производительностью 17 кВт с гидромодулем 
с регулированием скорости насоса
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График 2: Располагаемое внешнее статическое давление для агрегата производительностью 21 кВт с гидромодулем 
с регулированием скорости насоса
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1. Скорость насоса = 100 %
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Обозначения
1. Скорость насоса = 100 %
2. Скорость насоса = 75 % 
3. Скорость насоса = 50 %
4. Скорость насоса = 38 %
5. Скорость насоса = 25 %
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2.6 - Режимы ввода в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! 
Подключение к цепям управления может представлять 
угрозу безопасности персонала. Любая модификация блока 
электрических подключений должна выполняться строго в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Следует принять необходимые меры для 
исключения случайного электрического контакта между цепями, 
питание которых осуществляется от разных источников:

 ● Выбор схемы прокладки кабелей и/или характеристики 
изоляции проводников должны обеспечивать удвоенную 
эффективность электрической изоляции.

 ● При случайном отсоединении проводника элементы 
крепления, установленные между разными проводниками 
и/или блоком электрических подключений, исключают 
электрический контакт между концами проводника и 
активными запитанными компонентами.

См. схему электрических подключений ereba 17-21 t/ht, входящую в 
комплект поставки агрегата, для подключения следующих устройств 
управления:

• Защитное реле (размыкающий контакт, обязательно для 
установки)

Три возможные конфигурации системы управления: 

1) Подключение к пульту дистанционного управления заказчика 
(более подробные сведения приведенына рис. 10 и в разделе 
4.2.4)
• Контакт дистанционного включения/отключения
• Контакт дистанционного переключения режимов нагрева/

охлаждения
• Контакт дистанционного переключения режимов 

«присутствие»/«ночной режим»
• Аварийная сигнализация, предупреждения и аварийные 

сообщения

2) Подключение к пульту управления пользователя

Если выбрана опция пульта дистанционного управления 
пользователя, то пульт должен быть подключен к блоку зажимов (см. 
раздел 3.9 «Агрегат с пультом дистанционного управления»).

3) Подключение к коммуникационной шине заказчика
• Подключение к сети управления, работающей по специальному 

протоколу, выполняется с помощью специального разъема, 
расположенного внутри блока электрических подключений. Один 
разъем предназначен для функции технического обслуживания. 

• Подключение к jbus выполняется с помощью разъема, 
расположенного непосредственно на   блоке электрических 
подключений (см. схему электрических подключений, 
прилагаемую к агрегату).

2.7 - Предпусковые проверки

Прежде чем приступить к вводу агрегата в эксплуатацию, внимательно 
изучите все инструкции по работе с агрегатом, входящие в комплект 
поставки, и выполните следующие предпусковые проверки:

• Убедитесь, что все электрические зажимы плотно затянуты.
• Убедитесь, что агрегат находится в устойчивом положении, 

выровнен по горизонали и надежно закреплен.
• Убедитесь, что расход воды в водяном контуре соответствует 

номинальному значению, и все трубопроводы подключены в 
соответствии со схемой гидравлических подключений.

• Убедитесь в отсутствии утечки воды из контура. Проверьте 
работоспособность вентилей.

• Убедитесь, что все панели установлены на свое место и 
надежно закреплены соответствущими винтами.

• Убедитесь, что вокруг установки имеется достаточное свободное 
пространство для проведения ремонта и технического 
обслуживания.

• Убедитесь в отсутствии утечки хладагента из холодильного 
контура.

• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют 
электрическим характеристикам, указанным на заводской 
табличке, на схеме электрических подключений и в другой 
сопроводительной документации агрегата.

• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют 
требованиям применимых стандартов.

• Убедитесь, что компрессоры правильно установлены на 
виброизолирующих опорах.

ВНИМАНИЕ!
 ● Ввод в эксплуатацию и повторный пуск теплового насоса 

должен выполнять квалифицированный специалист в 
области холодильной техники.

 ● Пуск и проверку работоспособности следует проводить 
при наличии тепловой нагрузки и циркуляции воды через 
водяной теплообменник.

 ● Перед пуском агрегата выполните все настройки и 
проведите все проверочные испытания.

Проверьте работоспособность всех устройств защиты, особенно 
реле высокого давления. Убедитесь, что все сигналы аварии 
сброшены.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При невыполнении требований инструкций компании-
изготовителя (по монтажу, электрическим и гидравлическим 
подключениям) гарантийные обязательства автоматически 
теряют силу.

2 - МОНТАЖ АГРЕГАТА
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В данном разделе приведены подробные указания по электрическим подключениям, выполняемым заказчиком, а также основные шаги по 
настройке и примеры стандартной установки:

 - Установка с дополнительными электронагревателями
 - Установка с функцией ГВС
 - Установка с функцией ГВС и бойлером 
 - Установка с функцией ГВС, бойлером и системой подогрева воды в бассейне
 - Установка с конфигурацией «главный / подчиненный»

Аналогично показано задание уставки с помощью пульта дистанционного управления и установка дополнительных датчиков температуры 
наружного и внутреннего воздуха.

Перечень всех параметров приведен в разделе 7 - Перечень параметров.

3.1 - Общие электрические подключения к блоку зажимов, выполняемые заказчиком

Рисунок 11. Электрические подключения к блоку зажимов, выполняемые заказчиком
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Кабели и устройства, выполняемые на месте монтажа, 
поставляются заказчиком и подключаются в соответствии с 

конфигурацией конкретной системы.

Заземление CCN

Блок CCN
Пульт дистанционного 

управления

Cust_sw1
Cust_sw2
Cust_sw3
Cust_sw

iat type
oat type

custout 1
custout 2

Функция
Параметр 

№

Соблюдайте 
полярность

Сухой контакт 
5 В

Входное 
сопротивление, 

Ом

Тиристорное 
регулирование  
230 В пер. тока

Выход 12 В пер. тока

PWM 
Выход 12 В пост. 

тока – 20 мА

Реле 
Выход 230 В пер. 

тока – 5 A

DI#01-Контакт включения/отключения (дистанционный)

DI#03-Режим комфортный/экономичный (дистанционный)
DI#04-Вход защитного реле

DI#05-Задается заказчиком
DI#05-Задается заказчиком
DI#05-Задается заказчиком
DI#05-Задается заказчиком

AI#01-Датчик температуры воды в баке ГВС
AI#02-Датчик температуры воды в контуре водоохладителя
AI#03-Температура внутреннего воздуха (датчик 
температуры воздуха в помещении)
AI#04-Датчик температуры наружного воздуха

DI's#-Заземление

Датчик заземления, Ом

DO#08-Задается заказчиком
DO#09-Задается заказчиком

DO#03-Дополнительный насос вкл/откл. (фиксированная скорость)
DO#01-Вкл/откл. главного насоса

Нейтраль

Нейтраль

Нейтраль

Заземление

Нейтраль
Пульт управления+12 В
ПУЛЬТ 0 В
AO#03-Управляющий сигнал на основной насос с регулятором скорости PWM-
AO#03's Заземление-Управляющий сигнал на основной насос с регулятором скорости
DO#04-Не используется

DO#06-Вентиль ГВС-V 
DO#07-Электронагреватель EH#1/Бойлер вкл./откл.

DI#09-Реле протока (стандарт)

DI#02-Режим охлаждения/нагрева (дистанционный)
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3.2 - Первый шаг настройки: Установка даты и времени

Перед использованием любого меню параметров пульта управления или специального протокола необходимо установить на контроллере 
время и дату.

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

1 Установка даты 
и времени 526  

Широковещательная 
передача времени 
и даты

0  = Пульт управления считывает дату и 
время, указанную на главном контроллере.
1 = Пульт управления передает дату и 
время по шине CCN.

от 0 до 1 1 0 -

2a Установка даты 
и времени См. порядок задания для пульта управления, приведенный ниже

В следующих разделах приведены процедуры для агрегата с пультом управления. Если агрегат не оснащен пультом управления, то для 
задания настроек следует использовать коммуникационную шину заказчика (специальный протокол или jbus).

Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд кнопку Программа.

3.2.1 - Задание дня недели
Текущий день недели начинает мигать.

Для изменения дня недели нажимайте кнопку Вниз или Вверх.

Для подтверждения выбранных настроек и перехода к следующему 
параметру нажмите кнопку Программа.

3.2.2 - Выбор формата отображения времени
После подтверждения настроек дня недели  выберите формат 
отображения времени.

Для изменения формата отображения времени нажимайте кнопки 
Вниз и Вверх.

12-часовой формат 24-часовой формат

Для подтверждения выбранных настроек формата времени нажмите 
кнопку Программа.

3.2.3 - Установка времени
После подтверждения формата отображения времени установите 
время. 

Для установки времени нажимайте кнопки Вниз и Вверх.

Для 24-часового формата: Установите время в часах, для 
подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку Программа. 
Затем установите время в минутах, для подтверждения выбранных 
настроек нажмите кнопку Программа.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите и удерживайте в 
течение 2 секунд кнопку Программа.
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3.3 - Второй шаг настройки: Меню параметров

В соответствии с особенностями конкретного проекта необходимо 
настроить несколько параметров, обеспечивающих нормальную 
работу системы. В следующих разделах приведены некоторые 
стандартные варианты установки. Для выполнения настроек агрегата 
необходимо войти в меню параметров. Если агрегат не оснащен 
пультом управления, то для задания настроек следует использовать 
коммуникационную шину заказчика (специальный протокол или 
jbus).В случае агрегата с пультом управления выполните следующее.

3.3.1 - Доступ в меню параметров
Если пульт управления находится в дежурном режиме, то нажмите 
любую кнопку – дисплей включится.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки Присутствие и 
Программа.

На дисплее отобразится окно ввода пароля.

Рисунок 12. Окно ввода пароля

Введите пароль: 0120.

Вы можете изменить код, нажимая кнопки Вверх и Вниз.

Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку Schedule 
(Программа).

Для подтверждения пароля и доступа к меню параметров нажмите и 
удерживайте в течение 2 секунд кнопку Mode (Режим).

3.3.2 - Навигация по меню параметров
a - Первый вариант

Нажмите и удерживайте кнопку Вверх или Вниз.

Нажимая кнопки Вверх и Вниз, выберите номер параметра.
Выполняйте прокрутку, пока не отобразится требуемый параметр.

b - Второй вариант

Нажимая кнопки Вверх и Вниз, перейдите к требуемому параметру.

3.3.3 - Изменение настроек
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Schedule 
(Программа).

В следующем разделе представлены две стандартных установки 
с гидравлической схемой, сэпой и указаниями по настройке для 
каждого случая.

Нажимая кнопки Вверх и Вниз, измените значение одного разряда 
параметра

Для подтверждения каждого разряда нажмите кнопку Schedule 
(Программа).

Повторите указанные шаги для каждого разряда параметра.

Когда будут выбраны правильные значения для каждого разряда, 
нажмите кнопку Mode (Режим) для подтверждения выбранных 
настроек.

Перемещаясь по меню параметров, задайте значения параметров, 
необходимые для нормальной работы агрегата (см. следующий 
раздел).

3.3.4 - Выход из меню параметров
Нажмите и удерживайте кнопку Присутствие до тех пор, пока на 
дисплее не отобразится домашняя страница. 

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3.4 - Установка с дополнительными электронагревателями

В состав данной установки могут входить:

EREBA HT

Со встроенным гидромодулем (с регулируемой скоростью 
насоса)

С пультом дистанционного управления 

   

Режим охлаждения

Режим обогрева

До трех дополнительных электронагревателей

Дополнительные принадлежности (если 
заказаны) Дополнительный датчик температуры наружного воздуха

ВНИМАНИЕ! 
Подробная информация приведена в разделе 4.2.11 - Электронагреватели.

3.4.1 - Стандартная установка

Рисунок 13. Стандартная установка с дополнительными электронагревателями
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3.4.2 - Электрические подключения

Рисунок 14. Электрические подключения к блоку зажимов для дополнительных электронагревателей

3.4.3 - Шаги настройки контроллера 

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

1

Настройка 
дополни-
тельных 
ступеней 

601 Тип резервирования

0 = Резервирование отсутствует
1 = Дополнительный нагрев с помощью 1-ступенчатого 
электронагревателя (EH1).
2 = Дополнительный нагрев с помощью 2-ступенчатого 
электронагревателя (EH1/EH2)
3 = Дополнительный нагрев с помощью 3-ступенчатого 
электронагревателя с 2 выходами (EH1/EH2)
4 = Дополнительный нагрев с помощью 3-ступенчатого 
электронагревателя с 3 выходами (EH1/EH2/EH3)
с 5 по 9 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 9 0 3 -

602
Таймер

дополнительного 
подогрева

После пуска агрегата, если нет действующих программ таймера, 
поступил запрос на максимальную производительность, 
а температура не достигла уставки, тогда активируется 
дополнительный нагрев.

от 5 до 120 30 20 мин

604

Порог температуры 
наружного воздуха для 

включения дополнитель-
ного нагрева

Разрешение на дополнительный нагрев дается, только если 
температура наружного воздуха опускается ниже этого порога (с 
гистерезисом 1 °C). 

от -30,0 до 
15,0 -7,0 2 °C

506 Настройки DO #8 Зада-
ется заказчиком

0 = Деактивирован
10 = Электрический нагреватель, ступень 2
11 = Электрический нагреватель, ступень 3
с 1 по 9 и 12 = не используется для данной конфигурации

от 0 до 12 1 10 -

3

Расши-
ренные 

настройки
Настройки 

насоса

563 Функция защиты от 
заклинивания

Через каждые 24 часа насос включается и работает в течение 
30 секунд.
Регулярное включение насоса продляет его срок службы.

от 0 до 1 1 1 -

565 Логика управления 
основным насосом

Если используется пульт дистанционного управления или датчик 
температуры воздуха в помещении
Данный параметр определяет функционирование основного 
насоса в дежурном режиме::
1 = Всегда включен
3 = В зависимости от температуры воздуха в помещении  
2 = Не применимо для данной конфигурации

от 1 до 3 1 3 -

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Сухой контакт
5 В

Входное сопротивление, 
Ом

Ограничение мощности
-ночной режим-

Запрос 
на сброс нагрузки

Не пиковая 
нагрузка

Резервные электронагреватели водяного контура

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Тиристорное регулирование 
Выход 230 В пер. тока

Реле
Выход 230 В пер. тока – 5 A

кВт, макс.
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3.5 - Установка с функцией ГВС

В состав данной установки могут входить:

EREBA HT

Со встроенным гидромодулем (с регулируемой скоростью насоса)

С пультом дистанционного управления 

   

Режим охлаждения

Режим нагрева

Производстао воды для системы ГВС

Дополнительные принадлежности 
(если заказаны)

Дополнительный датчик температуры наружного воздуха

Датчик температуры в контуре ГВС

ВНИМАНИЕ!
Для получения более подробной информации о режиме ГВС и датчике ГВС (дополнительная принадлежность) 
см. раздел 4.2.8 - Режим горячего водоснабжения.

3.5.1 - Стандартная установка

Рисунок 15. Стандартная установка с производством горячей воды для системы ГВС
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3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
3.5.2 - Электрические подключения

Рисунок 16. Электрические подключения к блоку зажимов для производства горячей воды для системы ГВС

3.5.3 - Шаги настройки контроллера

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

1 Настройки 
режима ГВС

701
Тип системы 

горячего 
водоснабжения

0 = Управление ГВС отсутствует
1 = 2-позиционный клапан – замыкающий контакт (клапан 
запитан в положении ГВС)
2 = 2-позиционный клапан – размыкающий контакт (клапан не 
запитан в положении ГВС)
3 = Не используется

от 0 до 3 0 1 -

Тип датчика 
температуры в 

контуре ГВС

0 = Термостат ГВС (тепловое реле)
1 = Датчик температуры ГВС (терморезистор 10 кОм)
2 = Датчик температуры ГВС (терморезистор 5 кОм)
3 = Датчик температуры ГВС (терморезистор 3 кОм)
Примечание. Если ни один тип датчика температуры не 
выбран (""0""), то запрос на режим ГВС всегда действует и 
переключение на режимы обогрева/охлаждения помещения 
осуществляется по таймеру.

от 0 до 3 0 1 -

2

Если встроенный насос - с регулируемой скоростью, то необходимо задать скорость насоса в режиме ГВС (только в соответствии с логикой настройки фиксированной скорости)

Задание 
скорости насоса 

только для 
режима ГВС

Изменение состояния ручного вентиля в водяном контуре системы ГВС

321
Активация 

режима быстрого 
тестирования

Доступ к режиму быстрого тестирования от 0 до 1 0 1 -

331 Скорость насоса 
водяного контура

Настройте скорость насоса водяного контура, стобы получить 
требуемый расход воды в водяном контуре ГВС от 0 до 100 0 ? %

331 Скорость насоса 
водяного контура После определения скорости насоса отключите насос. от 0 до 100 0 0 %

321
Активация 

режима быстрого 
тестирования

Выход из режима быстрого тестирования от 0 до 1 0 0 -

710  Скорость насоса в 
режиме ГВС

Задайте скорость насоса, определенную на предыдущем 
шаге в режиме ГВС. от 19 до 100 100

Введите 
скорость насоса, 
определенную на 
последнем шаге 

[P331]

%

3

Задние уставки 
температуры 
для системы 

ГВС 

406
Уставка 

температуры для 
системы ГВС

Уставка температуры для системы ГВС от 30.0 до 60.0 50 55 °C

405
Уставка защиты 
системы ГВС от 

легионеллы

Уставка температуры для включения функции защиты 
системы ГВС от легионелл от 50.0 до 60.0 60 60 °C

Acc

Сухой контакт
5 В

Входное 
сопротивление, Ом

Ограничение 
мощности -ночной 

режим-

Запрос 
на сброс 
нагрузки

Не пиковая 
нагрузка

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Н
ей

тр
ал

ь

Тиристорное регулирование 
Выход 230 В пер. тока

Реле Выход
230 В пер. тока – 5 A

кВт, макс.

Приоритет ГВС 
(импульс)

Датчик 
температуры в 
контуре ГВС-S

ГВС-V ГВС-резервный 
электронагреватель
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№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

4

Настройка 
резервного 

электронагревателя, 
установленного 

внутри бака-
накопителя

507 Конфигурация DO#9, 
задается заказчиком

0 = Деактивирован 
10 = Электрический нагреватель, ступень #2 
11 = Электрический нагреватель, ступень #3 
От 1 до 9 и 12 = не применимо для данной конфигурации

от 0 до 12 1 11 -

601 Тип резервирования

0 = Резервирование отсутствует 
5 = ГВС с резервированием (EH3) 
6 = Дополнительный нагрев с помощью 1-ступенчатого 
электронагревателя (EH1) + ГВС с резервированием (EH3) 
Дополнительный нагрев с помощью 2-ступенчатого 
электронагревателя (EH1/EH2) + ГВС с резервированием 
(EH3) 
Дополнительный нагрев с помощью 3-ступенчатого 
электронагревателя с 2 выходами (EH1/EH2) + ГВС с 
резервированием (EH3) 
От 1 до 4 и 9 = не применимо для данной конфигурации

от 0 до 9 0 5 -

604

Порог температуры 
наружного воздуха 

для включения 
дополнительного 

нагрева

Разрешение на дополнительный нагрев дается, только 
если температура наружного воздуха опускается ниже 
этого порога (с гистерезисом 1 °C). 

от -30.0 до 
15.0 -7.0 2 °C

5
Задание программы 

работы системы 
ГВС по таймеру

711
Недельная 

программа работы 
системы ГВС

Выберите дни недели для работы установки в режиме 
ГВС 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье.

Да / Нет Да Да -

712 Время начала 
программы ГВС Время включения режима ГВС с 00:00 до 

23:59 21:00 07:00 чч:мм

713 Время окончания 
программы ГВС Время отключения режима ГВС с 00:00 до 

23:59 06:00 22:00 чч:мм

6

Задание программы 
для функции 
защиты от 
легионелл

714

Дни недели для 
активации функция 
обработки воды для 

защиты от легионелл

Выберите дни недели для работы установки в режиме 
обработки воды для защиты от легионеллы 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье.

Да / Нет Нет Нет

715
Время активации 

функции защиты от 
легионелл

Время включения режима защиты от легионелл с 00:00 до 
23:59 02:00 05:00 чч:мм

7

Задание критерия 
для включения/

отключения режима 
ГВС

721
Дельта Т в баке 

системы ГВС 
(включение)

Запрос на включение режима ГВС поступает, если 
температура воды в баке опускается ниже уставки ГВС 
[P406] минус дельта Т в баке системы ГВС (включение).

от 2.0 до 10.0 5 6   K

8

Задание 
заспределения 

времени работы 
между режимом 
ГВС и режимом 

обогрева/
охлаждения 
помещения

704

Минимальное время 
работы в режиме 

обогрева/охлаждения 
помещения

Минимальное время работы в режиме обогрева/
охлаждения помещения от 0 до 720 20 20 мин

707 Максимальное время 
работы в режиме ГВС

Максимальное время работы в режиме ГВС 
Если параметру присвоено значение -1, то максимальное 
время работы в режимах ГВС и обогрева/охлаждения 
помещения игнорируется. 
Примечание. Если задано максимальное время работы в 
режиме ГВС, то необходимо также задать максимальное 
время работы в режиме обогрева/охлаждения помещения. 
В противном случае агрегат никогда не переключится на 
режим ГВС

от -1 до 720 60 60 мин

9 Настройки режима 
«лето» 

716
Порог температуры 
наружного воздуха 
для режима «лето»

Режим «лето» задается, когда реле режима «лето» 
замкнуто. 
• Для режима «лето» задается значение ""On"" (вкл.), если 
фактическая температура наружного воздуха выше порога 
температуры наружного воздуха для режима «лето» в 
течение не менее времени задержки включения режима 
«лето» [P717]. 
• Режим «лето» отключается, если фактическая 
температура наружного воздуха опускается ниже порога 
температуры наружного воздуха для режима «лето» 
[P716] минус 2 °C в течение не менее времени задержки 
отключения режима «лето» [P718].

от 15.0 до 
30.0 20 22 °C

717 Задержка включения 
режима «лето» от 0 до 12 5 7 ч

718 Задержка отключения 
режима «лето от 0 до 12 5 7 ч

10

Задание 
ограничения 
нагрузки для 
режима ГВС

543
Значение предельной 

нагрузки в режиме 
ГВС

При работе в режиме ГВС частота компрессора 
ограничивается до данного значения (%) от максимальной 
допустимой частоты.

от 50 до 100 100 75 %

11 Если установлен дополнительный насос, то указания по настройке системы см. в разделе 3.6 - Установка с функцией ГВС и бойлером».

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3.6 - Установка с функцией ГВС и бойлером

В состав данной установки могут входить:

EREBA HT

Со встроенным гидромодулем (с регулируемой скоростью насоса)

С пультом дистанционного управления 

   

Режим охлаждения

Режим нагрева

Производстао воды для системы ГВС

Бойлер

Дополнительные принадлежности 
(если заказаны)

Дополнительный датчик температуры наружного воздуха

Датчик температуры в контуре ГВС

ВНИМАНИЕ!
Для получения более подробной информации см. разделы 4.2.8 «Режим горячего водоснабжения» и 4.2.12 
«Бойлер»..

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ



 RU-39  EREBA T-HT

3.6.1 - Стандартная установка

Рисунок 17. Стандартная установка с производством горячей воды для системы ГВС и бойлером
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3.6.2 - Электрические подключения

Рисунок 18. Электрические подключения к блоку зажимов для производства горячей воды для системы ГВС и 
бойлера

3.6.3 - Шаги настройки контроллера

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

1 Настройки режима 
ГВС См. раздел 3.5. Установка с функцией ГВС

2 Задайте настройки 
бойлера

601 Тип резервирования

0 = Резервирование отсутствует
9 = Резервирование с помощью мазутного или 
газового бойлера
с 1 по 8 = не применимо для данной 
конфигурации

от 0 до 9 0 9 -

514  
Минимальная 
температура 

наружного воздуха в 
режиме нагрева

Разрешение на включение теплового насоса в 
режиме нагрева не дается, если температура 
наружного воздуха опускается ниже данного 
порога.

от -20.0 до 
10.0 -20.0 -7 °C

3
Настройка 

дополнительного 
насоса

Если используется пульт дистанционного 
управления или датчик температуры воздуха 
в помещении
В Данный параметр определяет 
функционирование дополнительного насоса в 
дежурном режиме:
0 = Дополнительный насос отсутствует
2 = В зависимости от температуры воздуха в 
помещении:  Насос отключен, кроме случаев, 
когда поступает запрос от датчика температуры 
воздуха в помещении
4 = Насос отключен, кроме случаев, когда 
поступает запрос от датчика температуры 
воздуха в помещении и система ГВС не активна
1 и 3 = не используются в данной конфигурации

от 0 до 4 0

См. 
раздел  
4.2.10. 

Настройки 
насоса

-

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3.7 - Установка с функцией ГВС, бойлером и баком-накопителем
В состав данной установки могут входить:

EREBA HT

Со встроенным гидромодулем (с регулируемой скоростью насоса)

С пультом дистанционного управления 

   

Режим охлаждения

Режим нагрева

Производстао воды для системы ГВС

Бойлер

Дополнительные принадлежности 
(если заказаны)

Дополнительный датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры в контуре ГВС
Датчик системы подогрева воды в бассейне

3.7.1 - Стандартная установка

Рисунок 19: Стандартная установка с функциями производства горячей воды для системы ГВС, подогрева воды в 
бассейне и обогрева помещения (подогрев полов, вентиляторные доводчики или радиаторы)
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Примечание Рекомендуется подключать контур подогрева воды в бассейне перед контуром ГВС, резервным электронагревателем и 
баком-накопителем.

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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(только обогрев)
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воды в бассейне



EREBA T-HT RU-42 

3.7.2 - Электрические подключения

Рисунок 20. Электрические подключения к блоку зажимов для производства горячей воды в системе ГВС, подогрева 
воды в бассейне и бойлера
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Для получения более подробной информации об электрических подключениях компонентос системы подогрева воды в бассейне см. 
описание дополнительных принадлежностей.

3.7.3 - Шаги настройки контроллера

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

1 Настройки режима ГВС См. раздел  3.5. Установка с функцией ГВС

2 Задайте настройки бойлера См. раздел  3.6. Установка с функцией ГВС и бойлером 

3
Настройте режим подогрева 

воды в плавательном 
бассейне

771 Тип управления подогревом 
воды в бассейне

0 = Управление подогревом воды в бассейне отсутствует
1 = 2-позиционный клапан – замыкающий контакт (клапан 
запитан в положении «подогрев воды в бассейне»)
2 = 2-позиционный клапан – размыкающий контакт (клапан 
не запитан в положении «подогрев воды в бассейне»)

от 0 до 2 0 1 -

4 Настройте насос контура 
подогрева воды в бассейне 502 Насос контура подогрева 

воды в бассейне

0 = Деактивирован
1 = Реле ограничения мощности
2 = Реле не пиковой нагрузки
3 = Реле запроса на сброс нагрузки
4 = Реле входа системы солнечного обогрева
5 = Реле запроса на включение ГВС, поступающего от бака
6 = Кнопка приоритета режима ГВС
7 = Кнопка запроса на включение функции защиты от 
легионеллы
8 = Реле режима «лето»
9 = Кнопка приоритета режима подогрева воды в бассейне
10 = Контакт работы насоса контура подогрева воды в 
бассейне
11 = Вход счетчика энергопотребления (1 кВтч/импульс)
12 = 12 = Вход счетчика энергопотребления (0,5 кВтч/
импульс)
13 = Вход счетчика энергопотребления (0,2 кВтч/импульс)
14 = Вход счетчика энергопотребления (0,1 кВтч/импульс)
15 = Внешний индикатор аварии

от 0 до 15 0 10 -

5 Задание уставки режима 
подогрева воды в бассейне 774 Уставка режима подогрева 

воды в бассейне Уставка режима подогрева воды в бассейне от 20.0 до 35.0 30 28 °C

6
Задание программы работы 
в режиме подогрева воды в 

бассейне

775
Недельная программа 

работы системы подогрева 
воды в бассейне

Выберите дни недели для работы установки в режиме 
подогрева воды в бассейне
Понедельник / вторник / среда / четверг / пятница / суббота 
/ воскресенье

Да / Нет Да Да -

776
Время начала работы в 

режиме подогрева воды в 
бассейне

Время включения режима подогрева воды в бассейне с 00:00 до 23:59 21:00 07:00 чч:мм

777
Время окончания работы в 
режиме подогрева воды в 

бассейне
Время отключения режима подогрева воды в бассейне с 00:00 до 23:59 06:00 22:00 чч:мм

7 Задание уставки температуры 
воды на выходе из бассейна 781 Уставка температуры воды 

на выходе из бассейна Уставка температуры воды на выходе из бассейна от 30.0 до 50.0 40 45 °C

8
Задание ограничения 

по производительности 
компрессора

554
Ограничения по 

производительности 
компрессора

При работе в режиме подогрева воды в бассейне
частота компрессора ограничивается до данного значения 
(%) от максимальной допустимой частоты. Обеспечивает 
снижение уровня шума.

от 50 до 100 70 80 %

9 Настройка датчика 
температуры 520 Тип датчика температуры

0 = Датчик температуры отсутствует
1 = Терморезистор, 10 кОм
2 = Терморезистор, 5 кОм
3 = Терморезистор, 3 кОм
4 = Датчик низкого давления
5 = Датчик высокого давления

от 0 до 5 0 1 -

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3.8 - Установка с конфигурацией главный / подчиненный

В состав данной установки могут входить:

EREBA T

EREBA HT

(тот же тип / тот же типоразмер для одной установка с конфигурацией главный / подчиненный)

Со встроенным гидромодулем:

- регулируемая скорость (логика, основанная на ΔT, не используется)

Главный агрегат, оснащенный пультом дистанционного управления 

На подчиненных агрегатах пульт управления отсутствует

      

Режим охлаждения

Режим нагрева

(в соответствии с типом агрегата)

Дополнительные 
принадлежности 
(если заказаны)

Датчик температуры воды на выходе главного/подчиненного агрегата (подключается только на главном агрегате)

Дополнительный датчик температуры наружного воздуха (подключается только на главном агрегате)

ВНИМАНИЕ! 
Подробная информация приведена в разделе 4.2.9 - Установка с конфигурацией главный / подчиненный, в со-
став которой входят до 4 агрегатов. 

3.8.1 - Стандартная установка

Рисунок 21. Стандартная установка с конфигурацией «главный/подчиненный» (пример: установка с 3 подчиненными 
агрегатами)
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3.8.2 - Электрические подключения
Рисунок 22. Электрические подключения к блоку зажимов для установки с конфигурацией «главный/подчиненный»
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3.8.3 - Шаги настройки контроллера
a - Шаги настройки: один главный и два подчиненных агрегата с одним пультом управления на главном агрегате

№ Шаги Рисунок Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание
Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Пример
Ед. 
изм.

1

Из
ме

ни
те

 ад
ре

с п
од

чи
не

нн
ог

о 
аг

ре
га

та
 2 

NH
C 

на
 3

Для того чтобы главный агрегата с пультом управления передавал команды на другие агрегаты в конфигурации «главный/подчиненный», необходимо отсоединить 
шину RS485 (зеленый разъем J6) от главного агрегата и всех подчиненных агрегатов, кроме последнего. Но питание пульта управления осуществляется от 

главного агрегата (12 В пост. тока)

641  Адрес компонента CCN
Сетевой адрес платы NHC подчиненного 
агрегата 2 должен отличаться от адреса платы 
NHC главного агрегата.

от 0 до 239 0 3 -

Перед выполнением следующего шага подождите 30 секунд.
На дисплее пульта управления отобразится сообщение об ошибке, но настройку можно продолжать.

2

Из
ме

ни
те

 ад
ре

с п
од

чи
не

нн
ог

о 
аг

ре
га

та
 1 

NH
C 

на
 2

Подключите шину RS485 (зеленый разъем J6) к подчиненному агрегату 1, кроме подчиненного агрегата 2.

641  Адрес компонента CCN
Сетевой адрес платы NHC подчиненного 
агрегата 1 должен отличаться от адреса платы 
NHC главного агрегата.

от 0 до 239 0 2 -

Перед выполнением следующего шага подождите 30 секунд.
На дисплее пульта управления отобразится сообщение об ошибке, но настройку можно продолжать.

3
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ия

 
гл
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 аг

ре
га

та

Подключите шину RS485 (зеленый разъем J6) к главному агрегату 1, кроме подчиненных агрегатов 1 + 2.

743 Адрес подчиненного 
агрегата #1

Сетевой адрес подчиненного агрегата должен 
отличаться от адреса главного агрегата. от 0 до 239 0 2 -

744 Адрес подчиненного 
агрегата #2

Сетевой адрес подчиненного агрегата должен 
отличаться от адреса главного агрегата. от 0 до 239 0 3 -

742  Выбор статуса агрегата 
«Главный»/«Подчиненный»

Возможность работы в конфигурации 
«главный/подчиненный» в качестве главного 
агрегата:
0 = Деактивирован
1 = Главный
2 = Подчиненный

от 0 до 2 0 1 -

4

Вы
бо

р с
по

со
ба

уп
ра

вл
ен

ия
 ко

мп
ре

сс
ор

ом 751  Тип каскадный

Каскадный тип относится к работе в 
конфигурации «главный/подчиненный».
0 = Главный агрегат включается первым, 
затем – подчиненные агрегаты с первого по 
последний. Отключение просходит, начиная с 
последнего и кончая и первым подчиненным 
агрегатом, затем отключается главный 
агрегат. 
1 = Пуск и останов агрегатов в соответствии с 
показателями износа.
2 = Все агрегаты (главный и подчиненные) 
включаются и отключаются одновременно.

от 0 до 2 1 1 -

746  Производительность для 
пуска следующего агрегата

Если каскадный тип = 0 или 1, то возможно 
задать данный параметр [P746]. Данный 
параметр определяет производительность 
(%), которой может достичь работающий 
агрегат, прежде чем включается следующий 
агрегат. Данный параметр определяется 
только для главного агрегата.

от 0 до 100 75 75 %
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Для присвоения статуса «подчиненный агрегат 1» следуйте процедуре, описанной в разделе 3.7.3.b - Управление агрегатами в 

конфигурации «главный/подчиненный» с помощью общего пульта управления

742
 Выбор статуса агрегата 

«Главный»/«Подчиненный»

Возможность работы в конфигурации «главный/
подчиненный» в качестве подчиненного агрегата:
0 = Деактивирован
1 = Главный
2 = Подчиненный

от 0 до 2 0 2 -

521
 

Тип пульта управления

Настройка пульта управления для подчиненного 
агрегата:
0 = Пульт управления отсутствует
1 = Дистанционное управление с помощью 
контактов или SUI
2 = Пульт дистанционного управления 
устанавливается в доме (на дисплее 
отображается пиктограмма «Температура 
воздуха»)
3 = Пульт местного управления устанавливается 
на агрегате (на дисплее отображается 
пиктограмма «Температура воды»)

от 0 до 3 0 1 -
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Для присвоения статуса «подчиненный агрегат 2» следуйте процедуре, описанной в разделе 3.7.3.b - Управление агрегатами в 
конфигурации «главный/подчиненный» с помощью общего пульта управления

742
 Выбор статуса агрегата 

«Главный»/«Подчиненный»

Возможность работы в конфигурации «главный/
подчиненный» в качестве подчиненного агрегата:
0 = Деактивирован
1 = Главный
2 = Подчиненный

от 0 до 2 0 2 -

521
 

Тип пульта управления

Настройка пульта управления для подчиненного 
агрегата:
0 = Пульт управления отсутствует
1 = Дистанционное управление с помощью 
контактов или SUI
2 = Пульт дистанционного управления 
устанавливается в доме (на дисплее 
отображается пиктограмма «Температура 
воздуха»)
3 = Пульт местного управления устанавливается 
на агрегате (на дисплее отображается 
пиктограмма «Температура воды»)

от 0 до 3 0 1 -

№ Шаги Рисунок Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.
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Если агрегаты оснащены встроенным основным насосом с регулированием скорости, то следует настроить несколько параметров для каждого агрегата в конфигурации 
«главный/подчиненный».

Для настройки основного насоса главного агрегата остальные агрегаты установки 
следует переключить в режим ОТКЛ. (активирован только главный агрегат) 

Для присвоения статуса «главный агрегат» следуйте процедуре, описанной в разделе 3.7.3.b «Управление агрегатами в конфигурации «главный/подчиненный» 
с помощью общего пульта управления

758  Тип насоса главный / 
подчиненный

0 = Управление насосами отсутствует
1 = Общий насос водяного контура (насос 
установлен снаружи агрегата в водяном контуре, 
управление им осуществляет главный агрегат)
2 = Индивидуальный насос водяного контура: 
Работает в соответствии со статусом 
«игнорирование конфигурации главный/
подчиненный» (параметр 229) 
3 = Индивидуальный насос водяного контура: 
Отключается, если запрос, поступающий на 
агрегат, удовлетворен.

от 0 до 3 2 2 -

Определение минимальной скорости насоса, при которой происходит замыкание контакта реле протока (см. таблицу 3: Операции в меню параметров пульта 
управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре)

Настройте скорость насоса водяного контура, стобы получить требуемый расход воды (см. таблицу 3: Операции в меню параметров пульта управления или 
“Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре – Строчка «Насос с регулированием скорости – управление с 

настраиваемой фиксированной скоростью»)
Для настройки основного насоса подчиненного агрегата 1 остальные агрегаты установки 

следует переключить в режим ОТКЛ. (активирован только подчиненнй агрегат 1) 
Для присвоения статуса «подчиненный агрегат 1» следуйте процедуре, описанной в разделе 3.7.3.b - Управление агрегатами в конфигурации «главный/

подчиненный» с помощью общего пульта управления

758  Тип насоса главный / 
подчиненный

0 = Управление насосами отсутствует
1 = Общий насос водяного контура (насос 
установлен снаружи агрегата в водяном контуре, 
управление им осуществляет главный агрегат)
2 = Индивидуальный насос водяного контура: 
Работает в соответствии со статусом 
«игнорирование конфигурации главный/
подчиненный» (параметр 229) 
3 = Индивидуальный насос водяного контура: 
Отключается, если запрос, поступающий на 
агрегат, удовлетворен.

от 0 до 3 2 2 -

Определение минимальной скорости насоса, при которой происходит замыкание контакта реле протока (см. таблицу 3: Операции в меню параметров пульта 
управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре)

Настройте скорость насоса водяного контура, стобы получить требуемый расход воды, логика упря насосом = настраиваемая фиксированная скорость (см. 
таблицу 3: Операции в меню параметров пульта управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре 

– Строчка «Насос с регулированием скорости – управление с настраиваемой фиксированной скоростью»).
Для настройки основного насоса подчиненного агрегата 2 остальные агрегаты установки следует переключить в режим 

ОТКЛ. (активирован только подчиненнй агрегат 2) 
Для присвоения статуса «подчиненный агрегат 2» следуйте процедуре, описанной в разделе 3.7.3.b - Управление агрегатами в конфигурации «главный/

подчиненный» с помощью общего пульта управления

758  Тип насоса главный / 
подчиненный

0 = Управление насосами отсутствует
1 = Общий насос водяного контура (насос 
установлен снаружи агрегата в водяном контуре, 
управление им осуществляет главный агрегат)
2 = Индивидуальный насос (каждый агрегат, 
как главный, так и подчиненный, оснащен 
собственным насосом)

от 0 до 3 2 2 -

Определение минимальной скорости насоса, при которой происходит замыкание контакта реле протока (см. таблицу 3: Операции в меню параметров пульта 
управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре)

Настройте скорость насоса водяного контура, стобы получить требуемый расход воды, логика упря насосом = настраиваемая фиксированная скорость (см. 
таблицу 3: Операции в меню параметров пульта управления или “Service tool” по активации очистки, удаления воздуха и определения расхода в водяном контуре 

– Строчка «Насос с регулированием скорости – управление с настраиваемой фиксированной скоростью»).

8
Главный агрегат в этом случае используется для всех остальных точек настройки (уставка…).

Для определения статуса подчиненных агрегатов следуйте процедуре, описанной наже (см. раздел 3.7.3.b «Управление агрегатами в конфигурации «главный/подчиненный» с 
помощью общего пульта управления).

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ

3.9 - Агрегат с пультом дистанционного управления

Пульт управления является дополнительной принадлежностью и должен быть установлен в помещении монтажной организацией.

ВНИМАНИЕ! Для получения более подробной информации:
 ● как пользоваться пультом управления, см. руководство по эксплуатации пульта управления,
 ● как задать уставку, см. раздел 4.2.5 «Уставки»,
 ● Инструкция по монтажу пульта управления - см. документацию, поставляемую с соответствующей дополнительной 

принадлежностью.

3.8.1 - Электрические подключения

Рисунок 24. Электрические подключения пульта дистанционного управления
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b- Управление главным и подчиненными агрегатами с помощью 
общего пульта управления 

Общий пульт управления на главном агрегате обеспечивает 
доступ к параметрам подчиненных агрегатов (главное окно, меню 
параметров…).

Следующая процедура позволяет просматривать общее состояние 
агрегатов и переходить от главного агрегата к подчиненному 
агрегату 1, затем к подчиненному агрегату 2 (при наличии), затем к 
подчиненному агрегату 3 (при наличии):

Для перехода от главного агрегата к подчиненному и от подчиненного 
агрегата к подчиненному нажмите одновременно и удерживайте в 
течение 2 секунд кнопки Occupancy и Вверх. 

Рисунок 23. Окно на дисплее пульта управления для 
подчиненного агрегата 1

Общий пульт управления на главном агрегате обеспечивает доступ к 
параметрам подчиненных агрегатов (главное окно, меню параметров…).

Для окончания ввода в эксплуатацию необходимо задать уставку в соответствии с настройками пульта управления.
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3.9.2 - Шаги настройки контроллера

№ Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм. Доступ Проверки

1

Убедитесь, что 
заданы настройки 
агрегата с пульта 
дистанционного 

управления. 

521 Тип пульта 
управления

0 = Пульт управления отсутствует
1 = Дистанционное управление с помощью контактов или SUI
2 = Пульт дистанционного управления устанавливается в доме
3 = Пульт местного управления устанавливается на агрегате

от 0 до 3 0 2 -

На дисплее пульта управления убедитесь, что для агрегата задана уставка температуры воздуха 

2
Управление 
по уставке 

температуры 
воздуха

421  Уставка температуры 
режима обогрева 
(присутствие)

Уставка температуры воздуха для режима нагрева, когда Режим 
присутствия людей в помещении = Присутствие

от 12.0 до 
34.0 19 20 °C

422 Сдвиг уставки нагрева 
в ночном режиме

Сдвиг уставки температуры воздуха для режима нагрева, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Ночной

от -10.0 
до 0.0 -2.0 -1 °C

423
Сдвиг уставки нагрева 
в режиме отсутствия 
людей в помещении

Сдвиг уставки температуры воздуха для режима нагрева, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Отсутствие

от -10.0 
до 0.0 -4.0 -3 °C

424  Уставка охлаждения 
в режиме присутствия 
людей в помещении

Уставка температуры воздуха для режима охлаждения, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Присутствие

от 20.0 до 
38.0 26 24 °C

425
Сдвиг уставки 
охлаждения в ночном 
режиме

Сдвиг уставки температуры воздуха для режима охлаждения, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Ночной

от 0.0 до 
10.0 2 2 °C

Сдвиг уставки 
охлаждения в режиме 
отсутствия людей в 
помещении

Сдвиг уставки температуры воздуха для режима охлаждения, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Отсутствие

от 0.0 до 
10.0 4 4 °C

3a

Первый вариант: 
Управление в 
соответствии с 

предварительно 
заданной 

климатической 
кривой

581 Выбор клим. кривой 
нагрева

0 = Кривая отсутствует / Фиксированная уставка температуры воды 
с 1 по 12 = Климатическая кривая нагрева #номер 
13 = Климатическая кривая, заданная заказчиком

от -1 до 12 -1 2 -

412 Макс. сдвиг уставки по 
кривой нагрева

С помощью этого параметра можно задать максимальный сдвиг 
уставки температуры в режиме нагрева. Это обеспечивает работу 
системы с оптимальной уставкой, максимально отвечающей 
потребностям пользователя.

от -5.0 
до 5.0 0 5 °C

586 Выбор клим. кривой 
охлаждения

0 = Кривая отсутствует / Фиксированная уставка температуры воды 
с 1 по 2 = Климатическая кривая охлаждения #1номер
3 = Климатическая кривая, заданная заказчиком

от -1 до 2 -1 1 -

413 Мин. сдвиг уставки по 
кривой охлаждения

С помощью этого параметра можно задать минимальный сдвиг 
уставки температуры в режиме охлаждения. Это обеспечивает 
работу системы с оптимальной уставкой, максимально отвечающей 
потребностям пользователя.

от -5.0 
до 5.0 0 5 °C

3b

Второй вариант: 
управление по 
фиксированной 

уставке 
температуры воды 

на выходе

581 Выбор клим. кривой 
нагрева Выбор климатической кривой нагрева от -1 до 12 -1 -1 -

401  Уставка температуры 
режима обогрева 
(присутствие)

Уставка температуры воды в режиме нагрева, когда Режим 
присутствия людей в помещении = Присутствие

от 20.0 до 
60.0 45 50 °C

402 Сдвиг уставки нагрева 
в ночном режиме

Сдвиг уставки температуры воды в режиме нагрева, когда Режим 
присутствия людей в помещении = Ночной

от -10.0 
до 0.0 0.0 -5 °C

403
Сдвиг уставки нагрева 
в режиме отсутствия 
людей в помещении

Сдвиг уставки температуры воды в режиме нагрева, когда Режим 
присутствия людей в помещении = Отсутствие

от -10.0 
до 0.0 -5.0 -10 °C

586 Выбор клим. кривой 
охлаждения Выбор климатической кривой охлаждения от -1 до 2 0 -1 -

407  Уставка охлаждения 
в режиме присутствия 
людей в помещении

Уставка температуры воды в режиме охлаждения, когда Режим 
присутствия людей в помещении = Присутствие

от 0.0 до 
18.0 12 18 °C

408
Сдвиг уставки 
охлаждения в ночном 
режиме

Сдвиг уставки температуры воды в режиме охлаждения, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Ночной

от 0.0 до 
10.0 0 2 °C

409
Сдвиг уставки 
охлаждения в режиме 
отсутствия людей в 
помещении

Сдвиг уставки температуры воды для режима охлаждения, когда 
Режим присутствия людей в помещении = Отсутствие

от 0.0 до 
10.0 5 5 °C

3c

Третий вариант: 
Управление в 
соответствии с 
климатической 

кривой, заданной 
заказчиком

581 Выбор клим. кривой 
нагрева Выбор климатической кривой нагрева от -1 до 12 -1 0 -

582
Минимальная 
температура 
наружного воздуха в 
режиме нагрева

В режиме нагрева, минимальная температура наружного воздуха, 
задаваемая заказчиком

от -30.0 до 
10.0 -7.0 -20 °C

583
Максимальная 
температура 
наружного воздуха в 
режиме нагрева

В режиме нагрева, максимальная температура наружного воздуха, 
задаваемая заказчиком

от 10.0 до 
30.0 20 20 °C

584
Минимальная уставка 
температуры воды в 
режиме нагрева

В режиме нагрева, минимальная температура воды, задаваемая 
заказчиком

от 20.0 до 
40.0 20 20 °C

585
Максимальная уставка 
температуры воды в 
режиме нагрева

В режиме нагрева, максимальная температура воды, задаваемая 
заказчиком

от 30.0 до 
60.0 38 38 °C

412 Макс. сдвиг уставки по 
кривой нагрева

С помощью этого параметра можно задать максимальный сдвиг 
уставки температуры в режиме нагрева. Это обеспечивает работу 
системы с оптимальной уставкой, максимально отвечающей 
потребностям пользователя.

от -5.0 
до 5.0 0 5 °C

586 Выбор клим. кривой 
охлаждения Выбор климатической кривой охлаждения от -1 до 2 -1 0 -

587
Минимальная 
температура 
наружного воздуха в 
режиме охлаждения

В режиме охлаждения, минимальная температура наружного 
воздуха, задаваемая заказчиком

от 0.0 до 
30.0 20 22 °C

588
Максимальная 
температура 
наружного воздуха в 
режиме охлаждения

В режиме охлаждения, максимальная температура наружного 
воздуха, задаваемая заказчиком

от 24.0 до 
46.0 35 35 °C

589
Минимальная уставка 
температуры воды в 
режиме охлаждения

В режиме охлаждения, минимальная температура воды, 
задаваемая заказчиком

от 5.0 до 
20.0 10 7 °C

590
Максимальная уставка 
температуры воды в 
режиме охлаждения

В режиме охлаждения, максимальная температура воды, 
задаваемая заказчиком

от 5.0 до 
20.0 18 15 °C

413 Мин. сдвиг уставки по 
кривой охлаждения

С помощью этого параметра можно задать минимальный сдвиг 
уставки температуры в режиме охлаждения. Это обеспечивает 
работу системы с оптимальной уставкой, максимально отвечающей 
потребностям пользователя.

от -5.0 
до 5.0 0 5 °C

4 Настройки режима 
«лето» 

716
Порог температуры 
наружного воздуха для 
режима «лето»

Режим «лето» задается, когда реле режима «лето» замкнуто.
• Для режима «лето» задается значение ""On"" (вкл.), если 
фактическая температура наружного воздуха выше порога 
температуры наружного воздуха для режима «лето» в течение не 
менее времени задержки включения режима «лето» [P717].
• Режим «лето» отключается, если фактическая температура 
наружного воздуха опускается ниже порога температуры наружного 
воздуха для режима «лето» [P716] минус 2 °C в течение не менее 
времени задержки отключения режима «лето» [P718].

от 15.0 до 
30.0 20 22 °C

717 Задержка включения 
режима «лето» от 0 до 12 5 7 ч

Задержка отключения 
режима «лето от 0 до 12 5 7 ч

3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
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3 - МОНТАЖ СИСТЕМЫ
3.10 - Дополнительный датчик температуры наружного воздуха

В случае неблагоприятного расположения агрегата, ведущего к некорректному измерению температуры наружного воздуха, можно установить 
дополнительный датчик температуры наружного воздуха, расположенный в благоприятном для измерений месте. Этот датчик поставляется 
в качестве дополнительной принадлежности (см. раздел 1.6.1 «Таблицы опций и дополнительных принадлежностей). Подробные указания 
по установке датчика температуры приведены в сопроводительной документации на него.

3.10.1 - Электрические подключения

Рисунок 25. Электрические подключения дополнительного датчика температуры наружного воздуха и датчика 
температуры воздуха в помещении
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3.10.2 - Шаги настройки контроллера

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

Настройка 
дополнительного 

датчика 
температуры 

наружного воздуха

511
Тип датчика 
температуры 

наружного воздуха

0 = Дополнительный датчик температуры наружного 
воздуха отсутствует 
1 = Дополнительный датчик температуры наружного 
воздуха, 10 кОм (подключается к плате NHC) 
2 =  Дополнительный датчик температуры наружного 
воздуха, 50 кОм (подключается к плате NHC) 
3 =  Дополнительный датчик температуры наружного 
воздуха, 3 кОм (подключается к плате NHC)

от 0 до 3 0 3 -

3.11 - Датчик температуры воздуха в помещении

При необходимости можно установить дополнительный датчик внутренней температуры, который будет измерять температуру воздуха в 
помещении вместо датчика пульта управления (если используется пульт дистанционного управления или пульт управления отсутствует). 
Если этод датчик установлен и настроен, то фактическая температура воздуха в помещении сравнивается с уставкой, и в зависимости от 
результата выдается запрос на охлаждение или на обоагрев. 

3.11.1 - Электрические подключения
Подробные указания по электрическим подключениям приведены на рис. 22 «Подключение дополнительного датчика температуры 
наружного воздуха и датчика температуры воздуха в помещении».

3.11.2 - Шаги настройки контроллера

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

Убедитесь, что 
заданы настройки 

агрегата, в 
частности, уставка 

температуры 
воздуха.

521  Тип пульта 
управления

0 = Пульт управления отсутствует 
1 = Дистанционное управление с помощью контактов или SUI 
2 = Пульт дистанционного управления устанавливается в доме 
3 = Пульт местного управления устанавливается на агрегате

от 0 до 3 0

2 
(Четный, если 
местный пульт 

управления)

-

На дисплее пульта управления убедитесь, что для агрегата задана уставка температуры воздуха 

Настройка датчика 
температуры 

воздуха в 
помещении

510

Тип датчика 
температуры 

воздуха в 
помещении

0 = Датчик температуры воздуха в помещении 
отсутствует 
1 = Терморезистор, 10 кОм 
2 = Терморезистор, 5 кОм 
3 = Терморезистор, 3 кОм

от 0 до 3 0 2 -

Для задания уставки см. раздел 3.9.2. Шаги настройки контроллера.
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 RU-49  EREBA T-HT

4.1 - Модельный ряд агрегатов

a. - EREBA 17-21 T

Температура воды в испарителе °C Мин. Макс.

Температура воды на входе при пуске 6 (3) 30

Температура воды на выходе при работающем агрегате 5 (3) 18

Температура воздуха в конденсаторе °C Мин. Макс.

Агрегат стандартной комплектации  -10 (2) 46

(1)  60 °C для EREBA 17 HT и 57 °C для EREBA 21 HT
(2)  Для работы при температуре наружного воздуха ниже 0 °C (в режимах 

охлаждения и обогрева) монтажная организация должна обеспечить 
защиту установки от замораживания путем заправки водяного контура 
раствором антифриза или путем использования ленточного 
электронагревателя трубопроводов.

(3)  Минимальная температура воды на выходе 7 °C и минимальная температура 
воды на входе 7,5 °C при температуре наружного воздуха от -10 до 0 °C 
для EREBA 17-21 T.
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b - EREBA 17-21 HT

Цикл охлаждения

Температура воды в испарителе °C Мин. Макс.

Температура воды на входе при пуске 6 30

Температура воды на выходе при 
работающем агрегате

5 18

Температура воздуха в конденсаторе °C Мин. Макс.

Агрегат стандартной комплектации  0 46

Цикл нагрева

Температура воды в конденсаторе °C Мин. Макс.

Температура воды на входе при пуске 10 45

Температура воды на выходе при 
работающем агрегате

20 60 / 57 (1)

Температура воздуха в испарителе °C Мин. Макс.

Агрегат стандартной комплектации  -20 (2) 30

(1)  60 °C для EREBA 17 HT и 57 °C для EREBA 21 HT
(2)  Для работы при температуре наружного воздуха ниже 0 °C (в режимах 

охлаждения и обогрева) монтажная организация должна обеспечить 
защиту установки от замораживания путем заправки водяного контура 
раствором антифриза или путем использования ленточного 
электронагревателя трубопроводов.
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Рабочий диапазон EREBA 17-21 T

Рабочий диапазон EREBA 17-21 HT, режим нагрева

Температура воды на выходе, °С

Температура воды на выходе, °С

Температура воды на выходе, °С
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4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.2 - Режимы работы 

4.2.1 - Режим присутствия людей в помещении
В зависимости от конфигурации агрегата управление системой может 
осуществляться двумя способами. Первый способ предполагает 
использование уставок, при этом уставка, заданная контроллером, 
не зависит от температуры наружного воздуха. Второй способ 
управления основан на использовании климатической кривой. В 
этом случае регулирование температуры воды осуществляется с 
учетом изменений температуры наружного воздуха. 

Агрегат может работать в режимах ПРИСУТСТВИЕ, НОЧНОЙ 
РЕЖИМ и ОТСУТСТВИЕ. Выбор режима присутствия/отсутствия 
людей в помещении может осуществляться вручную пользователем 
или автоматически в соответствии с заданной программой таймера 
(см руководство по эксплуатации пульта управления). 

Присутствие/
отсутствие

Индикация на дисплее 
пульта управления Тип комфортный

Присутствие Комфортный режим

Ночной режим Комфортный режим

Отсутствие Экономичный режим

ВНИМАНИЕ! В случае исчезновения и последующего 
восстановления электропитания автоматически 
восстанавливается предыдущий режим работы (охлаждение / 
нагрев / ГВС), а также режим присутствия/отсутствия людей в 
помещении или ночной режим.

4.2.2 - Режимы работы
Пользователь может выбрать один из трех режимов работы, 
например, охлаждение, нагрев или только ГВС. Другие режимы, 
такие как дополнительное охлаждение или дополнительный нагрев, 
удаление воздуха и осушение могут быть выбраны только на уровне 
сервисных настроек.

Агрегат может работать в следующих режимах:
• Откл.: Поступил запрос на отключение агрегата.
• Охлаждение: Поступил запрос на работу агрегата в режиме 

охлаждения.
• Нагрев: Поступил запрос на работу агрегата в режиме нагрева.
• Только ГВС: Поступил запрос на работу агрегата в режиме 

только ГВС.
• Дополнительное охлаждение: Поступил запрос на работу 

агрегата в режиме охлаждения при максимальной частоте 
компрессора.

• Дополнительный нагрев: Поступил запрос на работу агрегата в 
режиме нагрева при максимальной частоте компрессора.

• Удаление воздуха:  Поступил запрос на работу насоса с целью 
удаления воздуха из водяного контура.

• Осушение: Поступил запрос на работу агрегата в режиме 
нагрева с повышением уставки температуры воды с целью 
осушения системы подогрева полов.

Если выбран режим охлаждения, то водоохладитель или тепловой 
насос будет работать в режиме охлаждения, чтобы охладить воду в 
водяном контуре до заданной температуры. 

Если тепловой насос работает в режиме нагрева, то он нагревает 
воду в водяном контуре до заданной температуры (уставка). 
Если температура наружного воздуха слишком низкая, то можно 
использовать электронагреватели или бойлер для удовлетворения 
запроса на нагрев.

Если поступил запрос на работу только в режиме ГВС, то агрегату не 
разрешено работать в режимах охлаждения или нагрева.

Агрегат также может работать в режиме ГВС, когда выбран режим 
охлаждения или нагрева, в соответствии с программой таймера, 
с учетом температурных условий и максимально допустимого 
времени работы.

Если система находится в режиме ОТКЛ., то компрессор и насос 
отключены, кроме случая, когда активирована защита помещения 
от переохлаждения или защита водяного контура от замораживания 
(см. разделы 4.2.6 - Защита помещения от переохлаждения и 4.2.7 - 
Защита водяного контура от замораживания).

4.2.3 - Управление режимами работы
Режим работы можно выбирать разными способами в зависимости 
от уровня доступа и способа обмена данными, например, с пульта 
управления, по сети с использованием специального протокола 
связи или по шине JBus. 

В следующих разделах данного документа для всех трех способов 
используются одинаковые шаги задания настроек, кроме случая 
прямого доступа через пульт управления.

a - Пульт управления

Если агрегат оснащен пультом управления, то выбор режима работы 
может осуществляться непосредственно с пульта управления.

Если агрегат отключен, то активируйте пульт управления, нажав 
кнопку Mode (Режим), а затем выберите требуемый режим, 
последовательно нажимая кнопку Mode (Режим).

Таблица 4: Режимы работы

Режим работы 
системы

Индикация на дисплее 
пульта управления Пиктограмма

Откл. - [пиктограмма 
отсутствует]

Охлаждение
 

[пиктограмма не мигает]

Нагрев
 

[пиктограмма не мигает]

Только ГВС
 

[пиктограмма не мигает]

Дополнительное 
охлаждение *  

[быстро мигает]

Дополнительный 
нагрев * [быстро мигает]

Удаление воздуха *
 

[быстро мигает]

Осушение * [медленно мигает]

* Только уровень сервисных настроек (пароль 0120).
Для получения более подробной информации о работе с пультом 
управления, см. руководство по эксплуатации пульта управления.



 RU-51  EREBA T-HT

b - Обмен данными с использованием специального протокола

Пуск, останов и выбор режима работы агрегата может осуществляться по сети.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
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Запрос на режим 
работы системы

0 = Откл.

от 0 до 9 - 1 -

1 = Охлаждение

2 = Нагрев

4 = ГВС

5 = Дополнительное охлаждение

6 = Дополнительный нагрев

8 = Удаление воздуха (насос водяного контура постоянно работает для 
удаления воздуха из контура)
9 = Осушение (медленное повышение температуры воды в режиме нагрева 
для осушения системы подогрева полов)

 

c - Обмен данными по шине JBus

Пуск, останов и выбор режима работы агрегата может осуществляться по сети JBus. См. регистры JBus в разделе 7. Перечень параметров.

4.2.4 - Выключатели
Некоторые из описанных ниже режимов (режим «лето», ночной режим и т. д.) можно активировать и деактивировать с помощью выключателей. 
Кроме того, для выполнения дополнительных функций к агрегату можно подключить внешние дистанционные контакты. Если управление 
агрегатом осуществляется с помощью дистанционных контактов, то следует изменить значение параметра «Тип пульта управления» в 
таблице UI_CONF на [P521] = 1.

Таблица 5: Выключатели, которые могут быть установлены в системе

Выключатель Назначение

Контакт включения/отключения 
(дистанционный) 

Используется для пуска и останова агрегата (если отсутствует пульт управления).

Выбор режима охлаждения/нагрева 
(дистанционный

Используется для выбора (если отсутствует пульт управления):
- Режим охлаждения = контакт разомкнут
- Режим нагрева = контакт замкнут

Нормальный/Экономичный 
(дистанционный) 

Используется для выбора (если отсутствует пульт управления):
- Режим нагрева = контакт разомкнут 
- Режим отсутствия = контакт замкнут

Контакт входа защиты Данный контакт должен быть размыкающим.
Для указания типа контакта защиты используется параметр [P501]: 
1 = Контакт полной защиты: агрегат отключается при размыкании контакта
2 =  Контакт защиты системы подогрева полов: режим нагрева не разрешен при разомкнутом контакте 
3 = Контакт защиты системы охлаждения полов: Охлаждение
При разомкнутом контакте режим охлаждения не разрешен

Контакт ограничения мощности 
(ночной режим).

Используется для снижения максимальной частоты компрессора и, соответственно, уровня шума

Контакт не пиковой нагрузки Этот выключатель замыкается в часы высоких тарифов на электроэнергию (включение ступеней электронагревателя не 
разрешается)

Выключатель запроса на сброс 
нагрузки

Использование данного контакта является обязательным требованием электроснабжающей компании (например, в 
Германии) для более эффективного управления энергопотреблением «зеленых» (ветряных, солнечных) электрических 
систем. Если выключатель замкнут, агрегат немедленно отключается.

Вход контакта системы солнечного 
обогрева

Если выключатель замкнут, то работа агрегата в режиме нагрева или ГВС не разрешена, поскольку горячая вода 
производится системой солнечного нагрева.

Выключатель запроса на включение 
ГВС, поступающего от бака

Когда цепь данного входа замкнута, то поступает запрос на включение режима ГВС. К этому входу должно быть подключено 
тепловое реле, установленное на баке системы ГВС.

Контакт приоритета режима ГВС 
(тепловое реле)

Если состояние входа меняется с «разомкнут» на «замкнут», то агрегат переключается на режим ГВС на заданное время 
[P115] независимо от запроса на обогрев помещения и текущей программы для режима ГВС.

Кнопка запроса на включение 
функции защиты от легионеллы

Если состояние входа меняется с «разомкнут» на «замкнут», то поступает запрос на режим ГВС с уставкой защиты от 
легионеллы.

Выключатель режима «лето» Используется для выбора режима «лето» (контакт замкнут). Подробная информация о режиме «лето» приведена в разделе 
4.2.17.

Вход счетчика электроэнергии Данный вход используется для подсчета количества импульсов, поступающих от внешнего счетчика электроэнергии (не 
входит в комплект поставки)

Вход внешней аварийной 
сигнализации

Если контакт разомкнут, то срабатывает аварийная сигнализация. Аварийный сигнал является предупреждающим; он не 
влияет на работу агрегата.

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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4.2.5 - Уставка
В зависимости от конфигурации агрегата управление системой может осуществляться либо по уставке температуры воды, либо по уставке 
температуры воздуха.

Для повышения уровня комфорта можно изменить текущую уставку температуры воздуха в помещении или уставку температуры воды в 
соответствии с требованиями. Обратите внимание, что уставка может быть изменена только в пределах диапазона, определенного для каждого 
режима присутствия/отсутствия людей в помещении.

Если агрегат оснащен пультом дистанционного управления или датчиком температуры воздуха в помещении, то управление может 
осуществляться по уставке температуры воздуха.

Задание уставки температуры воздуха

В зависимости от режима (присутствие/отсутствие людей в помещении, нагрев/охлаждение/ГВС) уставка может быть выбрана, как показано 
ниже. 

Уставка температуры воздуха может быть задана двумя способами:

 - Непосредственно с пульта управления (см. руководство по эксплуатации пульта управления)
 - Через меню параметров с пульта управления, по шине JBus или через специальный протокол (см. раздел 7. Перечень параметров)

  ОХЛАЖДЕНИЕ

Пульт 
управления, 
присутствие

Уставка температуры воздуха 
непосредственно с пульта управления

Диапазон 
значений

Уставка температуры воздуха и меню 
параметров

Диапазон 
значений

Уставка охлаждения в режиме присутствия людей в 
помещении от 20 до 38 °C Уставка охлаждения в режиме присутствия людей в 

помещении [P424] от 20 до 38 °C

Уставка охлаждения в ночном режиме от 20 до 38 °C Сдвиг уставки охлаждения в ночном режиме [P425] от 0 до 10 °C

Уставка охлаждения в режиме отсутствия людей в 
помещении от 20 до 38 °C Сдвиг уставки охлаждения в режиме отсутствия 

людей в помещении [P426] от 0 до 10 °C

  НАГРЕВ

Пульт 
управления, 
присутствие

Уставка температуры воздуха 
непосредственно с пульта управления

Диапазон 
значений

Уставка температуры воздуха и меню 
параметров

Диапазон 
значений

Уставка температуры режима обогрева (присутствие) от 12 до 34 °C Уставка температуры в режиме нагрева (присутствие) от 12 до 34 °C

Уставка нагрева в ночном режиме от 12 до 34 °C Сдвиг уставки нагрева в ночном режиме [P422] от -10 до 0 °C

Уставка нагрева в режиме отсутствия людей в 
помещении от 12 до 34 °C Сдвиг уставки нагрева в режиме отсутствия людей в 

помещении [P423]] от -10 до 0 °C

После задания уставок температуры воздуха следует задать уставки температуры воды (см. раздел 3.9 – Агрегат с пультом дистанционного 
управления). Ниже приведены подробные указания по заданию уставки температуры воды.

Задание уставки температуры воды

Расчет уставки температуры воды может быть основан на следующем:

1/ На основе предварительно выбранной климатической кривой в зависимости от температуры наружного воздуха: климатическая 
кривая уже определена в логике управления.

2/ Фиксированная уставка температуры воды: используются фиксированные значения для каждого режима присутствия/отсутствия 
людей в помещении.

3/ На основе климатической кривой, заданной заказчиком, в зависимости от температуры наружного воздуха: определяются заданные 
заказчиком кривые в зависимости от применения.

4/ Сдвиг по климатическим кривым (предварительно выбранной или заданной заказчиком)

1/ Предварительно выбранные климатические кривые

  ОХЛАЖДЕНИЕ: Если климатическая кривая охлаждения [P586] задана “1” или “2”, то уставка температуры воды будет рассчитана в 
соответствии с выбранной климатической кривой охлаждения. 

Доступны две предварительно заданные климатические кривые охлаждения:

Климатическая 
кривая

Мин. температура 
наружного воздуха

Макс. температура 
наружного в

Мин. температура 
воды

Макс. температура 
воды Применение

K1 20 °C 40 °C 5 °C 10 °C Вентиляторные 
доводчики

K2 20 °C 40 °C 10 °C 18 °C Система охлаждения 
полов

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ



 RU-53  EREBA T-HT

  НАГРЕВ: Если климатическая кривая нагрева P581] задана значением параметра от “1” до “12”, то уставка температуры воды 
будет рассчитана в соответствии с выбранной климатической кривой нагрева.

Доступны двенадцать предварительно заданных климатических кривых нагрева:

Климатическая 
кривая

Мин. температура 
наружного воздуха

Макс. температура 
наружного в

Мин. температура 
воды

Макс. температура 
воды Применение

K1 -7 °C 20 °C 20 °C 38 °C Система подогрева 
полов

K2 -5 °C 20 °C 20 °C 33 °C Система подогрева 
полов

K3 -9 °C 20 °C 20 °C 45 °C Вентиляторные 
доводчики

K4 -8 °C 20 °C 40 °C 50 °C Вентиляторные 
доводчики

K5 -5 °C 20 °C 40 °C 55 °C Радиаторы

K6 0 °C 20 °C 40 °C 60 °C Радиаторы

K7 -20 °C 20 °C 22 °C 42 °C Вентиляторные 
доводчики

K8 -20 °C 20 °C 23 °C 55 °C Радиаторы

K8 -12.7 °C 20 °C 24 °C 60 °C Радиаторы

K10 -5.9 °C 20 °C 25 °C 60 °C Радиаторы

K11 -1.5 °C 20 °C 26 °C 60 °C Радиаторы

K12 3.5 °C 20 °C 27 °C 60 °C Радиаторы
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Если температура наружного воздуха не действительна (не 
передается инвертором, значение за пределами диапазона и т. 
п.), то уставка температуры воды равна текущей минимальной 
температуре воды.

 - Если температура наружного воздуха выше текущей 
максимальной температуры наружного воздуха, то 
уставка температуры воды равна текущей максимальной 
температуре воды.

Климатическая кривая соответствует уставке температуры воды в 
режиме присутствия людей в помещении. Для определения других 

режимов присутствия/отсутствия людей в помещении, необходимо 
задать Сдвиг уставки охлаждения в ночном режиме [P408] и Сдвиг 
уставки охлаждения в режиме отсутствия людей в помещении [P409]:
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Климатические кривые охлаждения

Климатическая кривая охлаждения, как функция режима присутствия/
отсутствия людей в помещении
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2/ Фиксированная уставка температуры воды

Если климатическая кривая охлаждения [P586] или климатическая кривая нагрева [P581] задана “-1”, то уставка температуры воды будет 
рассчитана в соответствии с режимом присутствия людей в помещении.

Уставка температуры воды может быть задана двумя способами:

 - Непосредственно с пульта управления (см. руководство по эксплуатации пульта управления)
 - Через меню параметров с пульта управления, по шине JBus или через специальный протокол (см. раздел 7. Перечень параметров)

  ОХЛАЖДЕНИЕ

Пульт 
управления, 
присутствие

Пульт управления, присутствие Диапазон 
значений

Уставка температуры воды 
непосредственно с пульта управления

Диапазон 
значений

Уставка охлаждения в режиме присутствия людей 
в помещении от 5 до 18 °C Уставка охлаждения в режиме присутствия людей в 

помещении [P407] от 5 до 18 °C

Уставка охлаждения в ночном режиме Сдвиг уставки охлаждения в ночном режиме [P408] от 0 до 10 °C

Уставка охлаждения в режиме отсутствия людей в 
помещении

Сдвиг уставки охлаждения в режиме отсутствия 
людей в помещении [P409] от 0 до 10 °C

  НАГРЕВ

Пульт 
управления, 
присутствие

Пульт управления, присутствие Диапазон 
значений

Уставка температуры воды 
непосредственно с пульта управления

Диапазон 
значений

Уставка температуры режима обогрева 
(присутствие) от 20 до 60 °C Уставка температуры нагрева в режиме присутствия 

людей в помещении [P401] от 20 до 60

Уставка нагрева в ночном режиме Сдвиг уставки нагрева в ночном режиме [P402] от -10 до 0 °C

Уставка нагрева в режиме отсутствия людей в 
помещении

Сдвиг уставки нагрева в режиме отсутствия людей в 
помещении [P403]] от -10 до 0 °C

  Только ГВС (заданные ниже уставки заменяют также уставки режима ГВС)

Пульт 
управления, 
присутствие

Пульт управления, присутствие Диапазон 
значений

Уставка температуры воды 
непосредственно с пульта управления

Диапазон 
значений

Уставка температуры для системы ГВС от 30 до 60 °C Уставка температуры для системы ГВС [P406] от 30 до 60 °C

Уставка защиты системы ГВС от легионеллы от 50 до 60 °C Уставка защиты системы ГВС от легионеллы [P405] от 50 до 60 °C

Пример:
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Если температура наружного воздуха не действительна (не 
передается инвертором, значение за пределами диапазона 
и т. п.), то уставка температуры воды равна текущей 
максимальной температуре воды.

 - Если температура наружного воздуха выше текущей 
максимальной температуры наружного воздуха, то уставка 
температуры воды равна текущей минимальной температуре 
воды.

Климатическая кривая соответствует уставке температуры воды в 
режиме присутствия людей в помещении. Для определения других 
режимов присутствия/отсутствия людей в помещении, необходимо 
задать Сдвиг уставки нагрева в ночном режиме [P402] и Сдвиг 
уставки нагрева в режиме отсутствия людей в помещении [P403]:
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3/ Климатическая кривая, заданная заказчиком

  ОХЛАЖДЕНИЕ: Если климатическая кривая охлаждения [P586] 
задана “0”, то уставка температуры воды будет рассчитана в 
соответствии с климатической кривой охлаждения, заданной 
заказчиком. 

Климатическая кривая охлаждения, заданная заказчиком, может 
быть определена с помощью следующих параметров:

Параметр Описание 1 Описание 2 Заводская 
настройка мин. макс. 

Минимальная температура 
наружного воздуха, 
заданная заказчиком

20 °C 0 °C 30 °C

Максимальная температура 
наружного воздуха, 
заданная заказчиком

35 °C 24 °C 46 °C

Минимальная температура 
воды, заданная заказчиком 10 °C 5 °C 18 °C

Максимальная температура 
воды, заданная заказчиком 18 °C 5 °C 18 °C

Пример:
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Если температура наружного воздуха не действительна, то уставка 
температуры воды равна минимальной температуре воды, заданной 
заказчиком [P589].

 - Если температура наружного воздуха выше текущей 
максимальной температуры наружного воздуха, то уставка 
температуры воды равна максимальной температуре воды, 
заданной заказчиком [P590]. 

 - Если минимальная температура наружного воздуха выше 
или равна максимальной температуры наружного воздуха, то 
уставка температуры воды равна максимальной температуре 
воды, заданной заказчиком [P590]. 

 НАГРЕВ: Если климатическая кривая нагрева [P581] задана “0”, 
то уставка температуры воды будет рассчитана в соответствии с 
климатической кривой нагрева, заданной заказчиком. 

Климатическая кривая нагрева, заданная заказчиком, может быть 
определена с помощью следующих параметров:

Параметр Описание 1 Описание 2 Заводская 
настройка мин. макс. 

Минимальная температура 
наружного воздуха, заданная 
заказчиком

-7 °C -30 °C 10 °C

Максимальная температура 
наружного воздуха, заданная 
заказчиком

20 °C 10 °C 30 °C

Минимальная температура 
воды, заданная заказчиком 20 °C 20 °C 40 °C

Максимальная температура 
воды, заданная заказчиком 38 °C 30 °C 60 °C

Пример:
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 - Если температура наружного воздуха не действительна, то 
уставка температуры воды равна максимальной температуре 
воды, заданной заказчиком [P585]. 

 - Если температура наружного воздуха выше текущей 
максимальной температуры наружного воздуха, то уставка 
температуры воды равна минимальной температуре воды, 
заданной заказчиком [P584]. 

 - Если минимальная температура наружного воздуха выше 
или равна максимальной температуры наружного воздуха, то 
уставка температуры воды равна максимальной температуре 
воды, заданной заказчиком [P584]. 

4/ Сдвиг по климатическим кривым (предварительно выбранной 
или заданной заказчиком)

Два других параметра также используются для настройки уставки 
температуры воды в соответствии с требованиями заказчика: 

• для кривой охлаждения можно задать сдвиг минимальной 
уставки температуры в режиме охлаждения [P589] путем сдвига 
кривой вниз (Мин. сдвиг уставки по кривой охлаждения [P413])

• для кривой нагрева можно задать сдвиг максимальной уставки 
температуры в режиме нагрева [P585] путем сдвига кривой 
вверх (Макс. сдвиг уставки по кривой нагрева [P412])
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4.2.6 - Защита помещения от низких температур
Данная защита применяется только для агрегатов EREBA HT, оснащенных пультом дистанционного управления или датчиком температуры 
воздуха в помещении. Она обеспечивает поддержание минимальной температуры воздуха в помещении, которая по умолчанию равна 6 °C. 
Если температура воздуха в помещении опускается ниже уставки защиты помещения от низких температур [P427], то агрегат будет работать 
в режиме нагрева до тех пор, пока температура воздуха в помещении не повысится: [P427] + 2 °C.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

Задание минимальной 
температуры воздуха 
в помещении

427
   Уставка защиты 

помещения от низких 
температур

Это минимально допустимая температура воздуха в 
помещении. Если температура воздуха в помещении 
опускается ниже этой уставки, то агрегат переключается на 
режим нагрева.

от 6.0 до 12.0 6 10 °C

Не отключайте агрегат. В противном случае защита помещения от низких температур не может быть гарантирована. Поэтому 
вводной выключатель-разъединитель основного агрегата и/или выключатель-разъединитель, установленный заказчиком, 
должен всегда оставаться замкнутым.

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Климатическая кривая нагрева, заданная заказчиком

Климатическая кривая охлаждения, заданная заказчиком: сдвиг 
кривой вниз 

Климатическая кривая нагрева: сдвиг кривой вверх

Климатическая кривая охлаждения, заданная заказчиком
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4.2.7 - Защита водяного контура от замораживания
Если температура наружного воздуха низкая, а насос отключен, то существует большой риск замораживания теплообменника и трубопроводов 
водяного контура. Для снижения риска насос должен работать непрерывно или регулярно включаться. В некоторых случаях активируются 
электронагреватели теплообменника BPHE и трубопроводов водяного контура, установленные в гидромодуле (см. рис. 7 и 8).

Управление насосом осуществляется следующим образом: 
• Если температура наружного воздуха опускается ниже уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 6 C, то насос включается 

на максимальной скорости на 1 минуту через каждые 15 минут.
• Если температура наружного воздуха опускается ниже уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 6 C и температура 

воды на входе или на выходе опускается ниже уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 4 C , то насос работает 
непрерывно на максимальной скорости.

• Во избежание конфликта задан гистерезис 1 К.
Управление электронагревателями осуществляется следующим образом: 
• На электронагреватели подается питание во время цикла оттаивания и в течение 1 минуты после окончания цикла оттаивания.
• Если температура наружного воздуха опускается ниже уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 6 C и если 

температура воды на входе или на выходе опускается ниже уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 4 C, то на 
электронагреватели подается питание.

• Если температура наружного воздуха поднимается выше уставки разности температур для защиты от замораживания* [P517] + 7,0 C или если 
как температура воды на входе (при наличии настройки), так и температура воды на выходе поднимается выше уставки разности температур 
для защиты от замораживания* [P517] + 4,5 C, то питание электронагревателей отключается.

• На электронагреватели подается питание, если либо авария #50, либо авария #51 активна и может быть сброшена автоматически.

* Ответственность за изменение значений параметров несет пользователь.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка Пример Ед. 

изм.

Задание критериев для 
активации защиты водяного 
контура от замораживания

517  
Уставка разности 

температур 
для защиты от 
замораживания

Температура наружного воздуха для 
активации защиты от замораживания от 0.0 до 6.0 0 3 °C

Не отключайте агрегат. В противном случае защита от 
замораживания не может быть гарантирована. Поэтому 
вводной выключатель-разъединитель основного агрегата и/
или выключатель-разъединитель, установленный заказчиком, 
должен всегда оставаться замкнутым.
Если установлены запорные клапаны, то должен быть организован 
байпас, как показано ниже.

Рисунок 26. Режим «зима» для агрегата с гидромодулем

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

Рисунок 27. Режим «зима» для агрегата без гидромодуля

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

ВНИМАНИЕ! В зависимости от погодных условий в зоне 
установки агрегата перед отключением агрегата на зимний 
период следует выполнить следующее:

 ● Добавьте в водяной контур этиленгликоль или 
пропиленгликоль нужной концентрации для защиты 
установки от замораживания при работе при температуре 
на 10 °C ниже, чем минимально возможная температура 
окружающей среды в данной климатической зоне.

 ● Перед длительным перерывом в эксплуатации 
следует полностью слить воду из агрегата и заправить 
теплообменник этиленгликолем или пропиленгликолем, 
используя для этой цели патрубок воздуховыпускного 
клапана на входе водяного контура.

 ● В начале следующего сезона заправьте агрегат водой, 
обработанной подходящими ингибиторами коррозии.

 ● При установке дополнительного оборудования должны 
выполняться основные требования, особенно по 
минимальному и максимальному расходам, которые 
должны находиться между значениями, указанными в 
таблице предельных рабочих параметров (см. условия 
эксплуатации).

 ● Во избежание коррозии, связанной с недостаточной 
вентиляцией, весь водяной контур должен быть заправлен 
азотом на один месяц. Если рабочая жидкость не отвечает 
требованиям производителя, то контур следует немедленно 
заправить азотом.

 ● Если защита от замораживания основана на ленточных 
электронагревателях, то никогда не отключайте их 
электропитание.

 ● Если ленточные подогреватели не используются, или во 
время продолжительных нарушений электропитания вода 
должна быть полностью слита из системы для защиты 
агрегата от замораживания.

 ● Датчики температуры испарителя являются частью его 
защиты от замораживания. Если применяются ленточные 
подогреватели трубопроводов, то убедитесь, что внешние 
нагреватели не влияют на показания этих датчиков.

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что защита водяного контура от замораживания 
и защита помещения от низких температур – это два разных режима. 
Защита водяного контура от замораживания позволяет избежать 
замораживания теплообменника и трубопроводов водяного 
контура, а защита помещения от низких температур обеспечивает 
поддержание минимально допустимой температуры воздуха в 
помещении.

4.2.8 - Режим горячего водоснабжения

Для тепловых насосов с баком ГВС (только EREBA HT) режим 
ГВС используется для производства горячей воды для системы 
горячего водоснабжения. Контроллер управляет работой бака ГВС 
и переключающего клапана. 

Если агрегат оснащен гидромодулем с регулированием скорости, 
то в режиме ГВС управление насосом должно осуществляться 
согласно алгоритму с настраиваемой постоянной скоростью (не 
алгоритм управления по ΔT). 

Во вторичном водяном контуре может быть установлен 
дополнительный насос (см. в раздел, посвященный установке с 
функцией ГВС и бойлером).
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a - Переключающий клапан ГВС 

Агрегаты могут управлять приводом вентиля при использовании 
бака-накопителя. Согласно алгоритму управления при поступлении 
запроса на работу в режиме ГВС вентиль направляет горячую воду 
в бак-накопитель. 

Характеристики

Переключающий клапан с пружинным возвратом и 
2-проводным кабелем
Рекомендованные значения:
- Kvs = 16
- Макс. температура = 150 °C
- СИМВОЛ: L

Электрические 
подключения

См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

Конфигурация См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

b - Датчик температуры или термостат в контуре ГВС

В зависимости от конфигурации можно управлять функцией ГВС 
(опция) либо с помощью датчика температуры, либо с помощью 
термостата. 

Датчик 
температуры Термостат

Характеристики

Дополнительная 
принадлежность
Сопротивление = 10 кОм
Длина кабеля = 6 м

Когда цепь термостата 
замкнута, то поступает 
запрос на включение 
режима ГВС.

Электрические 
подключения См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

Конфигурация См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

Работа в режиме ГВС возможна, если:

 - Выбран режим только ГВС и поступил запрос на работу в 
режиме ГВС (температурные условия)

 - Активирована программа работы в режиме ГВС, поступил 
запрос на работу в режиме ГВС (соблюдены температурные 
условия) и время работы в этом режиме меньше 
максимального допустимого значения [P707].

c - Электронагреватель системы ГВС

Если поступил запрос на работу в режиме ГВС, то электронагреватель 
системы ГВС (если настроен) может быть использован для 
производства горячей воды для ГВС. Управление контактором 
может осуществляться с помощью дискретного выхода (не входит в 
комплект поставки агрегата). 

Характеристики
Обмотка контактора:
230 В пер. тока
50 Гц

Электрические 
подключения

См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

Конфигурация См. раздел 3.5 - Установка с функцией ГВС

Электронагреватель включается, если температура в баке ниже 
уставки ГВС и выполняется одно из следующих условий:

• Температура наружного воздуха ниже порога включения 
дополнительного нагрева [P604]

• Температура наружного воздуха выше максимального 
допустимого значения в режиме нагрева [P515]

• Режим защиты от легионеллы активен
• Активен режим оттаивания 
• В случае неисправности агрегата

ВНИМАНИЕ! 
Электронагреватель отключается, если активен режим «Не 
пиковая нагрузка» или «Сброс нагрузки», а также если датчик 
температуры системы ГВС неисправен (см. раздел 4.2.4 - 
Выключатели).

d - Бак системы горячего водоснабжения

Следует постоянно проверять качество воды в баке ГВС. Это 
позволяет свести к минимуму риск ее загрязнения, в том числе, 
бактерией легионеллы. Учитывая это, следует проинформировать 
пользователя о важности регулирования температуры воды. 

Система защиты водяного бака
Для предотвращения размножения бактерии легионеллы и 
уничтожения других бактерий работает программа подогрева воды 
в баке системы ГВС. 

Легионелла погибает при температуре выше 50 °C. Если задана 
температура воды 60 °C, то риск загрязнения практически 
отсутствует.

Настройка защиты водяного бака
Для защиты бака ГВС от бактерий легионеллы следует задать 
следующие параметры:

• День недели активации режима защиты от легионеллы [P714]
• Время активации функции защиты от легионелл [P715]
• Уставка температуры воды для защиты от легионеллы [P405] 

(функция защиты от легионеллы деактивируется, когда 
температура воды достигает заданного значения)

e - Режим ограничения нагрузки в режиме ГВС

Режим ограничения нагрузки системы ГВС [P543] позволяет понизить 
уровень шума за счет снижения частоты компрессора, когда активен 
режим ГВС. Настройки см. в  разделе 3.5.

4.2.9 - Управление системой, включающей в 
себя до 4 агрегатов, в конфигурации «главный/
подчиненный»

a - Установка

Допускается параллельное подключение до четырех агрегатов 
по схеме «главный/подчиненный»: один главный агрегат может 
управлять одним, двумя или тремя подчиненными агрегатами.

Все входящие в установку агрегаты должны быть одного типа (только 
с режимом охлаждения или реверсивные) и одного типоразмера (от 
17 до 21 кВт). агрегаты должны быть оснащены гидромодулем (с 
регулируемой или фиксированной скоростью). Если агрегат оснащен 
гидромодулем с регулированием скорости, то управление насосом 
должно осуществляться согласно алгоритму с настраиваемой 
постоянной скоростью (не алгоритм управления по ΔT).  Работа в 
конфигурации «главный/подчиненный» не совместима с режимом 
ГВС.

Только главный агрегат может быть оснащен пультом управления 
(местным или дистанционным) и шлюзом Bacnet или Lon (опции). 
Если подчиненные агрегаты заказаны с этими опциями, то их 
следует отсоединить.

На месте монтажа в общем трубопроводе может быть установлен 
датчик температуры воды на выходе. 

Характеристики
Дополнительная принадлежность
Сопротивление = 5 кОм
Длина кабеля = 15 м

Электрические 
подключения

См. раздел 3.7 - Установка с конфигурацией 
«главный/подчиненный»

Конфигурация См. раздел 3.7 - Установка с конфигурацией 
«главный/подчиненный»

К каждому агрегату должен быть подключен кабель RS485 (не 
входит в комплект поставки).
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b - Типы регулирования

Все агрегаты одной группы «главный/подчиненный» работают в одинаковом режиме, с одинаковой уставкой.

Главный агрегат подключен к местному или дистанционному пульту управления. Режим работы (охлаждение/нагрев) и уставка температуры 
воды, заданные на главном агрегате, передаются на все подчиненные агрегаты данной группы.

Если, по крайней мере, два агрегата подключены по схеме «главный/подчиненный», то можно задать порядок пуска компрессоров. 
Существует три способа управления компрессором:

Пуск компрессора может быть выполнен:
В соответствии с сетевым адресом: Первым включается главный агрегат. Затем последовательно включаются подчиненные агрегаты 
(начиная с подчиненного агрегата 1 и кончая, например, подчиненным агрегатом 3). При отключении агрегатов первым отключается 
подчиненный агрегат, который был включен последним, главный агрегат отключается последним. 

В соответствии с показателем износа: Агрегаты включаются последовательно в соответствии с показателями износа. При получении запроса 
на повышение производительности агрегат с самым низким показателем износа включается первым. При получении запроса на снижение 
производительности агрегат с самым высоким показателем износа отключается первым. 

Одновременно: Все агрегаты включаются и отключаются одновременно. Частота компрессоров повышается и понижается одновременно 
на всех агрегатах. 

Сведения об отображении параметров работы группы агрегатов на дисплее приведена в руководстве по эксплуатации пульта управления.

ВНИМАНИЕ!
При нарушении связи в сети, работающей в конфигурации «главный/подчиненный» главный агрегат будет работать в автономном 
режиме или будет продолжать управлять подчиненными агрегатами, связь с которыми сохранилась. Подчиненный агрегат, связь 
с которым нарушилась, отключится.

4.2.10 - Конфигурация насоса
Можно задать несколько конфигураций водяного контура:

 - Агрегат, оснащенный гидромодулем (включая встроенный основной насос),
 - Если используется вторичный водяной контур, то он будет оснащен собственным дополнительным насосом.

Таблица 6: Конфигурации насоса

Конфигурации насоса
Встроенный основной насос Дополнительный насос (не поставляется)

Насос с регулируемой скоростью
Насос с фиксированной скоростьюНастраиваемая скорость ΔT

Встроенный основной насос ü

Внешний основной насос û ü

Установка с конфигурацией «главный / 
подчиненный» ü û

ü

(только на главном агрегате) 

Для внешнего основного и дополнительного насоса управление контактором может осуществляться с помощью дискретного выхода (не 
входит в комплект поставки агрегата).

Характеристики
Обмотка контактора:
230 В пер. тока
50 Гц

Электрические 
подключения

См. раздел 3.6 - Установка с функцией ГВС и 
бойлером

Конфигурация См. раздел 3.6 - Установка с функцией ГВС и 
бойлером

ВНИМАНИЕ!
Защиту дополнительного насоса от низкого расхода воды должна обеспечить монтажная организация (при отсутствии реле 
протока функцию защиты выполняет контроллер).
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4.2.11 - Электронагреватели
ПРИМЕЧАНИЕ.
Монтажная организация несет ответственность за соответствие 
установки требованиям действующих нормативных документов 
по электрической и тепловой безопасности

Можно установить электронагреватели в водяной контур, чтобы 
обеспечивать нагрев в случае низко температуры наружного воздуха 
или неисправности теплового насоса.

Если температура наружного воздуха ниже порога включения 
дополнительного нагрева [P604], то могут быть активированы 
дополнительные электронагреватели. Дополнительные 
электронагреватели могут работать одновременно с тепловым 
насосом.

Если температура наружного воздуха ниже минимально допустимого 
значения в режиме нагрева [P514], то тепловой насос отключается и 
могут быть активированы электронагреватели

Рисунок 28. Работа дополнительного и резервного устройства

В зависимости от конфигурации можно управлять одним, двумя или 
тремя электронагревателями или тремя ступенями нагрева (см. 
раздел 3.1 - Общие электрические подключения к блоку зажимов, 
выполняемые заказчиком):

 - Одна ступень электронагревателя с одним дискретным 
выходом (задается заказчиком): EH1.

 - Две ступени электронагревателя с двумя дискретными 
выходами (задаются заказчиком): EH1 и EH2.

 - Три ступени электронагревателя с двумя дискретными 
выходами (задаются заказчиком): EH1 и EH2.

 - Три ступени электронагревателя с тремя дискретными 
выходами (задаются заказчиком): EH1, EH2 и EH. Данная 
конфигурация не может быть активирована при наличии 
электронагревателя системы ГВС.

С помощью каждого дискретного выхода модно осуществлять 
управление контактором (не входит в комплект поставки агрегата).

Характеристики
Обмотка контактора:
230 В пер. тока
50 Гц

Электрические 
подключения

См. раздел 3.4 - Установка с дополнительными 
электронагревателями

Конфигурация См. раздел 3.4 - Установка с дополнительными 
электронагревателями

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Способ управления состоянием основного насоса (ВКЛ/ОТКЛ.) зависит от типа установки (опции, дополнительные принадлежности, 
применение). В приведенной ниже таблице совместимости представлены различные типы логики управления основным насосом в 
зависимости от типа установки.

Таблица 7: Алгоритмы управления основным насосом

Логика управления 
основным насосом [P565]]

Пульт дистанционного 
управления Режим ОТКЛ.

Режим охлаждения / нагрева Бойлер
Запрос удовлетворен Запрос Вкл. Откл.

Всегда включен ü Откл. Вкл. Вкл. Откл. не используется
Отбор проб воды не используется Откл. Откл. (вкл. при отборе проб) Вкл. Откл. не используется
В зависимости от температуры 
воздуха в помещении ü Откл. В зависимости от соотношения фактической 

температуры воздуха в помещении и уставки Вкл. Откл. не используется

Способ управления состоянием дополнительного насоса (ВКЛ/ОТКЛ.) зависит от типа установки (опции, дополнительные принадлежности, 
применение). В приведенной ниже таблице совместимости представлены различные типы логики управления дополнительным насосом в 
зависимости от типа установки.

Таблица 8: Алгоритмы управления дополнительным насосом

Логика управления 
дополнительным насосом 
[P573]

Пульт 
дистанционного 

управления
Режим 
ОТКЛ.

Режим охлаждения / нагрева Бойлер ГВС

Запрос удовлетворен Запрос Вкл. Откл. Вкл. Откл.

Дополнительный насос отсутствует ü Откл. Откл. Откл. Откл. не используется не используется не используется

Всегда включен ü Откл. Вкл. Вкл. Вкл. не используется не используется не используется

В зависимости от температуры 
воздуха в помещении ü Откл.

В зависимости от соотношения 
фактической температуры воздуха в 
помещении и уставки

Вкл. Вкл. не используется не используется не используется

Всегда вкл., но отключается при 
активации ГВС ü Откл. Вкл. Вкл. Вкл. не используется Откл. не используется

В зависимости от температуры 
воздуха в помещении, но отключается 
при активации ГВС

ü Откл.
В зависимости от соотношения 
фактической температуры воздуха в 
помещении и уставки

Вкл. Вкл. не используется Откл. не используется

Потребность в нагреве

Порог температуры наружного воздуха для включения 
дополнительного нагрева [P604]

Минимальная температура наружного воздуха 
для активации режима нагрева [P514]]

Производительность 
теплового насоса

Только бойлер 
или резервные 

нагреватели

Электронагреватели +
Тепловой насос

Только тепловой насос
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4.2.15 - Управление производительностью в ночном режиме
Ночной период определяется временем начала и окончания, которое задается пользователем. Ночной режим позволяет пользователю 
задавать настройки для работы агрегата с заданными параметрами в заданный период времени, например, ночью. В частности, данный 
режим позволяет снижать частоту компрессора (и, следовательно, уровень шума) в заданный период времени.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Пример Агрегат

Настройка 
ночного 
режима

541  Предельное 
значение мощности

Частота компрессора ограничивается до 
данного значения (%) от максимальной 
допустимой частоты.

от 50 до 100 75 50 %

518 Время начала 
ночного режима

Время включения ночного режима с 00:00 до 
23:59

0:00 23:00 чч:мм

519 Время окончания 
ночного режима

Время окончания ночного режима с 00:00 до 
23:59

0:00 7:00 чч:мм

4.2.12 - Бойлер
Для того чтобы удовлетворять запрос на нагрев в периоды низкой 
температуры наружного воздуха, можно установить бойлер. Бойлер 
считается резервным устройством: когда бойлер активируется, работа 
теплового насоса невозможна. Бойлер активируется, когда температура 
наружного воздуха опускается ниже минимально допустимого значения 
в режиме нагрева [P514] или в случае неисправности теплового насоса.

Характеристики
Обмотка контактора:
230 В пер. тока
50 Гц

Электрические 
подключения

См. раздел 3.6 - Установка с функцией ГВС и 
бойлером

Конфигурация См. раздел 3.6 - Установка с функцией ГВС и 
бойлером

4.2.13 - Дополнительный подогрев компрессора
ВНИМАНИЕ! Если агрегат не работает, то на компрессор 
не может быть подано электропитание. Дополнительный 
подогрев компрессора осуществляется путем подачи питания 
на неработающий компрессор вместо использования 
подогревателя картера.

Данная функция позволяет избежать застоя хладагента в 
компрессоре.

4.2.14 - Цикл оттаивания
Если температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, то 
вероятность образования снеговой шубы на поверхности наружного 
теплообменника повышается. Снеговая шуба, покрывающая наружный 
теплообменник, уменьшает расход воздуха через теплообменник, что 
ведет к ухудшению рабочих характеристик агрегата. Для удаления 
снеговой шубы с теплообменника контроллер, при необходимости, 
включает цикл оттаивания. 

Во время цикла оттаивания холодильный контур принудительно 
переключается в режим охлаждения. Во избежание 
замораживания водяного контура можно включить дополнительные 
электронагреватели теплообменника BPHE и трубопроводов. 

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что оттаивание и защита помещения 
от низких температур – это два разных режима. Функция 
оттаивания обеспечивает удаление снеговой шубы с наружного 
теплообменника, а защита помещения от низких температур 
обеспечивает поддержание минимально допустимой 
температуры воздуха в помещении.
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4.2.16 - Режим осушения 
В режиме осушения происходит медленное повышение температуры воды в режиме нагрева для осушения системы подогрева полов. Данный 
режим работы можно выбрать только на уровне сервисных настроек. Режим автоматически отключается по окончании заданного периода.

Пример использования режима осушения:

• Уставка начала осушения [P595] задана 20 °C
• Период подогрева в режиме осушения [P596] задан 3 суток
• Период повышения мощности в режиме осушения [P597] задан 4 суток
• Период поддержания режима осушения [P598] задан 5 суток
• Уставка температуры воздуха в режиме обогрева помещения [P401] задана 28 °C

Рисунок 29. Активация и конфигурация для режима осушения

Setpoint (°C)

Time
(days)

Warm-up Ramp-up Hold-up

Heating
Setpoint

Drying
Starting
Setpoint

28°C

20°C

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

Режим осушения будет деактивирован через 12 суток, и агрегат переключится в режим ОТКЛ.

Шаги Таблица Параметр Назначение 1 Назначение 2 Описание
Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Пример Агрегат

Задание 
количества 
суток в 
режиме 
осушения

596 Период подогрева в 
режиме осушения Продолжительность периода подогрева (в сутках) от 0 до 99 3 3 День 

недели

597
Период повышения 
мощности в режиме 
осушения

Продолжительность периода повышения мощности 
(в сутках) от 0 до 99 4 4 сутки

598 Период поддержания 
режима осушения Продолжительность периода поддержания (в сутках от 0 до 99 4 5 сутки

Задание 
температуры 
воды для 
режима 
осушения

595 Уставка начала 
осушения Уставка температуры воздуха для периода подогрева от 20.0 до 

60.0 20 20 °C

401
Уставка температуры 
режима обогрева 
(присутствие)

Уставка температуры воды для периодов повышения 
мощности и поддержания

от 20.0 до 
60.0 45 28 °C

Активируйте 
режим 
осушения

44  Запрос на режим 
работы системы

0 = Откл.

от 0 до 9 - 9 -

1 = Охлаждение

2 = Нагрев

4 = ГВС

5 = Дополнительное охлаждение

6 = Дополнительный нагрев

8 = Удаление воздуха (насос водяного 
контура постоянно работает для 
удаления воздуха из контура)

9 = Осушение (медленное повышение 
температуры воды в режиме нагрева 
для осушения системы подогрева 
полов)

4.2.17 - Режим «лето»
Агрегаты EREBA HT могут работать в режиме «лето», который активируется при следующих условиях:

 - когда выключатель режима «лето» замкнут 
 - или когда выполняются условия по температуре наружного воздуха [P716] и времени: [P717] и [P718] (см. раздел 3.5.3 – Шаги 

настройки контроллера).

Когда режим «лето» активен, агрегат может работать только, как указано в таблице ниже.

Режим охлаждения Режим нагрева Режим ГВС

ü û ü
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4.3 - Основные компоненты системы

4.3.1 - Общие сведения – Холодильный контур
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Обозначения компонентов водяного контура
Ярлык Описание
A Насос водяного контура – основной насос водяного контура –первичный контур
B Предохранительный клапан водяного контура (300 кПа)
C Реле протока (стандарт)
D Водяной фильтр
E Модуль заправки водяного контура (опция)
F Сливные вентили
G Расширительный бак

ч
Гидравлический модуль
Гидромодуль, оснащенный одиночным низконапорным насосом с фиксированной или регулируемой скоростью без расширительного бака, модуль 
заправки водяного контура.

Обозначение компонентов холодильного контура
Ярлык Описание
1 Роторный компрессор с регулированием скорости
2 2-ходовой электромагнитный клапан -CP, подогрев при пуске
3 4-ходовой клапан реверсивный (запитан только в режиме нагрева)
4 Теплообменник водяного контура - BPHE
5 Ресивер
6 Электронный терморегулирующий вентиль с широтно-импульсной модуляцией (2 х ЭТРВ для типоразмера 21)
7 Смотровое стекло
8 Фильтр-осушитель
9 Теплообменник воздушного охлаждения
10 Аккумулятор или ресивер-отделитель жидкости
11 Реле высокого давления (4150 кПа ~ 41,5 бар)
12 Предохранительный клапан @ сторона всасывания BPHE
13 Датчик низкого давления (установлен на клапане Шредера)
14 Предохранительный клапан @ сторона всасывания
15 Автоматический сервисный штуцер (клапан Шредера) для измерения давления на стороне низкого давления
16 Автоматический сервисный штуцер (клапан  Шредера) для измерения давления на стороне высокого давления
17 Электронагреватель на BPHE: защита водяного контура от замораживания
18 Электронагреватель на входном патрубке теплообменника BPHE (только для агрегатов с гидромодулем), защита водяного контура от замораживания
19 Верхний и нижний вентилятор

Точка ПО

Значение под «номером параметра»; например,, Измеренное значение температуры наружного воздуха @ параметр 001 ‘P001’
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4.3.2 - Компрессоры
Агрегаты EREBA T/HT оснащены герметичными роторными 
компрессорами. Компрессоры оснащены приводами с преобразователем 
частоты (VFD). В роторный компрессор встроен масляный 

теплообменник, который осуществляет нагрев под кожухом.  

Узел компрессора оснащен следующими элементами:

• Виброизолирующие опоры, установленные между корпусом 
агрегата и корпусом компрессора.

• Реле высокого давления или термостат корпуса компрессора на 
нагнетании компрессора.

Компрессоры, установленные на данных агрегатах заправлены 
требуемым количеством масла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте хладагенты и смазки, кроме 
указанных в сопроводительной документации. Не используйте 
компрессор для сжатия воздуха (это может привести к утечкам в 
холодильном контуре).

4.3.3 - Испаритель/конденсатор воздушного охлаждения
Теплообменники агрегатов EREBA T/HT выполнены из медных труб с 
внутренним оребрением и алюминиевым наружным оребрением.

4.3.4 - Вентиляторы
Вентиляторы оснащены синхронными электродвигателями с постоянным 
магнитом. Компрессоры оснащены приводами с преобразователем 
частоты (VFD).
В соответствии с требованиями стандарта № 327/2011 и директивы 
2005/125/EC по экологичному дизайну вентиляторов, оснащенных 
электродвигателями с потребляемой мощностью от 125 до 500 кВт.

Изделие EREBA T/HT
Суммарная эффективность % 29,1
Категория измерения A
Категория эффективности Статическое
Целевой уровень эффективности ERP2015 N(2015) 40
Уровень эффективности в точке оптимальной 
эффективности 40,6

Привод с регулируемой скоростью ДА

Год изготовления См. заводскую табличку на 
агрегате

Изготовитель вентилятора Complast Industrie SRL
Изготовитель электродвигателя Nidec
Заводской номер вентилятора C025223H01
Заводской номер электродвигателя B036870H01
Номинальная потребляемая мощность 
электродвигателя кВт 0,15

Расход м3/с 0,84
Давление при оптимальной энергетической 
эффективности Па 51

Номинальная скорость об/
мин 847

Удельное отношение 1,002
Полезная информация для облегчения демонтажа, 
переработки или удаления изделия в конце жизненного 
цикла.

См. инструкцию 
по техническому 
обслуживанию

Полезная информация для минимизации вредного 
влияния на окружающую среду

См. инструкцию 
по техническому 
обслуживанию

В соответствии с требованиями стандарта 640/2009 и поправки 4/2014 
относительно применения директивы 2005/32/EC с требованиями по 
экологической безопасности электродвигателей.

Тип электродвигателя Синхронный 
электродвигатель с 

постоянным магнитом

Электродвигатель, входящий в область применения 
стандарта 640/2009 и поправки 4/2014. НЕТ

4.3.5 - Терморегулирующий вентиль с широтно-
импульсным модулированием (PMV)
Каждый PMV оснащен шаговым электродвигателем (0-500 
импульсов). Агрегаты производительностью 17 кВт оснащены одним 
PMV в холодильном контуре, а агрегаты прзью 21 кВт – двумя PMV 
установленными параллельно. 

4.3.6 - Индикатор влаги
Устанавливается в жидкостной линии, позволяет контролировать уровень 
заправки и наличие влаги в контуре. Наличие пузырей в смотровом стекле 
указывает на недостаточную заправку или присутствие неконденсируемых 
газов в системе. Наличие пузырей в смотровом стекле указывает на 
недостаточную заправку или присутствие неконденсируемых газов в системе. 
Изменение цвета индикаторной бумаги, расположенной за смотровым 
стеклом, свидетельствует о наличие влаги в холодильном контуре.
4.3.7 - Фильтр-осушитель
Данный моноблочный паяный фильтр-осушитель установлен в 
жидкостной линии. Фильтр-осушитель предназначен для очистки 
холодильного контура от загрязнений и влаги. Индикатор влаги 
показывает, когда необходимо заменить фильтр-осушитель. Фильтр-
осушитель работает в обоих направлениях, поэтому выполняет функции 
очистки и осушения в обоих рабочих режимах. В режиме нагрева его 
гидравлическое сопротивление значительно выше. Разность температур 
воды на входе и выходе фильтра свидетельствует о его загрязнении.

4.3.8 - Испаритель/конденсатор водяного охлаждения
Испаритель/конденсатор представляет собой пластинчатый 
теплообменник. Для подключения к водяному контуру теплообменник 
оснащен резьбовыми присоединительными патрубками. Он оснащен 
теплоизоляцией из пенополиуретана толщиной 6 и 13 мм, а также 
защитой от замораживания (стандартная принадлежность).

Теплоизолирующие материалы, которые будут наноситься на 
компоненты при подключении водяного контура, должны быть химически 
нейтральны по отношению к материалам и покрытиям, на которые 
они наносятся. Это требование полностью выполняется в отношении 
материалов, поставляемых компанией-производителем.
ПРИМЕЧАНИЯ. Мониторинг рабочих параметров во время работы 
агрегата.

 ● Мониторинг рабочих параметров оборудования, работающего 
под давлением, должен осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов.

 ● Как правило, пользователь должен создать и вести специальный 
регистр для мониторинга и технического обслуживания.

 ● При отсутствии соответствующих нормативных документов или 
в дополнение к ним следуйте требованиям EN 378 или ISO 5149.

 ● Следуйте требованиям применимых местных нормативных 
документов (при наличии таковых).

 ● Регулярно проверяйте рабочую жидкость водяного контура на 
отсутствие загрязнений (например, частиц кремния). Подобные 
посторонние частицы могут стать причиной точечной коррозии 
и/или преждевременного износа оборудования.

 ● Отчеты о периодических проверках, проводимых пользователем 
или оператором, должны быть занесены в регистр мониторинга 
и технического обслуживания.

4.3.9 - Хладагент
Агрегаты EREBA T/HT работают на хладагенте R-410A. 

4.3.10 - Защитные реле высокого давления
Агрегаты EREBA T/HT оснащены защитными реле высокого давления 
с автоматическим сбросом. Для подтверждения аварий см. раздел 6. 
Описание аварий.

4.3.11 - Ресивер
Агрегаты EREBA HT оснащены баками, присоединяемыми с помощью 
сварки, которые обеспечивают хранение избыточного количества 
жидкого хладагента в режиме нагрева.

4.3.12 - 4-ходовой клапан
В агрегатах EREBA HT данный клапан обеспечивает реверсирование 
холодильного цикла для работы в режимах охлаждения и нагрева, а 
также во время цикла оттаивания.

4.3.13 - Инверторный преобразователь частоты для 
компрессоров и вентиляторов
Агрегаты EREBA T/HT оснащены инверторными преобразователями 
частоты, которые обеспечивают регулирование скорости компрессоров 
и вентиляторов. 

4.3.14 - Аккумулятор
Агрегаты EREBA T/HT оснащены аккумулятором в линии всасывания 
компрессора, который предотвращает попадание жидкого хладагента 
в компрессор, особенно, во время цикла оттаивания и на переходных 
режимах.
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5.1 - Стандартное техническое обслуживание
Для того чтобы обеспечить высокую надежность и эффективное 
функционирование агрегата, заключите контракт на техническое 
обслуживание с ближайшим сервисным центром компании-
производителя. Данный контракт предусматривает регулярные осмотры 
специалистами компании-производителя, для того чтобы своевременно 
выявлять и устранять неисправности и не допускать серьезных 
повреждений оборудования.

Контракт на техническое обслуживание – наилучший способ обеспечить 
максимальный срок службы вашего оборудования и, благодаря опыту 
специалистов компании-производителя, быструю окупаемость установки. 
Техническое обслуживание оборудования по кондиционированию 
воздуха должно осуществляться квалифицированными специалистами, 
а регулярные проверки может проводить местный обслуживающий 
персонал. См. стандарт EN 378-4 или ISO5149.

Заправку и слив хладагента, а также слив воды из водяного контура 
должны выполнять только квалифицированные специалисты. 
При этом необходимо использовать только высококачественные 
оригинальные материалы. Неправильные действия могут привести 
к разгерметизации системы и утечкам рабочих жидкостей.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ убедитесь, что оборудование отключено 
от сети электропитания. Если в процессе проведения работ по 
техническому обслуживанию холодильный контур был открыт, то 
его следует отвакууммировать, заправить хладагентом и проверить 
на герметичность. Перед началом любых работ с холодильным 
контуром следует полностью удалить из него хладагент с помощью 
специального оборудования.
Простое профилактическое техническое обслуживание обеспечит 
максимально эффективное функционирование системы 
кондиционирования воздуха.
• Повышенная эффективность охлаждения и нагрева
• Пониженное потребление электроэнергии
• Профилактика неисправностей компонентов системы
• Возможность избежать значительных затрат времени и 

дорогостоящих работ
• Защита окружающей среды
Существует пять уровней технического обслуживания агрегатов систем 
кондиционирования воздуха согласно стандарту AFNOR X60-010.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При несоблюдении этих критериев технического обслуживания 
гарантийные обязательства автоматически теряют силу, и 
компания-производитель не несет никакой ответственности за 
связанные с этим неисправности.

5.1.1 - Техническое обслуживание, уровень 1 
См. примечания в разделе 5.1.3 - Уровень 3.
Следующие простые операции могут выполняться пользователем 
еженедельно:

• Убедитесь в отсутствии следов масла (они указывают на утечку 
хладагента).

• Указания по чистке теплообменника воздух-хладагент приведены в 
разделе 5.4 - Теплообменник воздух/хладагент,

• Убедитесь, что все устройства защиты установлены и не 
повреждены, а все двери и панели закрыты,

• Если агрегат не работает, то посмотрите сообщения о неисправностях 
(см. руководство по эксплуатации пульта управления),

• Убедитесь в отсутствии признаков повреждения или ухудшения 
состояния оборудования,

• С помощью смотрового стекла проверьте уровень заправки контура 
хладагентом.

Убедитесь, что разность температур охлаждаемой воды на входе/выходе 
теплообменника соответствует требованиям.

5.1.2 - Техническое обслуживание, уровень 2
Данный уровень технического обслуживания требует от персонала 
профессиональной квалификации в области электрооборудования, 
гидравлических и холодильных систем. 

Техническое обслуживание данного уровня должно проводиться 
ежегодно или ежемесячно в зависимости от типа проверок.

В этих случаях рекомендуется выполнять следующие операции по 
техническому обслуживанию.

Выполните все операции по техническому обслуживанию уровня 1, 
затем выполните следующее:

Электрические прове
• Не реже одного раза в год затягивайте электрические зажимы цепей 

электропитания (см. разделы 5.2 и 5.3 – Моменты затяжки электрических 
зажимов, болтов и винтов).

• При необходимости затяните зажимы цепей электропитания и 
управления (см. разделы 5.2 и 5.3 – Моменты затяжки электрических 
зажимов, болтов и винтов).

• При необходимости удалите пыль и очистите внутреннюю часть 
блоков электрических подключений.

• Проверьте состояние контакторов, выключателей-разъединителей 
и конденсаторов.

• Проверьте наличие, состояние и работоспособность электрических 
устройств защиты.

• Проверьте работоспособность всех электронагревателей.
• Убедитесь, что в блок электрических подключений не проникла влага.
Механические проверки
• Проверьте плотность затяжки крепежных болтов обтекателя 

вентилятора, самого вентилятора, компрессора и блока 
электрических подключений.

Проверки водяного контура
• При проведении работ с водяным контуром будьте осторожны, 

чтобы не повредить теплообменник-конденсатор.
• Проверьте правильность гидравлических подключений.
• Проверьте состояние расширительного бака (на наличие 

коррозии, падение давления газа) и, при необходимости, 
замените бак.

• Удалите воздух из водяного контура (см. раздел 2.5 - Регулировка 
расхода воды в контуре).

• Очистите водяной фильтр (см. раздел 2.5 - Регулировка расхода 
воды в контуре).

• Через 17500 часов работы в заправленном водяном контуре 
проверьте состояние подшипников насоса с фиксированной 
скоростью, а через 15000 часов работы – состояние уплотнений 
насоса с фиксированной скоростью. Проверьте работоспособность 
защитного реле протока воды.

• Проверьте состояние тепловой изоляции трубопроводов.
• Проверьте концентрацию раствора антифриза (водный раствор 

этилен- или пропиленгликоля).
Холодильный контур
• Тщательно очистите теплообменники с помощью струи воды 

низкого давления и биологически разлагаемого чистящегося 
средства.

• Зарегистрируйте рабочие параметры агрегата и сравните их 
предыдущими значениями.

• Проверьте степень загрязнения масла:
• Проверьте работоспособность реле высокого давления. Если 

устройство неисправно, то замените его.
• Проверьте степень загрязнения фильтра-осушителя. При 

необходимости замените.
• Заполняйте ведомость технического обслуживания, прилагаемую 

к агрегату.
При выполнении данных операций примите соответствующие меры 
безопасности: Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты, 
выполняйте требования применимых местных и федеральных 
нормативных документов, руководствуйтесь здравым смыслом. 

5.1.3 - Техническое обслуживание, уровень 3 (и выше)
К выполнению работ данного уровня допускается только сотрудники 
компании-изготовителя или ее уполномоченные представители, 
обладающие соответствующей квалификацией и инструментами. 
Техническое обслуживание данного уровня включает в себя следующие 
операции:

• Замена основных компонентов (компрессор, испаритель)
• Вмешательство в работу холодильного контура (работы с 

хладагентом)
• Изменение параметров, заданных на заводе-изготовителе (при 

изменении места установки и применения)
• Удаление или демонтаж агрегата системы кондиционирования
• Любое вмешательство в работу оборудования вследствие 

пропущенной операции планового технического обслуживания
• Любое вмешательство в работу оборудования, подпадающее под 

действие гарантии.
• Ежегодно проводите одну или две проверки герметичности. 

Проверку должен проводить квалифицированный специалист с 
использованием сертифицированного детектора утечек.
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Во избежание потерь заправку контура хладагентом и 
маслом следует выполнять в соответствии с требованиями 
применимых нормативных документов, с использованием 
методов, ограничивающих утечки хладагента, и материалов, 
подходящих для данного изделия.

Любые течи следует устранять немедленно после их 
обнаружения.

Компрессорное масло, подлежащее восстановлению в 
процессе технического обслуживания, содержит хладагент и 
должно быть обработано соответствующим образом.

Запрещается выпускать в атмосферу хладагент, находящийся под 
давлением.

Если при проведении работ холодильный необходимо оставить 
холодильный контур открытым, то установите на отверстия 
заглушки. Если холодильный контур остается открытым более 
суток, то заправьте контур азотом.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При несоблюдении этих критериев технического обслуживания 
гарантийные обязательства автоматически теряют силу, и 
компания-производитель не несет никакой ответственности за 
связанные с этим неисправности.

5.2 - Моменты затяжки электрических 
зажимов

Компонент Назначение 
агрегата

Значение, 
Н.м

Выключатель-разъединитель (опция) 2

Блок зажимов X1 от 1,5 до 1,8

Блок зажимов X3 от 0,6 до 0,8

Контактор (электропитание и управление) 1,5

Тепловое реле 2,5

Трансформатор 1,7

Электрические подключения компрессора

Винты на фазах (только для 21 кВт) 2,5

Привод компрессора с регулированием скорости

Гайки 6 M10 1,2

Гайки 2 M10 или M8 1,2

Гайки 9 M8 (с предохранителями и заземлением) 1,2

5.3 - Моменты затяжки болтов и винтов

Тип винта Применение Значение, 
Н.м

Винт для дерева 
M8 H

Крепление корпуса к транспортировочному 
поддону

13

Гайка M8 H Крепление компрессора к поддону 
Крепление теплообменника BPHE и ресивера

15

Самонарезающий 
винт D = 4,2 мм

Элементы из листового металла, пластиковые 
решетки и электрические компоненты 

4,2

Самонарезающий 
винт D = 3 мм

Направляющая заслонка на лицевой панели 2

Самонарезающий 
винт M6

Крепление вентиляторного агрегата и корпуса на 
опорах

7

Винт M8 Крепление насоса кА на разделительной панели 15

Гайка D1” и 
D1”1/4”, газовая 
резьба

Присоединение труб к входному/выходному 
патрубкам насоса водяного контура

70

Гайка D1/2”, 
газовая резьба

Заправочная система и крепление к воходному 
патрубку насоса водяного контура

20

Гайка M6 H Крепление рабочего колеса вентилятора к 
электродвигател

7

5.4 - Теплообменник хладагент-воздух
Рекомендуется регулярно проверять оребрение теплообменников 
на предмет их загрязнения. Интенсивность загрязнения зависит от 
окружающей среды, в которой эксплуатируется теплообменник. Она 
выше в установках, расположенных городской и промышленной зоне, а 
также вблизи деревьев, сбрасывающих листья.
Для чистки теплообменника существует два уровня технического 
обслуживания согласно стандарту AFNOR X60-010.
• Если теплообменник загрязнен, то осторожно очистите его с 

помощью щетки, двигая ее в вертикальном направлении. 
• При проведении работ с теплообменниками вентиляторы должны быть 

отключены.
• На время проведения таких операций отключите агрегат, если 

позволяют условия эксплуатации.
• Своевременная и качественная чистка теплообменников гарантирует 

оптимальную работу вашего агрегата. Чистка необходима, когда 
воздушные теплообменники начинают загрязняться.Периодичность 
чистки зависит от сезона и места размещения агрегата (качество 
вентиляции, запыленность и т. п.).

Используйте для чистки теплообменника подходящие чистящие 
средства. Мы рекомендуем использовать для чистки:
• No. 00PSP000000115A: традиционный метод чистки.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использовать для чистки водяную струю высокого 
давления без достаточно большого диффузора. Запрещается 
использовать моющие средства под высоким давлением 
для чистки теплообменников из медных труб с медным или 
алюминиевым оребрением.
Строго запрещается использовать для чистки узконаправленную 
и/или вращающуюся струю воды. Запрещается использовать для 
чистки воздушных теплообменников жидкость при температуре 
выше 45 °C.
Регулярная (приблизительно один раз в три месяца) и правильная 
чистка позволит избежать 2/3 всех проблем, связанных с коррозией.

5.5 - Техническое обслуживание 
теплообменника водяного контура
Проверьте следующее:

• Изоляция из пенопласта установлена там, где необходимо, и не 
повреждена.

• Электроподогреватели теплообменника BPHE и трубопроводов 
установлены правильно, надежно закреплены и работоспособны.

• Соединения на стороне водяного контура не загрязнены, 
признаки утечки отсутствуют.

5.6 - Техническое обслуживание агрегата
ВНИМАНИЕ!
Перед началом любых работ с агрегатом отключите его 
от сети электропитания. Внимание! Для полной разрядки 
конденсаторов после отключения электропитания агрегата 
может потребоваться до 5 минут. Работы с приводом с 
преобразователем частоты должен выполнять только 
специально уполномоченный для этого специалист.

В случае аварий или повторяющихся неисправностей, связанных 
с приводом с преобразователем частоты, свяжитесь со службой 
технической поддержки компании-производителя.

Приводы с преобразователем частоты, установленные на EREBA T/
HT, не требуют проверки даже в случае их замены. Все устройства 
тщательно проверяются на заводе-изготовителе перед отправкой. Более 
того, фильтры, установленные в приводе с преобразователем частоты, 
могут искажать результаты измерения и даже могут быть повреждены. 
Если необходимо проверить состояние электрическую изоляцию 
компонентов (электродвигателей вентиляторов и насосов, кабелей и т. 
п.), то привод с преобразователем частоты следует отсоединить от сети. 

5.7 - Объем заправляемого хладагента

Для проверки правильности заправки включите агрегат в режиме 
охлаждения и проверьте фактическое переохлаждение.

При незначительной утечке можно заметить уменьшение объема 
заправляемого хладагента по сравнению с первоначальной заправкой, 
и это повлияет на переохлаждение на выходе теплообменника 
воздушного охлаждения (конденсатора). В режиме нагрева это 
невозможно.
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ВНИМАНИЕ! 
Таким образом, оптимизировать объем хладагента, дозаправляемого после утечки, в режиме нагрева невозможно. Для того, чтобы 
выяснить, требуется ли дополнительная заправка контура хладагентом, включите агрегат в режиме охлаждения.

5.8 - Характеристики хладагента R-410A

Температура насыщения в зависимости от манометрического давления (кПа)

Температура 
насыщения, °C

Манометрическое 
давление, кПа

Температура 
насыщения, °C

Манометрическое 
давление, кПа

Температура 
насыщения, °C

Манометрическое 
давление, кПа

-20 297 11 1020 42 2429

-19 312 12 1053 43 2490

-18 328 13 1087 44 2551

-17 345 14 1121 45 2614

-16 361 15 1156 46 2678

-15 379 16 1192 47 2744

-14 397 17 1229 48 2810

-13 415 18 1267 49 2878

-12 434 19 1305 50 2947

-11 453 20 1344 51 3017

-10 473 21 1384 52 3088

-9 493 22 1425 53 3161

-8 514 23 1467 54 3234

-7 535 24 1509 55 3310

-6 557 25 1596 56 3386

-5 579 26 1552 57 3464

-4 602 27 1641 58 3543

-3 626 28 1687 59 3624

-2 650 29 1734 60 3706

-1 674 30 1781 61 3789

0 700 31 1830 62 3874

1 726 32 1880 63 3961

2 752 33 1930 64 4049

3 779 34 1981 65 4138

4 807 35 2034 66 4229

5 835 36 2087 67 4322

6 864 37 2142 68 4416

7 894 38 2197 69 4512

8 924 39 2253 70 4610

9 956 40 2311

10 987 41 2369

Агрегаты работают на хладагенте R-410A, находящемся под высоким давлением (рабочее давление составляет более 40 бар; давление при 
температуре окружающего воздуха 35°C на 50 % выше, чем давление хладагента R-22 при тех же условиях). Для работы с холодильным 
контуром следует использовать специальное оборудование (манометры, заправочное оборудование и т. п.).
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В таблицах ниже перечислены возможные аварии, их вероятная причина, их влияние на работу агрегата и способ сброса сигнала аварии. 

Таблица 9: Перечень аварий
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Примечания

- 1 Неисправность датчика 
температуры воды на входе

Продолжает 
работать X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры воды на 
входе (EWT). 
2. Проверьте плату NHC.

- 2 Неисправность датчика 
температуры воды на выходе Останов X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры воды на 
выходе (LWT).. 
2. Проверьте плату NHC.

- 3  Неисправность датчика 
температуры хладагента (TR) Компр. откл. X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры хладагента 
(TR). 
2. Проверьте плату NHC.

- 4 Неисправность датчика 
температуры наружного воздуха

Продолжает 
работать X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте дополнительный датчик 
температуры наружного воздуха (OAT). 
2. Проверьте плату NHC.

- 5 Неисправность датчика DHW_TT Неисправность 
ГВС X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры в системе 
ГВС (DHW). 
2. Проверьте плату NHC.

- 6 Неисправность датчика 
температуры CHWSTEMP                                  X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры CHWSTEMP. 
2. Проверьте плату NHC.

- 7
Неисправность датчика 
температуры воздуха в 
помещении

Продолжает 
работать X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры воздуха в 
помещении (IAT). 
2. Проверьте плату NHC.

- 8
Неисправность датчика 
температуры воздуха в 
помещении UI

Продолжает 
работать X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте датчик температуры воздуха в 
помещении (UI). 
2. Проверьте плату NHC.

- 9 Неисправность дополнительного 
датчика температуры

Продолжает 
работать X Когда значение вернется в пределы 

рабочего диапазона
1. Проверьте работоспособность 
дополнительного датчика. 
2. Проверьте плату NHC.

100 10  Неисправность датчика 
температуры нагнетания, 
инвертор (TD) 

Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 4 раза.

1. Проверьте датчик температуры нагнетания 
(TD).

102 11  Неисправность датчика 
температуры в теплообменнике 
хладагент-воздух, инвертор (TE) 

Компр. откл. X  Ошибка диагностируется после повторения 
операции 4 раза. 1. Проверьте датчик температуры (TE).

103 12  Неисправность датчика 
температуры жидкости, инвертор 
(TL)

Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 4 раза. 1. Проверьте датчик температуры (TL).

104 13 Неисправность датчика 
температуры TO, инвертор

Продолжает 
работать X

Агрегат продолжает работать в дежурном 
режиме. 
Значение, измеряемое датчиком TO, 
зафиксировано: 
30 °C – в режиме охлаждения, 10 °C – в 
режиме нагрева.

1. Проверьте датчик температуры наружного 
воздуха (TO).

108 14  Неисправность датчика 
температуры всасывания, 
инвертор (TS)

Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 4 раза.

1. Проверьте датчик температуры всасывания 
(TS).

109 15  Неисправность датчика 
температуры радиатора, инвертор Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 8 раз. 1. Проверка работоспособности вентилятора

111 16  Неправильно подключены датчики 
TE и TS, инвертор Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 4 раза. 1. Проверьте датчики температуры (TE, TS).

119 17  Неисправность датчика давления 
всасывания, инвертор (PS) Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 2 раза – для обнаружения 
отсоединения и 4 раза – для высокого 
давления.

1. Проверьте датчик давления всасывания (LP).

- 20 Нарушение связи с пультом 
управления (UI)

Продолжает 
работать X При поступлении нового сообщения от 

пульта управления (UI).

- 21  Нарушение связи с инвертором Компр. откл. X При поступлении нового сообщения от 
инвертора

221 22  Нарушение связи между платами 
управления инвертора Компр. откл. X Только задержка связи.

- 23 Нарушение связи с подчиненными 
агрегатами

Главный агрегат 
продолжает 

работать
X

- 24 Нарушение связи с главным 
агрегатом Останов X

- 31 Вход защиты

Агрегат 
отключается, 

или режим 
нагрева 

отключается, 
или режим 

охлаждения 
отключается

X Когда цепь выхода защиты замкнута

- 32 Неисправность реле протока Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 5 раз.

228 33  Неисправность защиты от 
высокого давления, инвертор Компр. откл. X

Ошибка обнаружена, когда давление 
нагнетания превышает порог срабатывания 
реле высокого давления.

1. Проверьте работоспособность вентилятора 
наружного контура. 
2. Проверьте исправность электродвигателя 
вентилятора наружного контура. 
3. Убедитесь, что PMV в наружном контуре не 
засорился. 
4. Убедитесь, что теплообменник не засорился. 
5. Убедитесь в отсутствии рециркуляции воздуха 
вокруг теплообменника.

6 - ОПИСАНИЕ АВАРИЙ
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228 33  Неисправность защиты от 
высокого давления, инвертор Компр. откл. X

Ошибка обнаружена, когда давление 
нагнетания превышает порог срабатывания 
реле высокого давления.

1. Проверьте работоспособность вентилятора 
наружного контура. 
2. Проверьте исправность электродвигателя 
вентилятора наружного контура. 
3. Убедитесь, что PMV в наружном контуре не 
засорился. 
4. Убедитесь, что теплообменник не засорился. 
5. Убедитесь в отсутствии рециркуляции воздуха 
вокруг теплообменник.

- 50  
Защита водяного контура 
теплообменника от 
замораживания по температуре 
воды (в режиме охлаждения)

Останов X
Электронагреватель испарителя запитан 
при активной аварии. 
Принудительно включите насос.

- 51  
Защита водяного контура 
теплообменника от 
замораживания по температуре 
хладагента (в режиме 
охлаждения)

Останов X

Электронагреватель испарителя запитан 
при активной аварии. 
Принудительно включите насос. Насос 
должен работать, пока тип сброса аварии не 
примет значение «ручной». 
Ошибка диагностируется после повторения 
операции более 12 раз в течение 2 часов.

243 60 Защита реверсивного клапана Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 4 раза.

1. Проверьте работоспособность 4-ходового 
клапана. 
2. Проверьте теплообменник хладагент-воздух 
(TE), датчик температуры всасывания (TS). 
3. Проверьте датчик температуры 
теплообменника BPHE (TR). 
4. Проверьте исправность обмотки 4-ходового 
клапана. 
5.Проверьте терморегулирующий вентиль с 
широтно-импульсным модулированием (PMV).

246 61 Неисправность вентилятора Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Error detected in either of the following 
condition; 
1) Заедание электродвигателя вентилятора 
2) Превышение пускового тока 
электродвигателя вентилятора IPM  
3) Неправильное напряжение питания 
вентилятора IPDU DC

1. Убедитесь в отсутствии заедания 
электродвигателя вентилятора. 
2. Убедитесь, что напряжение питания между L2 и 
N соответствует требованиям.

250 62  Защита инвертора компрессора от 
короткого замыкания. Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Ошибка диагностируется при любом из 
следующих условий; 
1) Обнаружение короткого замыкания IPM 
при пуске компрессора 
2) Обнаружение короткого замыкания 
IPM при дополнительном подогреве 
компрессора

253 63  Ошибка при определении 
положения электродвигателя 
компрессора

Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Ошибка обнаружена, когда сдвиг 
напряжения датчика электродвигателя 
отклонился от нормы перед пуском 
компрессора.

129 64 Нарушение нормальной работы 
компрессора Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Error detected in either of the following 
condition; 
1) Повышенный потребляемый ток 
компрессора 
2) Короткое замыкание в цепи IPM 
компрессора  
3) Нарушение нормальной работы системы 
управления компрессором

1. Прверьте напряжение питания.  
2. Холодильный контур работает с перегрузкой

130 65 Компрессор заблокирован Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Ошибка диагностируется при любом из 
следующих условий; 
1) Электродвигатель компрессора 
заблокирован 
2) Превышение пускового тока 
электродвигателя компрессора IPM

1. Неисправность компрессора (заедание и т. п.): 
Замените компрессор. 
2. Неправильное подключения компрессора 
(потеря фазы)

132 70  Неисправность теплового реле 
компрессора Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 10 раз.

1. Проверьте исправность термостата и разъема. 
2. Проверьте систему на отсутствие утечек 
хладагента; при необходимости дозаправьте 
систему. 
3. Проверьте терморегулирующий вентиль с 
широтно-импульсным модулированием (PMV). 
4. Проветьте целостность труб и соединений.

6 - ОПИСАНИЕ АВАРИЙ
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134 71 Слишком низкое давление 
всасывания Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 8 раз.

1. Убедитесь, что PMV в наружном контуре не 
засорился. 
2. Проверьте цепь 2-ходового клапана. 
3. Проверьте датчик давления всасывания (LP). 
4. Проверьте степень загрязненности фильтра 
хладагента. 
5. Убедитесь, что в отсутствии засорения 
трубопроводов хладагента. 
6. Проверьте работоспособность вентилятора (в 
режиме нагрева). 
7. Убедитель, что контур правильно заправлен 
хладагентом.

244 72
 

 
Ошибка системы регулирования 
высокого давления (реле высокого 
давления, температура корпуса 
компрессора, электропитание)

Останов X Ошибка диагностируется после повторения 
операции 10 раз.

1. Проверьте датчик температуры 
теплообменника наружного контура (TL). 
2. Проверьте работоспособность вентилятора. 
3. Проверьте терморегулирующий вентиль с 
широтно-импульсным модулированием (PMV). 
4. Убедитель, что теплообменник на засорен и 
отвутствует  
рециркуляция воздуха. 
5. Избыточное количество хладагента в контур. 
Откорректировать заправку.

131 73 Ошибка контроля тока в цепи Компр. откл. X

Ошибка диагностируется после повторения 
операции 8 раз. 
Ошибкаопределяется при любом из 
следующих условий; 
1) Неисправность датчика тока 
электродвигателя

227 74 Слишком высокая температура 
нагнетания Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 4 раза.

1. Проверьте холодильный контур на отсутствие 
утечек хладагента. 
2. Проверьте работоспособность электронного 
терморегулирующего вентиля. 
3. Проверьте датчик температуры нагнетания 
(TD).

229 75 Потеря фазы при подключении 
кабеля электропитания. Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 8 раз. 1. Прверьте напряжение питания. 

231 76  Слишком высокая температура 
радиатора инвертора Компр. откл. X Ошибка диагностируется после повторения 

операции 4 раза.
1. Проверьте эффективность охлаждения 
радиатора воздушным потоком.

- 80  Неисправность часов реального 
времени на плате NHC

Продолжает 
работать X

- 81 Неисправность ЭСППЗУ на 
плате NHC

Продолжает 
работать X

127 82   ЭСППЗУ инвертора нечитается, 
или номер ЭСППЗУ вне 
диапазона.

Останов X Только задержка связи.

- 90 Неправильная конфигурация Останов X Автоматический сброс, если конфигурация 
скорректирована

- 100 Аварийный останов Останов X Автоматический сброс, если [P055] сброшен

- 200 Внешний сигнал аварии Продолжает 
работать X Если контакт замкнут

6 - ОПИСАНИЕ АВАРИЙ



EREBA T-HT RU-70 

Данный раздел включает в себя перечень всех параметров, которые могут быть прочитаны или изменены пользователем.

 Параметры отсортированы следующим образом:
• от 001 до 299 Параметры, отображающие состояние системы
• от 301 до 399 Параметры, относящиеся к техническому обслуживанию
• от 401 до 499 Параметры, относящиеся к уставкам
• от 501 до 799 Параметры, относящиеся к настройкам системы

Обозначения:

Нет  Нет доступа

RO  Только чтение

RW  Чтение/Запись

RO/d Только чтение и отображение на пульте управления

RO/F Только чтение и принудительное изменение параметров с помощью системы диспетчеризации (CCN)

Параметр CIAT 
Jbus Мнемокод Описание 1 Описание 2 Диапазон значений Заводская 

настройка Ед. изм. WUI Таблица

001 Температура наружного воздуха 1/10 °C RO/d RO/F

002 Температура воздуха в помещении 1/10 °C RO/d RO/F

003 Температура воды на входе 1/10 °C RO RO/F

004 Температура воды на выходе 1/10 °C RO RO/F

005 Температура хладагента 1/10 °C RO RO/F

006 Дополнительная температура 1/10 °C RO RO/F

007 Температура воздуха в помещении 1/10 °C RO RO/F

008 Температура насыщения на всасывании 1/10 °C RO RO

009 Температура всасывания 1/10 °C RO RO

010 Температура нагнетания 1/10 °C RO RO

011 Минимальная температура воздуха в 
теплообменнике

1/10 °C RO RO

012 Максимальная температура воздуха в 
теплообменнике

1/10 °C RO RO

013 Температура наружного воздуха, инвертор 1/10 °C RO RO

014 Температура радиатора 1/10 °C RO RO

015 Перегрев 1/10 K RO RO

016 Заданный перегрев 1/10 K RO RO

017 Повышенное напряжение пост. тока на 
инверторе

В RO RO

018 Состояние обмена данными по шине HV 0/1 [Нормал./Авария] - RO RO

019 Текущий режим инвертора - RO RO

020 Фактич. мин. частота компрессора 1/10 Гц RO RO

021 Фактич. макс. частота компрессора 1/10 Гц RO RO

022 Требуемая частота компрессора 1/10 Гц RO RO/F

023 Фактическая частота компрессора 1/10 Гц RO RO

024 Положение PMV от 0 до 500 Программа RO RO

025 Не доступно

026 Не доступно

027 Макс. скорость вентилятора от 0 до 1000 об/мин RO RO

028 Мин. скорость вентилятора от 0 до 1000 об/мин RO RO

029 Электронагреватель теплообменника 0/1 [Вкл/Откл.] - RO RO/F

030 Boiler Output 0/1 [Вкл/Откл.] - RO RO/F

031 Ступени электронагревателя от 0 до 3 - RO RO/F

035 Дополнительное давление кПа RO RO/F

039* Скорректированная температура инвертора TO 1/10 °C RO RO

041 Режим присутствия людей в помещении от 0 до 2 - RW/d RW/F

[Отсутствие/

Ночной режим/

Присутствие]

042 Режим «лето» 0/1 [Нет/Да] - RO RO

043 Ночной режим 0/1 [Нет/Да] - RO RO

044 Запрос на режим работы системы от 0 до 9 - RW/d RW/F

045 Состояние режима работы системы от 0 до 109 - RO/d RO

046 Не доступно

047 Принудительное переключение режима 
работы системы

от 0 до xxx - RO RO

048 Current Setpoint от 0.0 до 60.0 1/10 °C RW/d RO

049 Температура, задаваемая пользователем от -5.0 до 5.0 1/10 K RO RO/F

050 Сдвиг уставки по температуре воздуха в 
помещении

от -4.0 до 4.0 1/10 K RO RO/F

7 - ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ
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Параметр CIAT 
Jbus Мнемокод Описание 1 Описание 2 Диапазон значений Заводская 

настройка Ед. изм. WUI Таблица

051 Control Point от 0.0 до 60.0 1/10 °C RO/d RO/F   

052 Регулируемая температура от -40.0 до 115.0 1/10 °C RO/d RO/F

053 не используется

061 Запрос на режим работы компрессора - RO RO

062 Режим работы компрессора, инвертор - RO RO

063 Состояние режима работы компрессора - RO RO

064 Принудительное задание производительности - RO RO

065 Таймер производительности с RO RO

066 Полная производительность от 0 до 100 % RO RO/F

067  Ограничение запроса на охлаждение/нагрев от 0 до 100 % RO RO/F

068 Режим снижения частоты 0/1 [Нет/Да] - RO RO/F

069 Рабочее состояние агрегата 0/1 [Нет/Да] - RO RO/F

081 Принудительное управление насосом от -1 до 16 - RO RO

082 Неисправность по расходу воды 0/1 [Нормал./Авария] - RO RO

083 Текущая уставка разности температур °C RO RO

084 Разность температур воды 1/10 K RO RO

085 Скорость насоса водяного контура от 0 до 100 % RO RO/F

088 Производительность дополнительного насоса 0/1 [Вкл/Откл.] - RO RO/F

91 Принудительное переключение в резервный 
режим

от -1 до 100 не используется - RO RO

92 Флаг резервный режим разрешен от 0 до 1 не используется - RO RO

93 Таймер дополнительного подогрева от 0 до 1800 не используется с RO RO

94 Производительность резервного устройства от 0 до 100 не используется % RO RO/F

101 Состояние переключателя вкл/откл. 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

102 Состояние выключателя нагрев/охлаждение 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

103 Состояние выключателя экономичного режима 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

104 Состояние защитного реле 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

105 Состояние реле протока 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F  

106 Состояние DI#5, задается заказчиком 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

107 Состояние DI#6, задается заказчиком 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

108 Состояние DI#7, задается заказчиком 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

109 Состояние DI#8, задается заказчиком 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

110 Выключатель ограничения потребляемой 
мощности

0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

111 Выключатель времени не пиковой нагрузки 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

112 Выключатель запроса на сброс нагрузки 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

113 Выключатель системы солнечного обогрева 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

114 Запрос от бака на включение ГВС 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F  

115 Выключатель приоритета ГВС 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F   

116 Запрос на включение защиты ГВС от 
легионеллы

0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F   

117 Выключатель режима «лето» 0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F  

118 не используется

119 не используется

120 Выключатель внешней аварийной 
сигнализации

0/1 [Разомкнут/Замкнут] - RO RO/F

201 Режим ГВС от 0 до 2 [Экономичный/ 
Защита от легионеллы / 

Обычный]

- RW RO/F

202 Принудительное включение режима ГВС от -1 до 100 - RO RO

203 Требование от бака на включение ГВС 0/1 [Нет/Да] - RO RO

204  Условия ГВС 0/1 [Верно/Неверно] - RO RO

205 Контрольное значение ГВС от 20.0 до 60.0 1/10 °C RO RO/F

7 - ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ
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Параметр CIAT 
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206 Температура бака ГВС 1/10 °C RO RO/F

207 Текущее время работы в режиме обогрева/
охлаждения помещения

мин RO RO

208 Текущее время работы в режиме ГВС мин RO RO

209 Программа исключения режима ГВС от 0 до 1440 мин RO RO/F

210  2-позиционный клапан ГВС 0/1 [Вкл/Откл.] - RO RO/F

211  Ступень электронагревателя ГВС  0/1 [Вкл/Откл.] - RO RO/F

212 Рабочее состояние ГВС 0/1 [Нет/Да] - RO RO/F

221 Температура в водяном контуре водоохладителя 1/10 °C RO RO/F

222 Суммарная производительность глав./подч. от 0 до 100 0 % RO RO

223 Запрос на производительность главного агрегата от 0 до 100 0 % RO RO

224 Запрос на производительность подч. агрегата #1. от 0 до 100 0 % RO RO

225 Запрос на производительность подч. агрегата #2. от 0 до 100 0 % RO RO

226 Запрос на производительность подч. агрегата #3. от 0 до 100 0 % RO RO

227 не используется

228 Флаг активации глав./подч. Неверно/Верно Неверно - RO RO

229 Состояние глав./подч. от -1 до 101 0 - RO RO

230 Состояние глав. агрегата от -1 до 101 - RO RO

231 Состояние подч. агрегата #1 от -1 до 101 - RO RO

232 Состояние подч. агрегата #2 от -1 до 101 - RO RO

233 Состояние подч. агрегата #3 от -1 до 101 - RO RO

234 Ограничение запроса глав./подч. от 0 до 100 0 % RO RO

241 не используется

242 не используется

243 не используется

244 не используется

245 не используется

301 Модель инвертора - RO RO

302 Версия прогр. инвертора - RO RO

303 Изменение прогр. инвертора - RO RO

304 Код EEPROM инвертора - RO RO

305 Настройка выключателя инвертора - RO RO

306 Производительность CDU от 0 до 15 - RO RO

307 Код MCU - RO RO

321 QT: Активация режима быстрого тестирования 0/1 [Нет/Да] - RW RW/F

322 QT: Тестирование реле высокого давления от 0 до 7 [Тестирование не 
проводится/ Поступил запрос 

на тестирование / Идет 
тестирование / Тестирование 

проведено успешно / 
Тестирование реле высокого 

давления не выполнено 
из-за превышения лимита 

времени 
Тестирование реле высокого 

давления не выполнено 
из-за неисправности реле 

протока 
Тестирование реле высокого 

давления не выполнено 
из-за низкой температуры 

воды 
Тестирование реле высокого 
давления не выполнено из-
за неисправности инвертора

- RW RW/F

323 QT: Режим ускорения от 0 до 4 [Режим 
ускорения отключен/ 
Режим ускорения в 

режиме охлаждения/ 
Режим ускорения 
в режиме нагрева/ 

Наращивание нагрузки 
в режиме охлаждение/ 

наращивания нагрузки в 
режиме нагрева]

- RW RW/F

324 QT: Частота ускорения от 0 до 120 1/10 Гц RW RW/F

325 QT: Мин. скорость вентилятора от 0 до 1000 об/мин RW RW/F

326 QT: Макс. скорость вентилятора от 0 до 1000 об/мин RW RW/F

327 QT: Положение PMV от 0 до 1000 - RW RW/F

331 QT: Скорость насоса водяного контура от 0 до 100 % RW RW/F

332 QT: Дополнительный насос 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F
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333 QT: Дополнительный насос EHS 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

334 QT: Подогреватель водяного теплообменника 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

335 QT: 2-позиционный клапан ГВС 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

336 QT: Бойлер или EHS1 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

337 QT: DO#08, задается заказчиком 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

338 QT: DO#9, задается заказчиком 0/1 [Вкл/Откл.] - RW RW/F

339 Максимальное высокое давление 0 1/10 кПа RO RO

340 Сброс сигналов аварии 0/1 [Нет/Да] - RW RW/F

341 Состояние аварийной сигнализации 0/1 [Нормал./Авария] 0 - RO/d RO

342 Состояние аварийной сигнализации 0/1 [Нет/Да] 0 - RO RO

343  Состояние отключения 0/1 [Нет/Да] 0 - RO RO

344 Ошибка инвертора (код) от 0 до 255 - RO RO

345 Ошибка инвертора (Alpha) “Нормал.” / “Xnn” - RO RO

346 не используется

347 не используется

348 не используется

349 не используется

350 Активный сигнал аварии #1 от 0 до 100 - RO RO

351 Активный сигнал аварии #2 от 0 до 100 - RO RO

352 Активный сигнал аварии #3 от 0 до 100 - RO RO

353 Активный сигнал аварии #4 от 0 до 100 - RO RO

354 Активный сигнал аварии #5 от 0 до 100 - RO RO

360 Сигнал прошлой аварии #1 от 0 до 100 - RO RO

361 Сигнал прошлой аварии #2 от 0 до 100 - RO RO

362 Сигнал прошлой аварии #3 от 0 до 100 - RO RO

363 Сигнал прошлой аварии #4 от 0 до 100 - RO RO

364 Сигнал прошлой аварии #5 от 0 до 100 - RO RO

371 Количество пусков компрессора - RO RO

372 Время работы компрессора ч RO RO

373 Количество пусков насоса водяного контура - RO RO

374 Время работы насоса водяного контура ч RO RO

379 не используется

381 Сброс времени работы от 0 до 3 0 - RW RW

382 Время работы компрессора ч RO RO

383 Время работы резервного устройства ч RO RO

384 Время работы в режиме охлаждения ч RO RO

385 Время работы в режиме нагрева ч RO RO

386 Время работы в режиме ГВС ч RO RO

387 Время работы в режиме оттаивания ч RO RO

388 Energy consumed in Heat кВт•ч RO RO

389 Energy consumed in Cool кВт•ч RO RO

391 Пуск/Останов агрегата 0/1 [Останов/Пуск] - RO RO/F

392 Выбор режима охлаждения/нагрева 0/1 [Охлаждение/Нагрев] - RO RO/F

393 Emergency Stop 0/1 [Активен/Деактивирован] - RO RO/F

401 Уставка режима обогрева помещения (вода) от 20.0 до 60.0 45 1/10 °C RW RW

402 Сдвиг уставки нагрева в ночном режиме (вода) от -10.0 до 0.0 0.0 1/10 K RW RW

403 Сдвиг уставки нагрева в режиме отсутствия 
(вода)

от -10.0 до 0.0 -5.0 1/10 K RW RW

404

405 Уставка защиты системы ГВС от легионеллы от 50.0 до 60.0 60 1/10 °C RW RW

406 Уставка температуры для системы ГВС от 30.0 до 60.0 50 1/10 °C RW RW

407 Уставка режима охлаждения помещения (вода) от 0.0 до 18.0 12 1/10 °C RW RW

7 - ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ



EREBA T-HT RU-74 

Параметр CIAT 
Jbus Мнемокод Описание 1 Описание 2 Диапазон значений Заводская 

настройка Ед. изм. WUI Таблица

408 Сдвиг уставки охлаждения в ночном режиме 
(вода)

от 0.0 до 10.0 0 1/10 K RW RW

409 Сдвиг уставки охлаждения в режиме отсутствия 
(вода)

от 0.0 до 10.0 5 1/10 K RW RW

410 Гистерезис в режиме нагрева (вода) от 0.5 до 2.0 0,5 1/10 K RW RW

411 Гистерезис охлаждения (вода) от 0.5 до 2.0 0,5 1/10 K RW RW

412 Макс. сдвиг уставки по кривой нагрева от -5.0 до 5.0 0.0 1/10 K RW RW

413 Мин. сдвиг уставки по кривой охлаждения от -5.0 до 5.0 0.0 1/10 K RW RW

421 Уставка режима обогрева помещения (воздух) от 12.0 до 34.0 19 1/10 °C RW RW

422 Сдвиг уставки нагрева в ночном режиме (воздух) от -10.0 до 0.0 -2.0 1/10 K RW RW

423 Сдвиг уставки нагрева в режиме отсутствия 
(воздух)

от -10.0 до 0.0 -4.0 1/10 K RW RW

424 Уставка режима охлаждения помещения (воздух) от 20.0 до 38.0 26 1/10 °C RW RW

425 Сдвиг уставки охлаждения в ночном режиме 
(воздух)

от 0.0 до 10.0 2 1/10 K RW RW

426 Сдвиг уставки охлаждения в режиме отсутствия 
(воздух)

от 0.0 до 10.0 4 1/10 K RW RW

427  Уставка защиты помещения от низких 
температур 

от 6.0 до 12.0 6 1/10 °C RW RW

428 Уставка разности температур воздуха от 0.2 до 1.0 0,5 1/10 K RW RW

429 Фактор сдвига IAT от 0.0 до 2.0 0 1/10 RW RW

501 Тип защитного реле от 1 до 3 1 - RW RW

502 Конфигурация DI#5, задается заказчиком от 0 до 14 1 - RW RW

503 Конфигурация DI#6, задается заказчиком от 0 до 14 0 - RW RW

504 Конфигурация DI#7, задается заказчиком от 0 до 14 0 - RW RW

505 Конфигурация DI#8, задается заказчиком от 0 до 14 0 - RW RW

506 Конфигурация DO#8, задается заказчиком от 0 до 12 1 - RW RW

507 Конфигурация DO#9, задается заказчиком от 0 до 12 2 - RW RW

508 Тип температуры хладагента от 0 до 2 0 - RW RW

509 Тип датчика температуры воды на входе от 0 до 2 1 - RW RW

510 Тип датчика температуры воздуха в помещении от 0 до 3 0 - RW RW

511 Тип датчика температуры наружного воздуха от 0 до 3 0 - RW RW

512 Датчик температуры Bias от -5.0 до 5.0 0.0 1/10 K RW RW

513 Датчик температуры наружного воздуха Bias от -5.0 до 5.0 0.0 1/10 K RW RW

514 Минимальная температура наружного воздуха 
в режиме нагрева

от -20.0 до 10.0 -20.0 1/10 °C RW RW

515 Максимальная температура наружного воздуха 
в режиме нагрева

от 5.0 до 30.0 30 1/10 °C RW RW

516 Минимальная температура наружного воздуха 
в режиме охлаждения

от -10 до 40 °C 0 1/10 °C RW RW

517 Уставка разности температур для защиты от 
замораживания

от 0.0 до 6.0 0 °C RW RW

518 Время начала ночного режима с 00:00 до 23:59 00:00 чч:мм RW RW

519 Время окончания ночного режима с 00:00 до 23:59 00:00 чч:мм RW RW

520 Тип дополнительного датчика от 0 до 5 0 - RW RW

521 Тип пульта управления от 0 до 3 0 - RW RW

522 Доступ к параметрам с пульта управления от 0 до 3 3 - RW RW

523 Время обмена данными пульта управления от 0 до 240 60 с RW RW

524 Время подсветки от 0 до 7 2 - RW RW

525 Звуковой сигнал при нажатии кнопки 0/1 [Нет/Да] Нет - RW RW

526 Широковещательная передача времени и даты 0/1 [Нет/Да] Да - RW RW

527 Пароль для доступа к сервисным настройкам от 0 до 9999 120 - RW RW

528 User Password от 0 до 9999 0 - RW RW

541 Предельное значение мощности от 50 до 100 75 % RW RW

542 Ограничение для ночного режима от 50 до 100 75 % RW RW

543 Ограничение для режима ГВС от 50 до 100 100 % RW RW

560 Тип рабочей жидкости с 1 по 2 1 - RW RW

561 Управление внешним основным насосом 0/1 [Нет/Да] 0 [Нет] - RW RW

562 Flow Checked If Pump Off 0/1 [Нет/Да] 1 [Да] - RW RW

563 Функция защиты от заклинивания 0/1 [Нет/Да] 1 [Да] - RW RW

564 Время выборки насос дежур. от 5 до 240 15 мин RW RW
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565 Логика управления основным насосом от 1 до 3 1 - RW RW

566 Логика управления насосом с регулируемой 
скоростью

от 0 до 1 1 - RW RW

567 Минимальная скорость насоса от 19 до 50 19 % RW RW

568 Максимальная скорость насоса от 50 до 100 100 % RW RW

569 Уставка дельта Т воды от 2.0 до 20.0 5 1/10 K RW RW

570 Дельта Т пропорц. рег. от -10.000 до -0.001 -2.000 - RW RW

571 Дельта Т время интегрирования от 10 до 120 20 с RW RW

572 Дельта Т время выборки от 10 до 120 10 с RW RW

573 Логика управления дополнительным насосом от 0 до 4 0 - RW RW

581 Выбор клим. кривой нагрева от -1 до 12 -1 - RW RW

582 Минимальная температура наружного воздуха 
в режиме нагрева

от -30.0 до 10.0 -7.0 1/10 °C RW RW

583 Максимальная температура наружного воздуха 
в режиме нагрева

от 10.0 до 30.0 20 1/10 °C RW RW

584 Минимальная уставка температуры воды в 
режиме нагрева

от 20.0 до 40.0 20 1/10 °C RW RW

585 Максимальная уставка температуры воды в 
режиме нагрева

от 30.0 до 60.0 38 1/10 °C RW RW

586 Выбор клим. кривой охлаждения от -1 до 2 -1 - RW RW

587 Минимальная температура наружного воздуха 
в режиме охлаждения

от 0.0 до 30.0 20 1/10 °C RW RW

588 Максимальная температура наружного воздуха 
в режиме охлаждения

от 24.0 до 46.0 35 1/10 °C RW RW

589 Минимальная уставка температуры воды в 
режиме охлаждения

от 5.0 до 20.0 10 1/10 °C RW RW

590 Максимальная уставка температуры воды в 
режиме охлаждения

от 5.0 до 20.0 18 1/10 °C RW RW

595 Уставка начала осушения от 20.0 до 40.0 20 1/10 °C RW RW

596 Период подогрева в режиме осушения от 0 до 99 3 - RW RW

597 Период повышения мощности в режиме осушения от 0 до 99 4 - RW RW

598 Период поддержания режима осушения от 0 до 99 4 - RW RW

599 не используется

601 Тип резервирования от 0 до 9 0 - RW RW

602 Таймер дополнительного подогрева от 5 до 120 30 мин RW RW

603 Дельта Т доп. нагрева от 1.0 до 20.0 5 1/10 °C RW RW

604 Порог температуры наружного воздуха для 
включения дополнительного нагрева

от -30.0 до 15.0 -7.0 1/10 °C RW RW

605 Пропорц. EHS рег. от 0.001 до 10.000 2 - RW RW

606 Время интегрирования EHS от 10 до 60 20 с RW RW

607 Время выборки EHS от 10 до 120 30 с RW RW

641 Адрес компонента CCN от 1 до 239 1 - RW RW

642 Компонент шины CCN от 0 до 239 0 - RW RW

645 Первич. скорость передачи данных от 0 до 2 [9600/19200/ 
38400]

2 [38400] - RW RW

646 Вторич. скорость передачи данных от 0 до 2 [9600/19200/ 
38400]

2 [38400] - RW RW

650 Заводской номер - RO RO

653 Тип PIC - RO RO

654 Номер версии ПО - - RO RO

661 Время суток от 0 до 23 не используется - RW RW

662 Время (минуты) от 0 до 59 не используется - RW RW

663 День недели с 1 по 7 [понедельник - 
воскресенье]

не используется - RW RW

664 Флаги выходного дня от 0 до 15 не используется - RW RW

665 Число месяца от 1 до 31 не используется - RW RW

666 Месяц от 1 до 12 не используется - RW RW

667 Год от 0 до 99 не используется - RW RW

701 Тип системы горячего водоснабжения от 0 до 3 0 - RW RW

702 Время работы 3-ходового клапана контура ГВС от 0 до 240 30 с RW RW

703 Приоритет режима ГВС от 0 до 2 0 - RW RW

704 Минимальное время работы в режиме 
обогрева/охлаждения помещения

от 0 до 720 20 мин RW RW

705 Максимальное время работы в режиме 
обогрева/охлаждения помещения

от -1 до 720 60 мин RW RW
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706 Минимальное время работы в режиме ГВС от 0 до 720 20 мин RW RW

707 Максимальное время работы в режиме ГВС от -1 до 720 60 мин RW RW

708 Время исключения режима ГВС от 1 до 24 2 час RW RW

709 не используется

710 Скорость насоса в режиме ГВС от 19 до 100 100 % RW RW

711 Недельная программа работы системы ГВС от 0000 0000  
до 1111 1110

1111 1110 - RW RW

712 Время начала программы ГВС с 00:00 до 23:59 21:00 чч:мм RW RW

713 Время окончания программы ГВС с 00:00 до 23:59 06:00 чч:мм RW RW

714 Дни недели для активации защиты от 
легионеллы

от 0000 0000 до 1111 
1111

0 - RW RW

715 Время активации защиты от легионеллы с 00:00 до 23:59 02:00 чч:мм RW RW

716 Порог температуры наружного воздуха для 
режима «лето»

от 15.0 до 30.0 20 1/10 °C RW RW

717 Задержка включения режима «лето» от 0 до 12 5 ч RW RW

718 Задержка отключения режима «лето от 0 до 12 5 ч RW RW

719 Тип датчика температуры в контуре ГВС от 0 до 3 0 - RW RW

720 Датчик температуры Bias бака ГВС от -5.0 до 5.0 0.0 1/10 K RW RW

721 Дельта Т бака системы ГВС от 2.0 до 10.0 5 1/10 K RW RW

722 Дельта Т воды на входе (отключение ГВС) от 0.0 до 20.0 10 1/10 K RW RW

742 Выбор статуса агрегата 
«Главный»/«Подчиненный»

от 0 до 2 0 - RW RW

743 Адрес подчиненного агрегата #1 от 0 до 239 0 - RW RW

744 Адрес подчиненного агрегата #2 от 0 до 239 0 - RW RW

745 Адрес подчиненного агрегата #3 от 0 до 239 0 - RW RW

746 Производительность для пуска следующего 
агрегата

от 0 до 100 75 % RW RW

751 Тип каскадный от 0 до 2 1 - RW RW

752 Пропорц. нагрев Г/П рег. от 0.001 до 10.000 0,9 - RW RW

753 Время интегрирования, нагрев Г/П от 10 до 120 30 с RW RW

754 MВремя выборки, нагрев Г/П от 10 до 120 30 с RW RW

755 Пропорц. охлаждение Г/П рег. от -10.000 до -0.001 -0,9 - RW RW

756 Время интегрирования, охлаждение Г/П от 10 до 120 30 с RW RW

757 Время выборки, охлаждение Г/П от 10 до 120 30 с RW RW

758 Тип насоса главный / подчиненный от 0 до 3 2 - RW RW

761 Активация управления по шине JBus от 0 до 3 0 - RW RW

762 Адрес подчиненного агрегата в шине JBus с 1 по 255 11 - RW RW

764 Тип фрейма JBus от 0 до 5 0 - RW RW

766 Время обмена данными JBus от 0 до 600 600 с RW RW

771 не используется

772 не используется

773 не используется

774 не используется

775 не используется

776 не используется

* Скорректированный параметр ТО инвертора [P039] позволяет корректировать значение, измеренное датчиком ТО  
(расположен на теплообменнике воздух-хладагент). И температура наружного воздуха [P001] равна 2 [P039]
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8.1 - Общие сведения

Общие сведения

Наименование работы

Место установки 

Монтажная организация

Дистрибьютор

Пуск выполнил Дата

Оборудование

Тип агрегата  

Заводской номер  

Версия программного обеспечения [P654]

Компрессор Номер модели

 Заводской номер

Воздухообрабатывающее оборудование

 Производитель 

 Номер модели

 Заводской номер

8.2 - Дополнительные принадлежности и опции

Опции Да Нет Дополнительные принадлежности Да Нет

Защита теплообменников Italcoat   Датчик управления для работы по схеме ведущий/ведомый (до 4 
агрегатов)

  

Главный выключатель   Датчик температуры для управления режимом горячего 
водоснабжения

  

Гидромодуль, оснащенный одиночным низконапорным насосом с 
регулируемой скоростью без расширительного бака

  Пульт дистанционного управления   

Шлюз Bacnet   Дополнительный датчик температуры наружного воздуха   

Шлюз Lon   

Гидромодуль без расширительного бака   

Система заправки водяного контура   

Расширительный бак   

Местный пульт управления   

8.3 - Предпусковые проверки

Да Нет Примечания

П
Р

Е
Д

П
УС

КО
В

Ы
Е

 П
Р

О
В

Е
Р

КИ

Имеются ли повреждения, полученные при транспортировании?

Агрегат установлен горизонтально

Параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской 
табличке агрегата

Подбор кабелей и электромонтаж выполнены правильно

 Защитное заземление агрегата выполнено правильно

Нейтральный проводник подключен

Все зажимы плотно затянуты

Все кабели проложены без перекрещивания 

Все разъемы плотно соединены

Все воздухообрабатывающие агрегаты работают

Все вентили водяного контура открыты

Все трубопроводы соединены правильно

Воздух удален из системы

Насос водяного контура работают исправно и вращается в правильном направлении 

Устройство управления насосом водяного контура правильно сблокировано с тепловым насосом

Агрегат проверен на герметичность (в том числе фитинги): Локализируйте и устраните течи, составьте отчет

Потребляемое напряжение находится в допустимых пределах
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8.4 - Проверки во время работы агрегата

Дата / Время

П
Р

О
В

Е
Р

КИ
 В

О
 В

Р
Е

М
Я

 Р
А

Б
О

ТЫ
 А

ГР
Е

ГА
ТА

Воздух Температура наружного воздуха P001 °C     

Вода

Температура воды на входе P003 °C     

Температура воды на выходе P004 °C     

Регулируемая температура воды P052 °C     

Всасывание

Температура насыщения на всасывании P008 °C     

Температура всасывания P009 °C     

Перегрев P015   K     

Заданный перегрев P016   K     

Нагнетание
Температура нагнетания P010 °C     

Температура хладагента P005 °C     

Компрессор
Требуемая частота компрессора P022 Гц     

Фактическая частота компрессора P023 Гц     

Регулирование по воде

Точка контроля температуры воды P051 °C     

Состояние реле протока P105 -     

Состояние защитного реле P104 -     

Давление / расход воды

Давление на входе теплообменника водяного контура - кПа     

Давление на выходе теплообменника водяного контура - кПа     

Аэродинамическое сопротивление (без встроенного 
насоса)

- кПа     

Расход из рабочих кривых (без встроенного насоса) - л/с     

Или располагаемое внешнее статическое давление (со 
встроенным насосом)

- кПа     

Расход из рабочих кривых (с встроенным насосом) - л/с     

Мощность
Электропитание - В     

Потребляемый ток - A     

8.5 - Проверки для проведения технического обслуживания

Дата / Время     

П
Р

О
В

Е
Р

КИ
 Д

Л
Я

 
П

Р
О

В
Е

Д
Е

Н
И

Я
 

ТЕ
Х

Н
И

Ч
Е

С
КО

ГО
 

О
Б

С
Л

УЖ
И

В
А

Н
И

Я Управление

Механические проверки    

Проверка герметичности     

Тестирование реле высокого давления     

Проверка предохранительного клапана     

Проверка плотности затяжки электрических зажимов     

Защита от 
замораживания

Проверка работоспособности защиты водяного контура от замораживания     

Добавление в воду гликоля (%)    

Чистка
Чистка теплообменника     

Чистка водяного фильтра     

Примечания.
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Внимание! Издание содержит только справочную информацию.  
В связи с постоянным совершенствованием конструкции  

компания-производитель оставляет за собой право изменять 
технические характеристики и внешний вид агрегатов  

без предварительного уведомления.

Служба технической поддержки CIAT
Тел.: 08 11 65 98 98 - Факс: 08 26 10 13 63 

(0,15 евро/мин)

Юридический адрес
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42

Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT

С уставным капиталом 26 728 480 евро
Зарегистрировано в государственном 

реестре юридических лиц Bourg-en-Bresse B 
545.620.114


