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1 Введение

1.1 Используемые символы

В этой инструкции обозначены различные уровни опасности для
привлечения внимания на особые указания. Также мы желаем
обеспечить безопасность пользователя, избежать любых
проблем и гарантировать правильную работу оборудования.

ОПАСНОСТЬ

Обозначает риск опасной ситуации, способной
повлечь тяжелые телесные повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает риск опасной ситуации, способной
повлечь легкие телесные повреждения.

ВНИМАНИЕ

Обозначает риск поломки оборудования.

Обозначает важную информацию.

¼ Обозначает ссылку на другие инструкции или на другие
страницы инструкции.

Внимательно прочесть все поставляемые инструкции
перед началом установки и вводом в эксплуатацию
оборудования.

1.2 Сокращения

4 ТН : Тепловой насос
4 ГВС : Горячая санитарно-техническая вода
4 НД : Низкое давление
4 ВД : Высокое давление
4 Фреон : Фреон
4 Qст : Статические потери (Тепловые потери

водонагревателя, когда он был выключен в течение 24 ч)
4 КОП : Коэффициент преобразования
4 HP/HC : Часы пиковой нагрузки / Часы простоя

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 1. Введение
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1.3 Общие сведения

1.3.1. Ответственность производителя

Наше оборудование произведено с соблюдением основных
требований различных применяемых директив. Оборудование

поставляется с маркировкой [ и со всеми необходимыми
документами.

Заботясь о качестве нашей продукции, мы пытаемся постоянно
её улучшать. Таким образом, мы оставляем за собой право в
любой момент изменить характеристики, приведенные в этом
документе.

Наша ответственность как производителя не действует в
следующих случаях :

4 Несоблюдение инструкций по эксплуатации оборудования.
4 Неправильное или недостаточное техническое обслуживание

оборудования.
4 Несоблюдение инструкций по установке оборудования.

1.3.2. Ответственность монтажника

Монтажник ответственен за установку и за первый ввод в
эксплуатацию оборудования. Монтажник должен соблюдать
следующие правила :

4 Прочитать и соблюдать указания, приведенные в
поставляемых с Вашим оборудованием инструкциях.

4 Выполнение установки в соответствии с действующими
правилами и нормами.

4 Осуществить первый ввод в эксплуатацию и выполнить все
пункты необходимого контроля.

4 Объяснить установку пользователю.
4 Если необходимо техническое обслуживание, то

предупредить пользователя об обязательной проверке и
техническом обслуживании оборудования.

4 Вернуть все инструкции пользователю.

1.3.3. Ответственность пользователя

Чтобы гарантировать оптимальную работу оборудования
пользователь должен соблюдать следующие правила :

4 Прочитать и соблюдать указания, приведенные в
поставляемых с Вашим оборудованием инструкциях.

4 Пригласить квалифицированных специалистов для монтажа
системы и первого ввода в эксплуатацию.

4 Заставьте монтажника объяснить Вам Вашу установку.

1. Введение TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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4 Заставить выполнить необходимые проверки и техническое
обслуживание.

4 Хранить инструкции в хорошем состоянии рядом с
оборудованием.

Это оборудование не предусмотрено для использования
людьми с ограниченными физическими, чувствительными или
умственными способностями, или людьми без опыта и знаний (в
том числе детьми), кроме случаев, когда они имеют право
воспользоваться при помощи человека, ответственного за их
безопасность, за наблюдение или предварительные инструкции
об использовании оборудования. Необходимо следить за
детьми, чтобы быть уверенными, что они не играют с
оборудованием.

1.4 Сертификаты

1.4.1. Сертификаты

n Электрическое соответствие / Маркировка CE

Данное оборудование соответствует следующим европейским
нормам и стандартам :

4 2006/95/EC – Директива о низком напряжении
Затрагиваемая норма : EN 60.335.1.

4 2004/108/EC – Директива об электромагнитной
совместимости
Затрагиваемая норма : EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

1.4.2. Директива 97/23/EC

Настоящий продукт соответствует требованиям параграфа 3
пункта 3 Директивы Европейского Союза 97 / 23 / CE
относительно приборов под давлением.

1.4.3. Заключительный заводской контроль

Каждый экземпляр проходит заключительный заводской
контроль :

4 Опрессовка водой
4 Опрессовка воздухом
4 Электрическая безопасность.

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 1. Введение
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2 Правила техники безопасности и
рекомендации

2.1 Правила техники безопасности

ОПАСНОСТЬ

В случае выделения испарений или охлаждающей
жидкости :

1. Не использовать открытое пламя, не курить, не
воздействовать на контакты или электрические
переключатели (дверной звонок, свет, двигатель,
лифт и т.д.).

2. Открыть окна.
3. Выключить оборудование.
4. Исключить любой контакт с хладагентом.

Опасность обморожения.
5. Найти возможную утечку и немедленно устранить

ее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В соответствии с настройками оборудования :

4 Во время работы оборудования не касаться
голыми руками соединительных трубок с
хладагентом. Опасность ожога.

ВНИМАНИЕ

4 Не оставлять оборудование без технического
обслуживания. Связаться с квалифицированным
специалистом или заключить договор о
техническом обслуживании для ежегодного
технического обслуживания оборудования.

4 Для предотвращения ожогов обязательно
установить термостатический смеситель на
подающем трубопроводе горячей санитарно-
технической воды.

2.2 Рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Только квалифицированный специалист, который
прошёл специальное обучение, имеет право
выполнять какие-либо действия на данном
оборудовании и установке.

2. Правила техники безопасности и рекомендации TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До начала любого действия отключить электрическое
питание оборудования.

2.3 Паспорт безопасности : Хладагент R-134a

2.3.1. Идентификация продукции

4 Название продукции : R-134a

2.3.2. Определение опасностей

4 Негативное воздействие на здоровье :
- Пары, которые гораздо тяжелее воздуха, могут вызвать

удушье из-за уменьшения содержания кислорода.
- Сжиженный газ : Контакт с жидкостью может вызвать

обморожения и серьёзные поражения зрения.
4 Классификация продукции : В соответствии с нормами

Европейского Союза данная продукция не является "опасным
химическим продуктом".

2.3.3. Состав / Информация о компонентах

4 Химический состав : 1,1,1,2-Тетрахлорэтан R-134a.
4 Потенциально опасные компоненты :

Название вещества Содержание Номер дела Номер ЕС Классификация GWP
1,1,1,2-Тетрахлорэтан R-134a 100 % 811-97-2 212-377-0  1300

2.3.4. Первая помощь

4 В случае вдыхания паров : Вынести пострадавшего из
заражённой зоны на свежий воздух.
В случае плохого самочувствия : Вызвать врача.

4 В случае попадания на кожу : Обработать обмороженные
места как ожоги. Промыть большим количеством воды, не
снимая одежду (опасность прилипания к коже).
Если появились кожные ожоги, то немедленно вызвать врача.

4 При попадании в глаза : Немедленно промыть водой, веки
должны быть полностью открыты (минимум 15 минут).
Немедленно связаться с офтальмологом.

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 2. Правила техники безопасности и рекомендации
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2.3.5. Меры противопожарной безопасности

4 Подходящие средства пожаротушения : Все используемые
средства пожаротушения.

4 Неподходящие средства пожаротушения : По нашей
информации, таких нет. В случае локального пожара
использовать все подходящие средства пожаротушения.

4 Особые опасности :
- Повышение давления.

В некоторых случаях может образовываться горючая смесь
(при наличии особых условий для температуры и давления)

- Под воздействием теплоты выделяются ядовитые и
коррозионные пары.

4 Особые методы воздействия : Охладить разбрызгиваемой
водой нагретые объёмы.

4 Защита пожарных :
- Автономный изолирующий дыхательный аппарат
- Полная защита тела.

2.3.6. В случае аварийного распыления

4 Индивидуальные меры предосторожности :
- Избегать попадания в глаза и на кожу
- Не выполнять каких-либо действий без соответствующего

защитного оборудования
- Не вдыхать пары
- Покинуть опасную зону
- Устранить утечку
- Удалить любой источник воспламенения
- Механически проветрить зону распыления (Опасность

удушья).
4 Чистка / Дезактивация : Дать испариться оставшейся части

продукта.

2.3.7. Действия

4 Технические средства : Вентиляция.
4 Принять меры предосторожности :

- Не курить
- Не допускать накопления электростатических зарядов
- Работать в хорошо проветриваемом помещении.

2.3.8. Индивидуальная защита

4 Защита органов дыхания :
- В случае недостаточной вентиляции : Маска с вкладышем

тип AX

2. Правила техники безопасности и рекомендации TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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- В помещении без вентиляции : Автономный изолирующий
дыхательный аппарат.

4 Защита рук : Защитные кожаные или резиновые перчатки.
4 Защита глаз : Защитные очки с боковой защитой.
4 Защита кожи : Одежда с высоким содержанием хлопка.
4 Гигиена труда : Не пить, не есть и не курить на рабочем месте.

2.3.9. Замечания по утилизации

4 Остатки оборудования : Проконсультироваться с
производителем или поставщиком по вопросу утилизации или
повторной переработки.

4 Использованная упаковка : Утилизировать или переработать
после очистки от загрязнений. Уничтожить в
соответствующей установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнить утилизацию в соответствии с
требованиями действующих местных и национальных
норм.

2.3.10. Правила и нормы

4 Норма ЕС 842/2006 : Хлоросдержащий газ с парниковым
эффектом, относящийся к Киотскому протоколу.

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 2. Правила техники безопасности и рекомендации
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3 Техническое описание

3.1 Общее описание

Свойства водонагревателей серии TWH :

4 Термодинамический напольный водонагреватель
накопительного типа

4 Термодинамическая группа использует энергию ненагретого
комнатного или наружного воздуха

4 Панель управления с суточным программированием и
индикацией нагреваемого объёма воды

4 Теплообменник для подсоединения к котлу или к контуру
солнечных коллекторов (Модель EH)

4 Закрытый стеатитовый электрический нагревательный
элемент 2.4 кВт

4 Эмалированный бак, защита при помощи анода с наводимым
током

4 Теплоизоляция большой толщины (0 % фреона)

Термодинамический водонагреватель - это водонагреватель
горячей воды, в котором нагрев обеспечивает :

4 Тепловой насос (до 65 °C)
4 Электрический нагревательный элемент (Электрический

источник тепла - Режим AUTO и Boost) (до 70 °C)
4 Дополнительный теплообменник (Модель EH)

3. Техническое описание TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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3.2 Основные компоненты

1 Испаритель
2 Дроссель
3 Электрический клапан для размораживания
4 Система регулирования
5 Датчик температуры 
6 Анод с наводимым током
7 Защитный термостат
8 Закрытый стеатитовый электрический

нагревательный элемент
9 Датчик температуры 
10 Воздухопровод
11 Реле низкого давления (НД)
12 Компрессор
13 Вентиляционная решетка
14 Отвод для измерения давления - Высокое давление

(ВД)
15 Выход горячей санитарно-технической воды
16 Вход холодной воды
17 Вентилятор
18 Конденсатор

3.3 Принцип действия

Термодинамический водонагреватель использует ненагретый
комнатный или наружный воздух для нагрева горячей санитарно-
технической воды.

Контур хладагента - это закрытый контур, в котором
хладоноситель R-134a выполняет роль энергоносителя.

В теплообменнике с оребрением при низкой температуре
испарения энергия забираемого воздуха передаётся
хладоносителю.

Компрессор забирает хладоноситель в виде пара, повышает его
давление и температуру до более высоких значений, а затем
направляет в конденсатор. В конденсаторе воде передаётся
тепло, полученное в испарителе, а также часть поглощённой
компрессором энергии.

C003185-D
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Хладоноситель понижает давление в термостатическом
дросселе и охлаждается. Теперь хладоноситель снова в
испарителе может забрать тепло, которое содержит забираемый
воздух.

1 Компрессор
2 Реле низкого давления (НД)
3 Конденсатор
4 Бак
5 Теплообменник (Модель EH)
6 Закрытый стеатитовый электрический

нагревательный элемент
7 Анод с наводимым током
8 Регулятор температуры (ТН)
9 Ограничительный термостат
10 Регулятор температуры (Электрический

нагревательный элемент)
11 Индикация температуры
12 Фильтр-осушитель
13 Термостатический дроссель
14 Термостат комнатного воздуха
15 Испаритель
16 Вентилятор
17 Изоляция
18 Погружная гильза
19 Электрический клапан для размораживания

3.4 Технические характеристики

3.4.1. Характеристики оборудования

Модель  TWH 300 E TWH 300 EH TWH 200 E
Объем л 270 265 210
Мощность (ТН) при 15 °С Воздух Вт 1700 1700 1700
Потребляемая электрическая
мощность (ТН)

Вт 500 500 500

КОП (1) 3.7 3.6 3.5

КОП (2) 2.94 2.75 2.70
(1) Значения приведены для воздуха с температурой 15 °C и с относительной влажностью 70 %. Температура воды на входе 15 °C
согласно EN255-3.
(2) Значения приведены для воздуха с температурой 7 °C и с температурой воды на входе 10 °C в соответствии с нормой EN16147,
основанной на технических требованиях LCIE N°103-15/B:2011
(3) Холодная на входе с температурой 10 °C - Температура на входе теплообменника водонагревателя 80°C
(4) Мощность : 34.1 кВт
(5) Установка футляра на всасе и нагнетании теплового насоса ухудшает его характеристики

C003625-B
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Модель  TWH 300 E TWH 300 EH TWH 200 E
Мощность электрического
нагревательного элемента

Вт 2400 2400 2400

Рабочее давление бар 10 10 10
Напряжение питания В 230 230 230
Предохранитель А 16 16 16
Поверхность теплообменника м2 - 1.00 -

Постоянный расход с DT = 35 K (3) (4) л/ч - 955.6 -

Расход за 10 минут с DT = 30 K (3) л/10 мин - 420 -

Время нагрева (15-51 °C)(1) ч 7 7 5

Qpr(1) кВт•ч/24ч 0.67 0.75 0.73

V40(1) л 357 358 240

Vmax(2) л 388 383 295

Pes(2) Вт 34 36 29
Расход воздуха м3/ч 385 385 385

Располагаемое давление воздуха Па 50 50 50
Максимальная длина воздуховода 
Диаметр 160 мм(5)

м 10 10 10

Максимальная длина воздуховода 
Диаметр 200 мм(5)

м 20 20 20

Хладагент R134a кг 1.45 1.45 1.45
Вес (порожний) кг 105 123 92
(1) Значения приведены для воздуха с температурой 15 °C и с относительной влажностью 70 %. Температура воды на входе 15 °C
согласно EN255-3.
(2) Значения приведены для воздуха с температурой 7 °C и с температурой воды на входе 10 °C в соответствии с нормой EN16147,
основанной на технических требованиях LCIE N°103-15/B:2011
(3) Холодная на входе с температурой 10 °C - Температура на входе теплообменника водонагревателя 80°C
(4) Мощность : 34.1 кВт
(5) Установка футляра на всасе и нагнетании теплового насоса ухудшает его характеристики

3.4.2. Время нагрева водонагревателя в
зависимости от температуры воздуха

Случаи полного нагрева водонагревателя

A Время нагрева для заданного значения температуры
воды 51 °C

B Время нагрева для заданного значения температуры
воды 62 °C

Y Время нагрева (ч)
X Температура воздуха (°C)

3.4.3. Максимальное заданное значение
температуры горячей санитарно-
технической воды, которую может
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обеспечить тепловой насос, в
зависимости от температуры воздуха

Y Максимальная температура горячей санитарно-
технической воды (°C)

X Температура воздуха (°C)

C003483-B
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4 Установка

4.1 Нормы и правила для установки

ВНИМАНИЕ

Установка и техническое обслуживание оборудования
должны выполняться квалифицированным
специалистом в соответствии с требованиями
действующих правил и норм.

4.2 Упаковка

4.2.1. Стандартная поставка

Комплект поставки включает :

4 Термодинамический водонагреватель
4 Инструкция по установке, эксплуатации и техническому

обслуживанию

4.2.2. Принадлежности

Принадлежности Ед. поставки
Колено 90° (Диаметр 160 мм) EH 77
Переходная муфта (Диаметр 160 мм) EH 205
Гибкий теплоизолированный воздуховод (Диаметр
160 мм, Длина 3 м)

EH 206

Набор из 2 крепёжных хомутов (Диаметр 160 мм) EH 207
Проход через перегородку (Диаметр 160 мм) + Крышка EH 208
Наружная решетка (Диаметр 160 мм) (Алюминий) EH 209

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 4. Установка
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4.3 Хранение и транспортировка оборудования

ВНИМАНИЕ

4 Необходимо 2 человека.
4 Использовать 3-колёсную транспортировочную

тележку.
4 Во время транспортировки оборудования

использовать перчатки.
4 Не использовать верхнюю крышку оборудования

для операций по транспортировке. Верхняя
крышка не выдерживает значительные
напряжения.

4 Модель 300 : Предусмотреть минимальную
высоту 2.15 м
Модель 200 : Предусмотреть минимальную
высоту 1.84 м.

4 Хранение и транспортировка термодинамического
водонагревателя только в упаковке, без заполнения водой.

4 Допустимый диапазон температур для хранения и
транспортировки : от -20 до +60 °С.

4.3.1. Транспортировка

Мы рекомендуем транспортировать оборудование в
вертикальном положении.

Только для коротких расстояний возможна транспортировка в
горизонтальном положении и только на задней части.

ВНИМАНИЕ

Во избежание неисправности или поломки запрещено
связывать оборудование или устанавливать друг на
друга.C003496-B
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4.4 Выбор места для установки

4.4.1. Идентификационная табличка

4 Идентификационная табличка должна быть всегда доступна.
4 По идентификационной табличке можно определить

оборудование. Она содержит следующую информацию :
- Тип оборудования
- Дата изготовления (Год - Неделя)
- Серийный номер.

4.4.2. Размещение оборудования

ВНИМАНИЕ

Во время установки оборудования соблюдать класс
защиты IP21.
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ВНИМАНИЕ

4 Не устанавливать термодинамический
водонагреватель в пыльных, загазованных и
паросодержащих помещениях. Не устанавливать
термодинамический водонагреватель в
помещениях с хлор- (бассейн) или
фторсодержащими (аэрозоли, растворители,
чистящие средства и т.д.) веществами в воздухе.

4 Забираемый воздух никогда не должен быть
пыльным.

4 Рекомендуется теплоизоляция для
примыкающих жилых помещений.

4 Для оптимальной работы температура
забираемого тепловым насосом комнатного или
наружного воздуха должна быть : от 10 до 35 °С.

4 Установить оборудование в сухом помещении, защищённом
от замораживания, с минимальной температурой 7 °C.

4 Установить оборудование на плоское и твёрдое основание.
4 Установить оборудование на подставку. Подставка должна

выдерживать соответствующую нагрузку.

n Рекомендуемые места для установки

Гараж :

4 Неотапливаемое помещение.
4 Обеспечивается использование бесплатного тепла

выключенного после работы двигателя Вашего автомобиля
или работающей бытовой техники.

Помещение для стирки :

4 Неотапливаемое помещение.
4 Обеспечивается осушение помещения и использование

теряемого стиральной и сушильной машинами тепла.

Жилое помещение :

4 Используется бесплатное тепло гаража.

C004021-A
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C004019-A
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К сантехнической шахте :

4 Подсоединение к сантехнической шахте возможно только для
объёма более 30 м3.

4 Сантехническая шахта должна быть защищена от
замораживания (температура > 1 °C).

В случае плохой теплоизоляции сантехнической
шахты будут увеличиваться тепловые потери здания.

К наружному воздуху :

4 Подсоединение к наружному воздуху может вызвать
увеличенное потребление электроэнергии в тех случаях,
когда температура наружного воздуха находится вне
допустимого рабочего диапазона.

4 Соблюдать минимальное расстояние 700 мм для
воздуховодов, если забор и отвод воздуха находятся на
одной стене.

Возможен дискомфорт в режиме работы Eco.

Встроенный шкаф :

4 800 мм на 800 мм - Исполнение с воздуховодами. Все
соединения воздуховодов между собой должны быть
герметичными, иначе возможно охлаждение встроенного
шкафа.

A
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Настоятельно рекомендуем установить систему
регулирования в жилом помещении.

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
A (мм) 1690 2000 2000

4 Оставить вокруг оборудования достаточно свободного
пространства для обеспечения беспрепятственного доступа
к оборудованию и для проведения технического
обслуживания.

4 Модель 200 : Для работы оборудования без воздуховодов
предусмотреть минимальное расстояние 0.4 м с двух сторон
оборудования и минимальную высоту комнаты 1.84 м.

4 Модель 300 : Для работы оборудования без воздуховодов
предусмотреть минимальное расстояние 0.4 м с двух сторон
оборудования и минимальную высоту комнаты 2.15 м.

n Длина воздуховодов

ВНИМАНИЕ

Не использовать принадлежности с большим рабочим
сопротивлением (вытяжная решетка с
противомоскитной сеткой, гибкий воздуховод с
частичным перекрытием ...). Сопротивление
принадлежностей должно быть не больше
статического давления вентилятора (50 Па). Если
сопротивление больше, то производительность
оборудования уменьшится, а время нагрева
увеличится.

Максимальная длина воздуховода м
Диаметр 160 мм 10
Диаметр 200 мм 20

Принадлежности Эквивалентная длина, м
Колено 90° (Диаметр 160 мм) 3
Колено 90° (Диаметр 200 мм) 2
Переходник 200 мм на 160 мм 1
Наружная решетка (Диаметр160 мм)
(Алюминий)

2
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4.4.3. Основные размеры

n TWH 200E - TWH 300E

C003183-D

50°

A

690

90

1460

1025

810

4
(1)

3

1

2

4

A Анод с наводимым током

Z Закрытый стеатитовый электрический
нагревательный элемент 2.4 кВт

E Выход горячей санитарно-технической воды G 3/4"

R Вход холодной санитарно-технической воды G 3/4"
A 200E : 1690

300E : 2000

(1) Регулируемые ножки
¼ См. раздел  "Установка оборудования", Страница 26
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n TWH 300EH

C003476-B
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690

810

300

455

658

1375

2000

1025
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A Анод с наводимым током

Z Закрытый стеатитовый электрический
нагревательный элемент 2.4 кВт

E Выход горячей санитарно-технической воды G 3/4"

R Вход теплообменника солнечной установки или
котла G 3/4"

T Приёмная гильза для датчика системы
регулирования солнечной установки или котла G 3/4"

Y Выход теплообменника солнечной установки или
котла G 3/4"

U Вход холодной санитарно-технической воды G 3/4"

(1) Регулируемые ножки
¼ См. раздел  "Установка оборудования", Страница 26
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4.5 Установка оборудования

4.5.1. Распаковка оборудования

ВНИМАНИЕ

Снять всю упаковку. Проверить, что содержимое не
повреждено. Если есть повреждения, то не
использовать оборудование и обратиться к
поставщику.

4.5.2. Установка оборудования

¼ См. указания, наклеенные на упаковке оборудования

ВНИМАНИЕ

После установки оборудования необходимо
подождать один час до начала ввода в эксплуатацию.

4.5.3. Выравнивание

Для обеспечения наилучшего отвода конденсата мы
рекомендуем установить оборудование с небольшим
уклоном назад.

1. Произвести выравнивание оборудования при помощи
регулируемых ножек.
(1) Регулируемые ножки, Основной размер 4 мм
Возможная регулировка : от 4 мм до 21 мм
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4.6 Гидравлическое подключение

ВНИМАНИЕ

До выполнения гидравлических подключений
необходимо промыть контуры для удаления всех
частиц, которые могут вызвать повреждение
некоторых устройств (предохранительный клапан,
насосы, клапаны и т.д.).
Если промывка выполняется при помощи химического
средства, то нейтрализовать промывочную воду до её
сброса в канализацию.

Использование слишком коротких или слишком
жёстких воздуховодов может вызвать передачу
вибраций и появление шума.

Модель EH : Выполнить гидравлическое подключение
водонагревателя при помощи гибких трубопроводов.

4.6.1. Подключение водонагревателя к
контуру санитарно-технической воды
(вторичный контур)

При подключении необходимо соблюдать соответствующие
нормы и местные директивы.

n Особые меры предосторожности

Перед подключением промыть все трубопроводы подачи
санитарно-технической воды, чтобы металлические или иные
частицы не попали в бак водонагревателя.

ВНИМАНИЕ

Не выполнять прямое подключение к медным
трубопроводам сети горячего водоснабжения -
возможно образование гальванической пары медь/
железо (опасность коррозии). Необходимо установить
диэлектрическую вставку на выходе горячей воды.

n Клапан или группа безопасности

ВНИМАНИЕ

В соответствии с требованиями правил техники
безопасности на входе холодной санитарно-
технической воды водонагревателя необходимо
установить опломбированную группу безопасности на
7 бар.

4 Встроить предохранительный клапан в контур холодной
воды.

4. Установка TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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4 Установить предохранительный клапан рядом с
водонагревателем, в легкодоступном месте.

n Расчёт размеров

Группа безопасности и ее подсоединение к водонагревателю
горячей санитарно-технической воды должны быть, по крайней
мере, того же диаметра, что подводящий трубопровод холодной
санитарно-технической воды водонагревателя.

Между водонагревателем горячей санитарно-технической воды
и его предохранительным клапаном или группой безопасности
не должно быть никакой запорной арматуры.

Отводящий трубопровод группы безопасности должен иметь
постоянный и достаточный наклон, а его сечение должно быть,
по крайней мере, равно сечению выхода группы безопасности
(это позволит избежать торможения стекания воды в случае
повышения давления).

Дренажный трубопровод клапана или группы безопасности не
должен быть перекрыт.

n Запорные вентили

Гидравлически изолировать первичный и вторичный контуры
запорными вентилями, чтобы облегчить операции по
техническому обслуживанию водонагревателя. Это позволит
выполнять техническое обслуживание бака водонагревателя и
его частей, не опорожняя всю установку.

Эти вентили позволят изолировать водонагреватель во время
контроля под давлением герметичности отопительной
установки, если испытательное давление превышает
допустимое рабочее давление водонагревателя.

ВНИМАНИЕ

Если распределительные трубопроводы выполнены
из меди, то установить втулку из стали, чугуна или
изолирующего материала между выходом горячей
санитарно-технической воды водонагревателя и
трубопроводом для предотвращения любой коррозии
на уровне соединения.

n Подключение холодной санитарно-технической
воды

Выполнить подключение подачи холодной воды в соответствии
с гидравлической схемой установки.
Предусмотреть отвод воды в котельной, а также воронку-сифон
для группы безопасности.

Детали, используемые для подключения подачи холодной воды,
должны отвечать действующим правилам и нормам данной
страны. Предусмотреть обратный клапан на контуре холодной
санитарно-технической воды.
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n Редуктор давления

Если входное давление превышает 80 % от тарирования
предохранительного клапана (например : 5,5 бар для группы
безопасности на 7 бар), то на входе оборудования должен быть
установлен редуктор давления. Установите редуктор давления
после водяного счетчика для того, чтобы было одинаковое
давление во всех трубопроводах установки.

n Меры, необходимые для предотвращения
обратного течения горячей воды

Предусмотреть обратный клапан на контуре холодной
санитарно-технической воды.

4.6.2. Подсоединение к котлу (Модель EH)

ВНИМАНИЕ

Перед тем, как приступить к гидравлическим
подключениям контура отопления и теплообменника
водонагревателя горячей санитарно-технической
воды, необходимо промыть эти контуры, чтобы
удалить все частицы, которые смогли бы повредить
некоторые органы (предохранительный клапан,
насосы, клапаны...).
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C003613-B

1 Подающая труба системы отопления
2 Обратная труба системы отопления
3 Предохранительный клапан
4 Манометр
7 Автоматический воздухоотводчик
9 Отсечной вентиль
11 Циркуляционный насос
16 Расширительный бак
17 Сливной вентиль
18 Заполнение контура отопления
21 Датчик наружной температуры
22 Датчик котла
24 Вход первичного контура (теплообменника)

водонагревателя горячей санитарно-технической
воды

25 Выход первичного контура
(теплообменника)водонагревателя горячей
санитарно-технической воды

26 Загрузочный насос
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27 Обратный клапан
28 Вход холодной санитарно-технической воды
29 Редуктор давления
30 Группа безопасности
33 Датчик ГВС
50 Разделитель
51 Термостатический клапан
52 Дифференциальный клапан (только для модуля с 3-

скоростным насосом)
57 Выход горячей санитарно-технической воды
90 Лирообразный компенсатор для защиты от

естественной циркуляции

4.6.3. Подсоединение к солнечным
коллекторам (Модель EH)

ВНИМАНИЕ

Ограничить температуру горячей санитарно-
технической воды значением в 60°C.
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C003612-A

4 Манометр
27 Обратный клапан
28 Вход холодной санитарно-технической воды
29 Редуктор давления
30 Группа безопасности
57 Выход горячей санитарно-технической воды
61 Термометр
79 Выход первичного контура теплообменника

солнечной установки водонагревателя горячей
санитарно-технической воды

80 Вход первичного контура теплообменника солнечной
установки водонагревателя горячей санитарно-
технической воды

84 Запорный кран с разблокируемым обратным
клапаном

85 Насос первичного контура солнечной установки
87 Тарированный и опломбированный на 6 бар

предохранительный клапан
88 Расширительный бак солнечной установки
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89 Сборник для теплоносителя
90 Лирообразный компенсатор для защиты от

естественной циркуляции (= 10 x Диаметр трубы)
109 Термостатический смеситель
112a Датчик солнечного коллектора
112b Датчик ГВС солнечной установки
114 Устройство для заполнения и слива первичного

контура солнечной установки
126 Система регулирования солнечной установки
129 Duo-Tube
130 Воздухоотделитель с ручным воздухоотводчиком
131 Солнечные коллекторы
132 Гидравлический блок солнечной установки в сборе с

системой регулирования солнечной установки

4.7 Отвод конденсата

1. Закрепить сливной коллектор.
2. Закрепить трубный хомут на коллекторе для слива.
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4.8 Установка системы регулирования  в жилом помещении

При поставке с завода-изготовителя система регулирования
установлена на тепловом насосе. Для большего комфорта
систему регулирования можно установить в жилом помещении.

4 Пользователь может дистанционно управлять
программированием нагрева горячей санитарно-технической
воды.

4 Пользователь будет проинформирован напрямую в случае
какой-либо неисправности установки.

4.8.1. Выбор места для установки

Установить систему регулирования в тщательно выбранной
комнате напротив внутренней стены на высоте 1.5 м от пола.

Не рекомендуемые места для установки :

4 Тесные
4 С прямым попаданием солнечных лучей.

4.8.2. Демонтаж системы регулирования из её
посадочного места на панели
управления

1. Отвернуть 2 винта.
2. Снять передний кожух.

3. Вынуть модуль панели управления из её гнезда.
4. Отвернуть 2 провода от модуля управления.

C003254-C

1

1

2

3 4

C003329-C
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5. Снять с панели управления заднюю часть системы
регулирования.

6. Установить на место передний кожух.
7. Затянуть 2 винта.

4.8.3. Крепление настенного держателя и
электрическое подключение системы
регулирования

1. Просверлить 2 отверстия диаметром 6 мм.
2. Установить дюбеля.
3. Закрепить настенный держатель.

5

C003408-B

C003334-E
7

136

7

1

2

3

6

C003331-A
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4. Подсоединить 2 провода к панели управления (не
поставляются).

5. Подсоединить 2 провода к модулю управления.
6. Установить на место модуль системы регулирования.

4.9 Электрические подключения

4.9.1. Рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4 Электрические подключения должны быть
выполнены квалифицированным специалистом
при отключенном электропитании.

4 Не подключать напрямую электрическое питание
на контакт HP/HC.

Заземление должно соответствовать действующим правилам и
нормам по установке.

Запитать оборудование при помощи цепи, содержащей
однополюсный автоматический выключатель 16 А (тип D) с
зазором между контактами в открытом положении более 3 мм.

Водонагреватель поставляется с кабелем 3G. Если кабель
повреждён, то, чтобы избежать любой опасности, он должен был
заменён производителем, его сервисной службой или подобным
квалифицированным специалистом.
Электрическое питание осуществляется при помощи кабеля для
подключения к электрической сети (220 В, 50 Гц) и электрической
розетки.
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Подключение HP/HC выполняется на клеммной колодке.

4.9.2. Подключение дополнительного
гидравлического источника тепла
(Модель EH)

1. Снять передний кожух.
¼ См. раздел  "Установка системы регулирования  в
жилом помещении", Страница 34

C003618-B

Backup

2. Получить доступ к плате .
3. Подключить разъём пикового котла (Дополнительный

источник тепла - котёл). Для настройки входа котла - см.
инструкцию для котла.

4.9.3. Доступ к клеммной колодке HP/HC

1. Снять передний кожух.
¼ См. раздел  "Установка системы регулирования  в
жилом помещении", Страница 34
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2. Получить доступ к плате .
3. Выполнить электрическое подключение при помощи кабеля

сечением 1,5 мм2.

4.9.4. Подключение с подсоединённым
сигналом HP/HC

n Подключение с перемычкой на переключателе HP/
HC

C003335-A

H
P
/H
C

2
3
0
V

C003335-B

C003617-D

A

A

B

Compteur Disj. de
branch.

Inter. Di�. Disj. Disj.
type AC

C1 C2

538 kW/h 1

1
A1

A2

0

Auto

0

15 / 45  A
500  mA

TEST 16 A40 A 2 A

30

mA

L

N

X11-2 HP/H

X11-1 LINE

C

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 4. Установка

26/06/2012  - 38



A Управление 1,5 мм2

B Перемычка 1,5 мм2

4 Установить параметр P04 на 2.
4 В часы пиковой нагрузки не разрешается работа теплового

насоса и дополнительных источников тепла
4 Быстрый нагрев Boost нажатием на одну кнопку
4 2 провода от управляющего сигнала должны быть протянуты

до панели управления оборудования

n Подключение с контактом HP/HC напрямую от
счётчика

A Управление 1,5 мм2

4 Установить параметр P04 на 2.
4 В часы пиковой нагрузки не разрешается работа теплового

насоса и дополнительных источников тепла
4 Быстрый нагрев Boost нажатием на одну кнопку
4 2 провода от управляющего сигнала должны быть протянуты

до панели управления оборудования

Compteur Disj. de
branch.

Inter. Di�. Disj. Disj.
type AC

C1 C2

538 kW/h 1

0

15 / 45  A
500  mA

TEST 16 A40 

C003616-C

A 2 A

30

mA

L

N

X11-2 HP/H

X11-1 LINE

C

L

N

X11-2 HP/HC

X11-1 LINE

A
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4.9.5. Подключение с суточным
программированием

4 Простая установка
4 Встроенное суточное программирование позволяет

максимально использовать преимущества двухтарифного
режима HP/HC

Compteur Disj. de
branch.

Inter. Di�. Disj. Disj.
type AC

C1 C2

538 kW/h 1

0

15 / 45  A
500  mA

TEST 16 A40 

C003615-C

A 2 A

30

mA

L

N
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4.10 Принципиальная электрическая схема
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A Панель управления P Реле давления X3-S2 Центральный датчик ГВС
Z Вентилятор от R1 до

R6
Реле X4-S1 Верхний датчик ГВС

E Электрический клапан
для размораживания

S4 Датчик испарителя X5 Датчик комнатной температуры,
Испаритель, Реле давления
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R Компрессор S5 Датчик комнатной
температуры

X6 Подсоединение панели управления

T Конденсатор SPL1 Место соединения
проводов

X7 Клеммная колодка для управления
дополнительным гидравлическим
источником тепла

Y Электрический
нагревательный
элемент

TA Анод с наводимым током X8 Клеммная колодка

* Земля TS Защитный термостат X-B1 Клеммная колодка для управления
дополнительным электрическим
источником тепла

L Фаза X1 Подсоединение к аноду с
наводимым током

X-HC Вход для двухтарифной работы (HP/HC :
часы пиковой нагрузки - часы простоя).
Разрешение на нагрев горячей санитарно-
технической воды в зависимости от
настройки входа HP/HC (часы пиковой
нагрузки - часы простоя)

N Нейтраль X2-S3 Нижний датчик ГВС   

4.11 Заполнение термодинамического водонагревателя

1. Открыть кран горячей воды.
2. Открыть кран холодной воды, расположенный на группе

безопасности. Сливной клапан группы безопасности должен
быть закрыт.

3. Оборудование заполнено водой, когда льётся вода из крана
горячей воды. Закрыть кран горячей воды.
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5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Панель управления

5.1.1. Описание клавиш

( -  ) Клавиши навигации

MODE Клавиша выбора режима работы
MENU Клавиша выбора программы

5.1.2. Описание дисплея

! Доступное количество горячей санитарно-
технической воды (В зависимости от настроенного
заданного значения)

J Настройка параметров
! Неисправность

K Программирование
88[8
8

Отображение даты (день : месяц) или времени (часы :
минуты) в зависимости от выбранного меню

1 2 3 4 5
6 7

Отображение дня недели (1 = понедельник, 2 =
вторник и т.д.)

888 Цифровая индикация

L Количество имеющихся ванн (40 °C)

X Количество воды (л)

( Уменьшить регулировочные значения

) Увеличить регулировочные значения

B Клавиша подтверждения

V 4 Разблокировка системы регулирования после
неисправности

4 Сброс параметров на значения по умолчанию
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M Автоматический режим работы или Комфортный
режим

% Экономичный режим

W Режим Boost

>  +
C

Режим Отпуск

n Индикатор режима нагрева воды для ГВС

На основном дисплее отображается режим нагрева горячей
санитарно-технической воды.

Индикация Производство горячей
санитарно-технической воды

Описание

C003487-B

Тепловой насос 2 одновременно мигающих сегмента бака обозначают нагрев горячей
санитарно-технической воды от теплового насоса

C003484-B

Электрический источник тепла Мигающий правый сегмент бака обозначает нагрев горячей
санитарно-технической воды от электрического нагревательного
элемента

C003485-B

Дополнительный гидравлический
источник тепла

Мигающий левый сегмент бака обозначает нагрев горячей санитарно-
технической воды от дополнительного гидравлического источника
тепла (Модель EH)

C003486-A

Тепловой насос + Электрический
источник тепла + Дополнительный
гидравлический источник тепла

2 попеременно мигающих сегмента бака обозначают нагрев горячей
санитарно-технической воды от теплового насоса, от электрического
нагревательного элемента и от дополнительного гидравлического
источника тепла (модель EH)

n Индикатор доступного объёма горячей воды

Во время нагрева горячей санитарно-технической воды на
дисплее отображается количество доступных ванн и уровень
заполнения бака (количество доступной горячей воды).

4 Количество ванн рассчитывается для температуры горячей
санитарно-технической воды 40 °C.

4 Заполнение бака осуществляется в зависимости от заданного
значения температуры.

4 В зависимости от модели оборудования настроить 2
параметра P18 и P19.
¼  "Изменение параметров специалиста", Страница 51
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5.1.3. Навигация по меню

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1 (Измерение температур).

2. Для навигации по меню использовать клавиши ( и ).

1x MENU SE nS
1

Датчики температуры

1x ) CL OC
2

Установка времени и даты

2x ) Pr oG
3

Изменение суточной программы

3x ) Co un
4

Счётчики

4x ) PA rA
5

Регулировочные параметры

5x ) Er bL
6

Обзор ошибок

6x ) Co dE
7

Параметры "Специалиста"

3. Для доступа к выбранному меню нажать на клавишу MODE
(B ).

4. Для возврата к предыдущей индикации нажать на клавишу
MENU.

5. Для возврата к основной индикации нажать 1 раз на клавишу
MENU.

5.2 Проверки перед вводом в эксплуатацию

4 Проверить, что термодинамический водонагреватель
заполнен водой.

4 Проверить герметичность соединений.
4 Проверить правильную работу устройств безопасности.
4 Проверить режим работы.
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5.3 Ввод в эксплуатацию оборудования

5.3.1. Первый ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Только квалифицированный специалист может
выполнить первый ввод в эксплуатацию.

Выполнить операции по вводу в эксплуатацию в следующем
порядке :

1. Выполнить подключение к электрической сети.
2. Проверить, что на дисплее не отображается никакой код или

сообщение об ошибке. В комфортном режиме работы
заданное значение температуры горячей санитарно-
технической воды установлено на 55 °C.

3. Выбрать режим работы Boost.
4. Если есть запрос на нагрев горячей санитарно-технической

воды, то компрессор запустится через 120 с.

5.4 Проверки и настройки после ввода в эксплуатацию

4 Проверить герметичность соединений.
4 Проверить температуру 3 датчиков ГВС, чтобы убедиться в

правильной работе оборудования. Если соответствующие
значения неправильные, то проверить расположение
датчиков в приёмных гильзах.

4 Через несколько дней после ввода в эксплуатацию
оборудования необходимо визуально проверить отсутствие
утечек в системе холодного и горячего водоснабжения, а
также отсутствие засорения в сливе конденсата.
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5.5 Отображение измеряемых параметров

5.5.1. Датчики температуры

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
3. Нажать на клавиши ( и ), чтобы отобразить значения,

измеренные различными датчиками температуры.

Параметры Описание Отображаемые
величины
(Например)

SE 01 Верхний, центральный и нижний
датчики ГВС

53 °C
SE 02 45 °C
SE 03 42 °C
SE 04 Датчик комнатной температуры 1
SE 05 Датчик температуры испарителя 3
SE 06 Тариф на электроэнергию : Часы

пиковой нагрузки (HP1), Часы
простоя (HC0)

HC0

St Su Состояние - подсостояние
работы последовательности
системы регулирования

0  -  0

5.5.2. Счётчики

Для доступа к различным счётчикам выполнить следующие
операции :

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 3 раз (раза) на клавишу ). Отображается меню Co un
4.

3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
4. При помощи клавиш ( и ) отобразить показания различных

счётчиков.

Индикация Описание
1 Количество часов работы компрессора 
2 Количество часов работы электрического

нагревательного элемента
3 Количество часов работы в периоды пиковой нагрузки
4 Количество часов работы компрессора в периоды

простоя
5 Количество часов после включения питания

5. Для сброса счётчиков нажать на клавишу  V.
6. Подтвердить клавишей MODE B.
7. Для выхода из этого меню нажать на клавишу MODE B.
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8. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу
MENU.

5.6 Изменение настроек

5.6.1. Выбор режима работы

Основная индикация показывает режим работы.

Индикация Режим работы Описание
M Автоматический или

Комфортный
Активна комфортная программа. Нагрев горячей санитарно-технической воды
обеспечивается тепловым насосом и, в случае необходимости, электрическим
нагревательным элементом (+ Дополнительный гидравлический источник тепла
для модели EH). Если за заданный промежуток времени (заводская настройка :
5 ч - Параметр P23) тепловой насос не может обеспечить нагрев горячей
санитарно-технической воды, то запускаются дополнительные источники тепла.

% Eco (Экономичный) Активна пониженная программа. Нагрев горячей санитарно-технической воды
обеспечивается только тепловым насосом. После выключения компрессора
может отображаться неполное количество доступной горячей санитарно-
технической воды (!).

W Boost
(Принудительный)

Активен принудительный режим работы. Нагрев горячей санитарно-технической
воды обеспечивается одновременно тепловым насосом и электрическим
нагревательным элементом в течение запрограммированного периода времени
(заводская настройка : 6 ч) -  Параметр P20.

>  + days Отпуск Период отпуска. Выключение нагрева горячей санитарно-технической воды.
Поддерживается температура горячей санитарно-технической воды 10 °C.

Для изменения режима работы необходимо несколько раз
нажимать на клавишу MODE, пока на дисплее не отобразится
соответствующий символ требуемого режима работы.

5.6.2. Программа для длительного отсутствия
(Отпуск)

1. Нажать 4 раз (раза) на клавишу MODE. Отобразится символ
> C.
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2. При помощи клавиш ( и ) ввести количество дней отпуска.
3. Подтвердить клавишей MODE B.

Каждый вечер в 00:00 оставшееся количество дней
отпуска уменьшается на 1.

5.6.3. Установка времени и даты

n Установка времени и даты

Для установки времени и даты выполнить следующие операции :

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 1 раз на клавишу ). Отображается меню CL OC 2.
3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
4. Изменить при помощи клавиш ( и ).

- Задать часы и минуты. Подтвердить клавишей MODE B.
- При помощи клавиш ( и ) задать дату, месяц и год.
Подтвердить клавишей MODE B.

5. Для выхода из этого меню нажать на клавишу MODE B.
6. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу

MENU.

n Автоматическое переключение на летнее время

Заводская настройка для автоматического перехода на летнее
время - 1. Для изменения этого параметра см. раздел  ¼
"Изменение параметров нагрева горячей санитарно-
технической воды", Страница 50

5.6.4. Изменение суточной программы

Заводская настройка : 23:00 - 07:00 ч - Все дни недели

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 2 раз (раза) на клавишу ). Отображается меню Pr oG
3.

3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B. Мигают все
номера дней недели (1=Понедельник, ..., 7=Воскресенье).
Новая программа будет задаваться для всех дней недели.
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4. Для изменения программы для одного дня использовать
клавиши ( и ). Подтвердить клавишей MODE B.

5. При помощи клавиш ( и ) задать комфортные и пониженные
периоды. Подтвердить клавишей MODE B.

4 Для каждого дня можно запрограммировать 3
комфортных периода. Эти периоды могут быть
уменьшены до 2, 1, 0. Запрограммированный
период со значением ВЫК будет неактивен. При
помощи клавиш ( и ) задать начало
Комфортного периода. Подтвердить клавишей
MODE B.

4 Запрограммированный период начинается на b и
заканчивается на E.

4 Каждый час разбит на периоды по полчаса.
4 Для наилучшего комфорта длительность периода

должна быть больше 6 ч.

6. Для выхода из этого меню нажать на клавишу MENU.

5.6.5. Изменение параметров нагрева горячей
санитарно-технической воды

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 4 раз (раза) на клавишу ). Отображается меню PA rA
5.

3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
4. При помощи клавиш ( или ) можно пролистать параметры.
5. Для изменения параметра нажать на клавишу MODE B.
6. При помощи клавиш ( или ) установить необходимое

значение.
7. Подтвердить клавишей MODE B.
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Параметры Заводская
настройка

Описание Диапазон
регулировки
Мин Макс.

P 01 55 °C Заданное значение температуры горячей воды в режимах
Automatique (Автоматический) и Boost (Принудительный)

40 °C 65 °C

P 02 55 °C Заданное значение температуры горячей воды в режиме Eco
(Экономичный)

40 °C 65 °C

P 04 0 Выбор режима Комфортного периода ГВС
0 : Использовать суточные программы
1 : Использовать вход информации о двухтарифном режиме
работы (Позволяет узнать, разрешён ли нагрев горячей санитарно-
технической воды или нет (HP1 (часы пиковой нагрузки) = не
разрешен => замкнутый контакт, HC0 (часы простоя) = разрешен =>
разомкнутый контакт))
2 : Использовать вход информации о двухтарифном режиме
работы (Позволяет узнать, разрешён ли нагрев горячей санитарно-
технической воды или нет (HP1 (часы пиковой нагрузки) = не
разрешен => разомкнутый контакт, HC0 (часы простоя) = разрешен
=> замкнутый контакт))

0 2

P 06 1 0 : для стран, где нет перехода на другое время или он происходит в
другие дни.
1 :
4 Летнее время : Последнее воскресенье марта
4 Зимнее время : Последнее воскресенье октября

0 1

5.6.6. Возврат к заводским настройкам

Для сброса оборудования выполнить следующие
операции :

1. Одновременно нажать и удерживать нажатыми в течение 5
секунд клавиши ( и ). Отображается меню RST ALL.

2. Нажать на клавишу MODE B для выполнения ПОЛНОГО
СБРОСА всех параметров. Восстановлены заводские
настройки.

5.7 Изменение параметров специалиста

ВНИМАНИЕ

Изменение заводских значений параметров может
привести к неправильной работе оборудования.
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Параметры от P 17 до P 31 должны быть изменены
только квалифицированным специалистом. Чтобы избежать
ошибок во время ввода значений, изменение некоторых
параметров требует ввода специального кода доступа - 12.

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 6 раз (раза) на клавишу ). Отображается меню Co
dE 7.

3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
4. При помощи клавиш ( или ) можно пролистать параметры.
5. Для изменения параметра нажать на клавишу MODE B.
6. При помощи клавиш ( или ) установить необходимое

значение.
7. Подтвердить клавишей MODE B.

Параметры Заводская
настройка

Описание Диапазон регулировки
Мин Макс.

P 17 1 Защита при помощи анода с наводимым током
0 : Выключена
1  : Включена

0 1

P 18 27 Объём воды в баке водонагревателя (x 10 л) 6 255
P 19 120 Объём воды для ванны (л) 10 255
P 20 6 Максимальная длительность режима Boost (ч) 1 10
P 21 0 Тип индикации : °C или °F 0 1
P 22 1 Тип дополнительного источника тепла

0 : Никакой
1 : Электрический
2 : Гидравлический

0 2

P 23 5 Временная задержка для запуска дополнительного источника
тепла в Автоматическом режиме работы (ч)

0 10

P 24 120 Время запуска компрессора (секунд) 60 255
P 25 0 Управление вентиляторами в режиме нагрева горячей

санитарно-технической воды
0  : Автоматический
1 : Средняя скорость вращения вентиляторов
2 : Максимальная скорость вращения вентиляторов

0 2

P 26 0 Защита от легионелл. Водонагреватель подогревается до
высокой температуры каждую субботу с 4 ч до 6 ч (65 °C).
0 : Выкл.
1 : Вкл.

0 1

P 27 10 Гистерезис отключения компрессора для нижнего датчика
ГВС по отношению к заданному значению температуры

5 15

P 28 45 Максимальная температура ГВС (нижний датчик) для
отключения компрессора (°C)

35 50
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Параметры Заводская
настройка

Описание Диапазон регулировки
Мин Макс.

P 29 3 Минимальная длительность работы компрессора (мин) 3 10
P 30 5 Интервал между 2 запусками компрессора для защиты от

короткого цикла работы (мин)
5 10

P 31 0 Дополнительный гидравлический источник тепла
0 : контакт R6 замкнут, если есть запрос на дополнительный
гидравлический источник тепла
1 : контакт R6 разомкнут, если есть запрос на дополнительный
гидравлический источник тепла

0 1

5.7.1. Последовательность системы
регулирования

Последовательность системы регулирования
Режим Подрежим Работа
0 0 Оборудование выключено

7 Постоперационная работа компрессора
1 1 Включена защита от короткого цикла работы

2 Ожидание условия запуска для нагрева горячей санитарно-технической воды
3 Включение вентилятора и электромагнитного клапана для размораживания

2 5 Включение компрессора
6 Оттаивание

3 1 Включена защита от короткого цикла работы
4 Включение дополнительного источника тепла
7 Постоперационная работа компрессора

4 5 Включение компрессора
6 Оттаивание

9 -- Наличие блокировки
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6 Выключение оборудования

6.1 Выключение установки

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения защиты от коррозии не допускать
отключение электропитания оборудования. Остаётся
активной защита оборудования от размораживания.

6.2 Защита от замораживания

В случае длительного отсутствия (отпуск) запрограммировать
соответствующее количество дней. В баке будет
поддерживаться температура горячей санитарно-технической
воды 10 °C.

¼ См. раздел  "Программа для длительного отсутствия
(Отпуск)", Страница 48
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7 Проверка и техническое обслуживание

7.1 Общие правила

ВНИМАНИЕ

Установка и техническое обслуживание оборудования
должны выполняться квалифицированным
специалистом в соответствии с требованиями
действующих правил и норм.

ВНИМАНИЕ

Перед проведением любых работ на оборудовании
убедиться, что оно отключено от электричества, и
приняты меры техники безопасности.

ВНИМАНИЕ

Для однофазных сетей проверить разрядку
конденсатора компрессора.

ВНИМАНИЕ

Перед любой операцией в контуре охлаждения
выключить оборудование и подождать несколько
минут. Температура трубопроводов и некоторого
оборудования, например компрессора, может
достигать высоких значений - до 100 °C, давление
тоже может быть повышенным. Есть опасность
телесных повреждений.

Если выключить электропитание оборудования, то
вентилятор будет продолжать работать по инерции
еще около минуты.

Следующие операции по техническому обслуживанию являются
важными по следующим причинам :

4 Обеспечение оптимальной производительности
4 Продление срока службы оборудования
4 Предоставление клиенту системы, которая будет

обеспечивать наилучший комфорт в течение длительного
времени.

ВНИМАНИЕ

На элементы управления ни при каких условиях не
должна попадать вода. Перед началом любого
технического обслуживания вынуть вилку питания из
розетки или выключить оборудование.
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7.2 Операции, которые необходимо выполнить

7.2.1. Контур хладагента

Для контура хладагента термодинамического водонагревателя
не требуется никакое техническое обслуживание.

7.2.2. Гидравлический контур

Проверить герметичность всех водяных соединений.

7.2.3. Воздушный контур

ОПАСНОСТЬ

Оребрение с острыми краями - опасность телесных
повреждений.

ВНИМАНИЕ

Не повреждать или не деформировать оребрение.

4 Через определённые промежутки времени регулярно чистить
испаритель при помощи кисти с мягкой щетиной.

4 Если оребрение погнуто, то аккуратно выпрямить его при
помощи специального гребня.

7.2.4. Анод с наводимым током

Для анода с наводимым током не требуются никакие операции
по техническому обслуживанию.

Панель управления оборудования должна быть
постоянно включена для обеспечения работы анода с
наводимым током.

7.2.5. Проверка предохранительного клапана
или группы безопасности

Клапан или группа безопасности должны приводиться в
действие не менее 1 раза в месяц для проверки их правильной
работы. Эта проверка предотвращает возможное повышение
давления, которое может повредить водонагреватель горячей
санитарно-технической воды.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этого правила по техническому
обслуживанию может вызвать повреждение бака
водонагревателя горячей санитарно-технической
воды и отмену гарантии для него.

7.2.6. Удаление накипи

Предусмотреть новую уплотнительную прокладку
заглушки для чистки.

В районах с жесткой водой рекомендуется договориться с
монтажной организацией ежегодно выполнять удаление
накипи с теплообменника водонагревателя, чтобы сохранить
его наилучшую работу.

1. Перекрыть подачу холодной санитарно-технической воды.
2. Слить водонагреватель.
3. Открыть кран горячей воды.
4. Открыть кран группы безопасности.
5. Снять теплоизоляцию заглушки для чистки.
6. Снять датчик ГВС.
7. Снять заглушку для чистки (ключ 13 мм).
8. Вынуть 2 колбы защитного термостата.
9. Удалить накипь в виде взвеси или пластинок из бака.

Оставить накипь на стенках бака : она эффективно защищает
от коррозии и усиливает теплоизоляцию водонагревателя.

10.Затем установить на место все детали в обратном порядке.

Для обеспечения герметичности после каждого
открывания заменять прокладку с кромкой. Установить
направляющий язычок прокладки снаружи
водонагревателя горячей санитарно-технической
воды.

11.После каждого технического обслуживания убедиться в
гидравлической герметичности установки.

Момент затяжки винтов заглушки для чистки должен
быть 6 Н•м +1/-0. Использовать динамометрический
ключ.

C
0
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7.2.7. Чистка обшивки

4 Почистить обшивку оборудования при помощи влажной
тряпки и мыльной воды.

4 Почистить решетку вентилятора при помощи кисти с мягкой
щетиной.

7.2.8. Чистка вентилятора

1 раз в год проверять состояние чистоты вентилятора. Пыль или
другие загрязнения могут вызвать уменьшение
производительности теплового насоса.

7.2.9. Чистка трубопровода отвода конденсата

Проверить состояние чистоты трубопровода отвода
конденсата. Засорение пылью может вызвать неправильный
отвод конденсата или даже слишком большое скопление воды.

ОПАСНОСТЬ

Опасность неправильной работы теплового насоса.

C
0
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1
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8
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7.3 Доступ к нижней заглушке для чистки

Приготовить новую прокладку с язычком и новое
кольцо для заглушки для чистки.

1. Отключить электрическое питание.
2. Слить водонагреватель.
3. Открыть кран горячей воды.
4. Открыть кран группы безопасности.
5. Установить оборудование в положение для технического

обслуживания  1 .
6. Проверить состояние отложения накипи на водонагревателе

и теплообменнике.
Оставить накипь на стенках бака : она эффективно защищает
от коррозии и усиливает теплоизоляцию водонагревателя.
Удалить накипь, осевшую на дне бака.
Удалить накипь с теплообменника для обеспечения
максимальной эффективности его работы.

7. Установить все детали на место.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения герметичности после каждого
открывания обязательно заменять прокладку с
язычком и кольцо. Установить направляющий язычок
прокладки снаружи водонагревателя горячей
санитарно-технической воды.

8. После сборки проверить герметичность нижнего фланца.

Момент затяжки винтов заглушки для чистки должен
быть 6 Н•м +1/-0. Использовать динамометрический
ключ.

85°1
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7.4 Ведомость технического обслуживания

N°
_____

Дата
_________

Выполненный контроль
______________________________

Примечания
_____________________

Исполнитель
_______________

Подпись
____________
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8 В случае неисправности

8.1 Сообщения (Код вида bxx или Exx)

В случае неисправности на панели управления отображается
сообщение и соответствующий код.

1. Записать отображаемый код.
Код очень важен для быстрого и корректного выявления типа
неисправности и для возможной технической поддержки.

2. Отсоединить и снова подключить кабель питания.
После устранения неисправности оборудование снова
запустится.

3. Если код отображается снова, то устранить проблему, следуя
указаниям приведенной ниже таблицы :

Код Описание Проверка / решение
B00 Ошибка параметров на электронной плате

PCU
Выполнить сброс параметров

B01 Неисправность реле давления
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в
том случае, если разрешена работа
дополнительного источника тепла

4 Проверить питание компрессора
4 Проверить подсоединение реле давления

B02 Превышена максимальная температура
ГВС
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды не обеспечивается (ни
компрессором, ни дополнительным
источником тепла)

4 Проверить подключение верхнего датчика ГВС
4 Проверить, что дополнительный источник тепла не работает

постоянно

B03 Комнатная температура выше 35 °C.
Компрессор находится вне рабочего
диапазона.
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в
том случае, если разрешена работа
дополнительного источника тепла.

4 Изменить параметры в соответствии с указаниями инструкции.
4 После того, как комнатная температура станет ниже 35 °C,

нагрев горячей санитарно-технической воды будет
обеспечиваться компрессором.

B04 Комнатная температура ниже -5 °C.
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в
том случае, если разрешена работа
дополнительного источника тепла.

4 Изменить параметры в соответствии с указаниями инструкции.
4 После того, как комнатная температура станет выше -5 °C,

нагрев горячей санитарно-технической воды будет
обеспечиваться компрессором.

B25 Короткое замыкание нижнего датчика ГВС Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик
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Код Описание Проверка / решение
B26 Обрыв нижнего датчика ГВС Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

B27 Короткое замыкание верхнего датчика ГВС Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

B28 Обрыв верхнего датчика ГВС Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

B32 Обрыв цепи анода с наводимым током. 4 Проверить, что нет обрыва соединительного кабеля между
электронной платой SCU и анодом

4 Проверить, что нет повреждения анода
4 Проверить, что бак водонагревателя заполнен водой
Примечания :

4 Подогрев горячей санитарно-технической воды прекращён.
Тем не менее, его можно возобновить, нажав на клавишу
V (В течение 72 ч)

4 Защита от коррозии не обеспечивается
B33 Короткое замыкание в цепи анода с

наводимым током.
4 Проверить, что нет короткого замыкания соединительного

кабеля между электронной платой PCU и анодом
4 Проверить, что нет короткого замыкания анода
Примечания :

4 Подогрев горячей санитарно-технической воды прекращён.
Тем не менее, его можно возобновить, нажав на клавишу
V (В течение 72 ч)

4 Защита от коррозии не обеспечивается
B40 Ошибка измерения датчиков ГВС.

Примечания :

4 Это сообщение может отображаться
только во время первого ввода в
эксплуатацию.

4 Через 10 минут или после нажатия на
клавишу B это сообщение пропадёт.

3 датчика не измеряют одно и то же значение

4 Проверить место установки датчиков.

Если причина блокировки всё ещё присутствует после
нескольких попыток автоматического запуска, то оборудование
переходит в режим блокировки (неисправности).
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На дисплее отобразится  :
-  Символ (!)
-  Символ  V
-  Код неисправности (например, E02).

4 После устранения причины неисправности нажать и
удерживать нажатой в течение 2 с клавишу  V. Если код
ошибки продолжает отображаться, то найти причину по
таблице ошибок и устранить её.

Код Описание Проверка / решение
E00 Неисправен блок хранения параметров электронной

платы PCU
Заменить электронную плату PCU

E01 Короткое замыкание центрального датчика ГВС
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды не обеспечивается

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

E02 Обрыв центрального датчика ГВС
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды не обеспечивается

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

E03 Превышена максимальная температура ГВС
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды не обеспечивается (ни
компрессором, ни дополнительным источником
тепла)

4 Проверить подключение верхнего датчика ГВС
4 Проверить, что дополнительный источник тепла не

работает постоянно
4 В случае необходимости разблокировать защитное

механическое устройство
E04 Короткое замыкание датчика комнатной

температуры
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

E05 Обрыв датчика комнатной температуры
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик
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Код Описание Проверка / решение
E06 Короткое замыкание датчика испарителя

Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

E07 Обрыв датчика испарителя
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

Неправильное подключение

4 Проверить, что датчик подключен
4 Проверить соединения и клеммные разъемы
4 Проверить, что датчик установлен правильно
Неисправность датчика

4 Проверить сопротивление датчика
4 Если необходимо, заменить датчик

E08 Неисправность системы размораживания
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

4 Проверить работу электромагнитного клапана для
размораживания

4 Проверить положение датчика температуры
испарителя

4 Проверить правильную работу вентилятора
4 Проверить, что конденсат свободно стекает

E09 Длительность ошибки реле низкого давления
более 120 с
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

4 Проверить положение датчика температуры
испарителя

4 Проверить правильную работу вентилятора
4 Проверить, что конденсат свободно стекает

E10 Ошибка реле высокого давления возникает после
более 3 срабатываний за последние 24 ч
Примечание : Нагрев горячей санитарно-
технической воды будет обеспечиваться в том
случае, если разрешена работа дополнительного
источника тепла

4 Проверить положение датчика температуры
испарителя

4 Проверить правильную работу вентилятора
4 Проверить, что конденсат свободно стекает
4 Проверить напор потока хладагента

8.2 Список сообщений и ошибок

В меню Er bL 6 можно посмотреть последние 10 сообщений и
последние 10 ошибок, которые отображались на панели
управления.

1. Нажать 1 раз на клавишу MENU. Отображается меню SE nS
1.

2. Нажать 5 раз (раза) на клавишу ). Отображается меню Er bL
6.

3. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B.
Отображается меню Er r. При помощи клавиш ( и ) выбрать
список сообщений Er r или список ошибок bL.

4. Для подтверждения нажать на клавишу MODE B. Затем
отображается код блокирующей или неблокирующей ошибки.

5. Для обнуления списка ошибок при помощи клавиш ( и )
выбрать CL r.

6. Подтвердить клавишей  V.
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9 Запасные части

9.1 Общие сведения

Если во время проверки или технического обслуживания
обнаруживается, что необходимо заменить какую-либо часть
оборудования, то использовать только оригинальные запасные
части или рекомендуемые запасные части и материалы.

Для заказа запасной части указать номер артикула,
приведенный в перечне.

9.2 Запасные части

Артикул перечня запасных частей :

9. Запасные части TWH 200E TWH 300E TWH 300EH
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9.2.1. Тепловой насос

Позиции Артикул Обозначение
1 SFH41000 Каркас
2 SFH22038 Датчика воздуха
3 SFH22039 Датчик испарителя
4 SFH32178 Электрический кабель
5 SFH24053 Катушка
6 SFH40173 Опора для датчика
7 SFH31034 Панель управления
8 SFH20050 Компрессор
10 SFH33170 Разъём заземления
11 SFH37008 Вентилятор с двигателем
12 SFH31306 Электронная плата
13 SFH23108 Дроссель
14 SFH24052 Электрический клапан
15 SFH22234 Реле низкого давления
16 SFH21038 Осушитель
17 SFH40172 Опора для вентилятора

C003489-A

8

21

16

24

22

19

13

1

18

5

15

14

6

2

3

12

17

11

4

7

10

4

20

23

25

26

27

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 9. Запасные части

26/06/2012  - 66



Позиции Артикул Обозначение
18 SFH41001 Опора для панели управления
19 SFH41002 Канал 
20 SFH51172 Прокладка
21 SFH40171 Опора для компрессора
22 SFH25298 Теплообменник
23 SFH12102 Заглушка клапана
24 SFH22056 Датчик водонагревателя 0.5 м + Клеммный

разъем
25 SFH22057 Датчик водонагревателя 1.5 м + Клеммный

разъем
26 SFH22058 Датчик водонагревателя 2 м + Клеммный

разъем
27 200020513 Пакет с винтами
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9.2.2. Водонагреватель горячей санитарно-
технической воды

Позиции Артикул Обозначение
1 300019082 Электрический нагревательный элемент

2400 Вт
2 97862390 Нагреваемый корпус
3 97866635 Крепежная пластина
4 95363327 Термостат
5 200011080 Черный провод (x3)
6 300019070 Соединительная перемычка
7 89534902 Провод заземления
8 300025717 Кабель питания
9 95013133 Уплотнительная прокладка Диаметр 82 мм

C003477-F

1

4

3

2

9

5
6

17

20

28

29

21

30

31

18

8

20

15

23

22

25

26

24

7

31 

32

19

10b

12
11

10a

12

TWH 200E TWH 300E TWH 300EH 9. Запасные части

26/06/2012  - 68



Позиции Артикул Обозначение
10a 200021118 Фитинг G 3/4" ACI в сборе

Начиная с серийного номера 193
10b 200019797 Фитинг G1" 1/2 ACI в сборе

С серийного номера 101 до серийного
номера 192

11 300014305 Тороидальная прокладка 14x4 EPDM
12 200011550 Титановый анод
15 300025716 Кабель титанового анода ACI 
17 95365613 Пружина для приёмной гильзы
18 89525501 Верхняя заглушка в сборе
19 89705511 Прокладка 7 мм + Кольцо 5 мм
20 300025193 Патрубок
21 300025194 Решетка
22 300025192 Верхняя крышка
23 200020278 Задняя крышка + Распорки  + Винт
24 200020279 Передняя крышка + Распорки + Винт
25 300025216 Декоративная деталь
26 300025930 Передняя часть обшивки 200E
26 300025931 Передняя часть обшивки 300
28 94994712 Труба PVC Диаметр 16X12
29 S101017 Зажим для трубы 135
30 97860646 Регулируемая ножка M10x35
31 300025648 Диэлектрическая вставка
32 200020217 Набор винтов для обшивки
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10 ГАРАНТИИ

10.1 Общие сведения

Вы только что приобрели наше оборудование, и мы хотим
поблагодарить Вас за проявленное доверие.

Мы обращаем Ваше внимание на то, что оборудование
наилучшим образом сохранит свои первоначальные качества
при условии проведения регулярной проверки и технического
обслуживания.

Специалист, который установил оборудование, и вся наша
сервисная сеть остаются в полном Вашем распоряжении.

10.2 Гарантийные условия

Все указанные выше положения не исключают прав покупателя,
которые гарантированы законом Российской Федерации
касательно скрытых дефектов.

Условия гарантии и условия применения гарантии указаны в
гарантийном талоне.

Гарантия не применяется для замены или ремонта изношенных
деталей, износ которых был связан с нормальной
эксплуатацией. Такими деталями считаются термопары,
форсунки, системы розжига и контроля за пламенем, плавкие
предохранители, прокладки.
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