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Благодарим вас за выбор отопительной
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заботы об окружающей среде более чем на 30 лет. В настоящее время мы можем представить широкий диапазон тепловых
насосов, предназначенных для эффективного энергосбережения во всех типах помещений и хозяйств.

Руководство к тепловым насосам IVT Оптима 600 - 1700
IVT Компания AB, 2007/09
Артикул: 12313
Версия 1.0
Охраняется авторским правом © 2007. IVT Компания AB. Все права защищены. IVT сохраняет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления
Данное руководство содержит информацию, охраняемую авторским правом, которая является собственностью IVT Компании AB. Никакая часть данного документа не может быть
скопирована или воспроизведена в электронном или ином виде, без предварительного, письменного согласования с IVT Компанией AB. Это включает в себя также фотоматериалы и
перевод на другой язык.

Содержание----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Содержание
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ................................................................................................ 5
Необходимая информация .................................................................................................................................................................... 5
Порядок работы теплового насоса ....................................................................................................................................................... 6
Внутренние и внешние технологии теплового насоса ........................................................................................................................ 6
Составные части теплового насоса ...................................................................................................................................................... 8
IVT Оптима 600-1100 ............................................................................................................................................................................ 8
Составные части теплового насоса ...................................................................................................................................................... 9
IVT Оптима 1400-1700 .......................................................................................................................................................................... 9
Блок управления РЕГО 800 ................................................................................................................................................................ 10
Автоматическое размораживание .................................................................................................................................................... 10
Рабочие режимы блока управления .................................................................................................................................................... 11
Способ регулирования нагрева блоком управления ............................................................................................................................ 12
Панель управления .............................................................................................................................................................................. 13
Индикатор состояния ......................................................................................................................................................................... 13
Панель меню ......................................................................................................................................................................................... 14
Выключатель электропитания (ВКЛ/ВЫКЛ) ................................................................................................................................... 14
Дисплей меню ....................................................................................................................................................................................... 14
Порядок использования панели управления ........................................................................................................................................ 14
Обзор символов .................................................................................................................................................................................... 14
Уровни меню ......................................................................................................................................................................................... 15
Меню ....................................................................................................................................................................................................... 15
Обзор меню ........................................................................................................................................................................................... 15
Установка нагрева ............................................................................................................................................................................... 16
Дополнительная горячая вода ............................................................................................................................................................. 16
Температуры ........................................................................................................................................................................................ 17
Дополнительное меню ......................................................................................................................................................................... 18
Обзор ..................................................................................................................................................................................................... 18
Установка нагрева ............................................................................................................................................................................... 19
Установка желаемой температуры в помещении ........................................................................................................................... 21
Установки ограничения времени ........................................................................................................................................................ 21
Отопительный сезон ........................................................................................................................................................................... 22
Нагрев, максимальное рабочее время при горячей воде .................................................................................................................... 22
Установки горячей воды ..................................................................................................................................................................... 23
Датчики времени .................................................................................................................................................................................. 24
Установка часов .................................................................................................................................................................................. 24
Журнал сигналов ................................................................................................................................................................................... 25
Уровень доступа .................................................................................................................................................................................. 25
Возврат к заводским установкам ...................................................................................................................................................... 25
Дезактивация аварийного звукового сигнала ..................................................................................................................................... 25
Версия программы ............................................................................................................................................................................... 25
Техническое обслуживание ................................................................................................................................................................ 26
Устранение неполадок ......................................................................................................................................................................... 28
Неактивный дисплей меню .................................................................................................................................................................. 28
Аварийный режим ................................................................................................................................................................................ 28
Окна сигналов и оповещения ............................................................................................................................................................... 29
Техническая информация ................................................................................................................................................................... 35
Заводские установки ........................................................................................................................................................................... 35
Техническая информация ..................................................................................................................................................................... 36
Уровни шума ......................................................................................................................................................................................... 36
Сенсорная таблица ...................................................................................................................................................... 37

--------------------------------------------------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Необходимая информация для пользователя

Для пользователя
Необходимая информация
Насос IVT Оптима представляет собой семейство тепловых насосов, которое использует
энергию наружного воздуха для выработки отопления на водной основе и, при
необходимости, горячую воду для вашего дома. Семейный ряд состоит из моделей
Оптима 600, Оптима 900, Оптима 1100, Оптима 1400 и Оптима 1700, которые
предполагают различные уровни производительности.
Насосы Оптима могут подсоединяться к уже имеющемуся электрическому/ масляному
бойлеру или электрической кассете, что составляет полную отопительную установку. В
подобном случае, нагреватель горячей воды зачастую подсоединяется таким образом, что
горячая вода также вырабатывается установкой. Электрический / масляный бойлер или
электрическая кассета функционируют как дополнительный обогрев, если тепловой насос
не обеспечивает полный обогрев самостоятельно, например, если наружная температура
слишком низкая.
Отопительная установка контролируется блоком управления, который находится в
отдельном шкафу управления. Блок управления контролирует и отслеживает всю систему,
используя различные установки для отопления, горячей воды и других операций.
Настройки задаются установщиком и пользователем посредством панели управления.

Примечание
Пользователю необходимо
ознакомиться с данным руководством.
Ни при каких обстоятельствах не
выполняйте настройки,
предназначенные для установщика. Это
может привести к серьезным сбоям в
работе теплового насоса.

Насос Оптима 600-1100 также может быть подсоединен к электрическому нагревателю
IVT 290 A/Вт для получения полной установки, как для отопления, так и для горячей
воды, так как электрический бойлер снабжен водонагревателем. Электрический бойлер
вырабатывает дополнительное тепло, если это необходимо. В этом случае, блок
управления размещается в электрическом бойлере.
После установки теплового насоса и его запуска необходимо регулярно контролировать
процесс его работы. Контроль может включать в себя запуск сигнализации или
выполнение основных действий по техническому обслуживанию. Изначально вам
необходимо выполнять данный вид работ самостоятельно. Данное руководство приводит
детальное описание каждого этапа. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться
к своему поставщику.
Данное руководство содержит описание насоса Оптима, включающее в себя техническое
обслуживание, установки, и т.д.
Для получения информации относительно использования имеющегося электрического/
масляного бойлера, смотрите соответствующую документацию на нагреватель.
Инструкции по эксплуатации нагревателя IVT 290 A/Вт описаны в соответствующем его
руководстве. Вам также необходимо с ним ознакомиться, если у вас имеется
комплектация теплового насоса Оптима 600-1100 и нагревателя 290 A/Вт.
Примечание

Ремонт данного оборудования может проводиться только специально обученным и квалифицированным мастером. Неправильно
выполненный ремонт может вызвать серьезный риск для пользователя и снизить энергосбережение.
Вызовы представителей авторизованного Сервисного центра для устранения неполадок или настройки после подобного ремонта,
в таких случаях оплачиваются отдельно, даже в течение гарантийного периода
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Блок управления

Рабочие режимы блока управления
После установки теплового насоса, должен быть задан специальный рабочий режим.
Рабочий режим определяет порядок работы теплового насоса, который зависит от
имеющихся условий, например, от наличия подключения электрического или
масляного бойлера.
Задачей установщика является правильно установить настройки теплового
насоса при соответствующем рабочем режиме и других условиях.

Тепловой насос с электрической кассетой
Если тепловой насос используется с одной (или двумя) электрическими кассетами,
блок управления в шкафу управления настраивается для подобного режима. Это
предполагает работу теплового насоса при дополнительном нагреве от
электрической кассеты и выработку горячей воды дополнительным
водонагревателем, если он подключен. Датчик, размещаемый снаружи помещения,
передает информацию о температуре наружного воздуха к блоку управления. Блок
управления контролирует выработку отопления и горячей воды, исходя из
получаемых действующих значений и установленных величин.

Тепловой насос со смешанным дополнительным нагревом, например,
имеющимся электрическим/масляным бойлером.
При использовании теплового насоса с уже имеющимся электрическим/ масляным
бойлером, блок управления в шкафу управления настраивается для данного режима
работы. Это означает, что тепловой насос функционирует при дополнительном
нагреве от электрического/ масляного бойлера и что горячая вода вырабатывается
внешним водонагревателем, если он подключен. Датчик, устанавливаемый снаружи
помещения, передает информацию о температуре наружного воздуха блоку
управления. Блок управления контролирует нагрев и выработку горячей воды на
основании считывания текущих значений и установленных величин.

Тепловой насос с электрическим бойлером 290 A/Вт
(Оптима 600-1100)
При использовании теплового насоса с нагревателем 290 A/Вт, блок управления
настраивается для данного режима работы. Это означает, что тепловой насос
действует при дополнительном нагреве от электрического бойлера и что горячая вода
вырабатывается водонагревателем электрического бойлера. Датчик, находящийся
снаружи помещения, отправляет информацию относительно температуры наружного
воздуха в блок управления. Блок управления контролирует выработку отопления и
горячей воды, исходя из имеющихся текущих значений и установленных величин.
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Блок управления-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Способ регулирования нагрева блоком управления
Блок управления контролирует выработку тепла, на основании наружного датчика
или наружного датчика в сочетании с датчиком в помещении.

Контроль посредством наружного датчика
Контроль посредством наружного датчика представляется наиболее
распространенным способом, который используется блоком управления для
контроля теплового насоса. Датчик устанавливается на наружной стене помещения
(стене, которая является наиболее холодной и менее всего подверженной попаданию
солнечных лучей). Датчик посылает сигналы к блоку управления теплового насоса.
Контроль посредством наружного датчика предполагает автоматическое
регулирование тепловым насосом отопления помещения, в зависимости от
температуры наружного воздуха.
Вы задаете температуру отопительной системы, в зависимости от температуры
наружного воздуха, при помощи набора установок (кривых), хранящихся в блоке
управления. Кривая отображает температуру потока нагревающейся воды, в
соответствие с температурой наружного воздуха. Выбор более низкой кривой задает
более низкую температуру потока, и вследствие этого, большее энергосбережение.

Контроль посредством наружного датчика и внутреннего датчика
Контроль посредством наружного датчика, в сочетании с внутренним датчиком
(дополнительно) предполагает также установку датчика в центральной части внутри
помещения. Он подсоединяется к тепловому насосу и обеспечивает блок управления
информацией о текущей комнатной температуре. Полученный сигнал воздействует
на тепловую кривую температуры потока. Например, она падает, если внутренний
датчик показывает температуру, выше установленного значения.
Внутренний датчик применяется при наличии иных факторов, кроме температуры
наружного воздуха, воздействующих на внутреннюю температуру помещения.
Например, это может происходить при использовании в доме печи или веерного
радиатора, или если дом подвержен действию ветра или прямым солнечным лучам.

Примечание
Внутренний
датчик
должен
устанавливаться только внутри
помещения, для соответствующего
воздействия на регулирование
температуры.
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Панель управления
Все установки выполняются на панели управления, и любые сигналы также
отображаются на панели. Блок управления контролируется посредством
панели управления, в соответствие с вашими требованиями.
При сочетании теплового насоса и нагревателя 290 A/Вт, панель управления
и блок управления находятся в нагревателе 290 A/Вт.
При установке теплового насоса с электрической кассетой или
электрическим/ масляным бойлером, панель управления и блок управления
находятся в отдельных шкафах управления.

Шкаф управления

290 A/Вт

Выбор меню
Индикатор
состояния

Окно
меню

Выбор
меню

Выключатель
(ВКЛ/ВЫКЛ)
Аварийный
режим

Дисплей меню

Индикатор состояния
Индикатор состояния шкафа управления размещается снаружи устройства.
Лампа горит зеленым:
Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положении ВКЛ.
Лампа мигает зеленым: Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положении ВЫКЛ.
Лампа не горит:
Блок управления не подключен к электросети.
Лампа мигает красным: Включился сигнал, и сигнал не опознан.
Смотри раздел Устранение неполадок.
Лампа горит красным:
Зафиксирован сбой. Свяжитесь с установщиком.
Смотри раздел Устранение неполадок.
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Панель меню
Панель меню необходима для работы с меню и подтверждения вами его выбора. Вы
также задаете значения различных настроек посредством панели. Если, например, вы
поворачиваете панель меню по часовой стрелке, значение будет увеличиваться.
Всегда нажимайте на панель меню для подтверждения своего выбора.

Выключатель электропитания (ВКЛ/ВЫКЛ)
Вы запускаете и останавливаете тепловую установку посредством кнопки включения
подачи электроэнергии.

ВКЛ/ВЫКЛ

Дисплей меню
Дисплей меню предоставляет вам информацию и несколько опций установок. Вы
можете:
■
■
■

Выбирать различные температуры для отопления и горячей воды (если
горячая вода предусматривается).
Выбирать настройки контроля времени (различная температура при
различном времени).
Видеть причины сигнала и получать необходимые инструкции.

Порядок использования панели управления
Работа с меню выполняется посредством панели меню. Поверните панель меню по
часовой стрелке, чтобы спуститься по меню вниз. Поверните панель меню против
часовой стрелки, чтобы подняться по меню вверх. Когда желаемый ряд выбран,
нажмите панель меню, чтобы подтвердить свой выбор.
Названия некоторых функции могут не умещаться в окне меню. В таких случаях,
ряд переключается, отображая различные части названия. Например: Установка
внутренней температуры: Сначала, Внутренняя температура... отображается,
затем исчезает и следом... установка выводится на дисплей в течение нескольких
секунд, а далее Внутренняя температура... отображается снова. Сверху и снизу
каждого подменю имеются стрелки назад, возвращающие вас к предыдущему меню.
Нажмите панель меню, когда они выбраны.

Стрелки назад

Обзор символов
Символы различных работающих функций и компонентов,
отображаемые в нижней части окна меню.

Компрессор

Режим горячей воды

Контроль времени

Простой
Дополнительный нагрев

Режим нагрева

Максимальная горячая вода

Электрозащита

Вентилятор

Дополнительная горячая вода

Сигнал
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Уровни меню
Меню подразделяются на различные уровни для различных целей.
Меню
Дополнительное меню
Инсталлятор/Сервис

Уровень пользователя, здесь вы найдете наиболее используемые функции.
Уровень пользователя, здесь вы найдете дополнительные функции.
Уровень Инсталлятора/Сервиса, соответствующие настройки выполняются здесь только установщиком/
сервисным мастером.

В качестве пользователя отопительной установки, вам необходимо ознакомиться только с двумя уровнями пользователя.

Меню
Первоначальное меню в блоке управления называется Меню. Здесь вы найдете
наиболее часто используемые функции и те, которые вам больше всего
необходимы. Функции, доступные в вашей отопительной установке, отображены в
Меню. Например, показаны либо Увеличение/Понижение температуры, либо
Установка внутренней температуры (при наличии у вас внутреннего датчика).
Дополнительная горячая вода отображается только в случае подключения вами
водонагревателя.

Обзор меню

= Дисплей меню отображается только при дополнительном датчике или
при специальном режиме работы.
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Установка нагрева
Существуют два способа установить уровень нагрева, в зависимости от того, оборудована
отопительная установка внутренним датчиком, либо нет.

Установка нагрева при отсутствии внутреннего датчика:

Примечание
Вам следует выждать, по меньшей мере,
двадцать четыре часа, чтобы увеличивать или
снижать нагрев, перед выполнением новой
настройки.

Выберите Увеличить/ понизить температуру в меню. Выберите один из следующих
вариантов:
++
+
=
--

Гораздо теплее
Теплее
Температуру не менять
Холоднее
Гораздо холоднее

(приблизительно +1ºC)
(приблизительно +0.5ºC)
(приблизительно 0.5ºC)
(приблизительно -1ºC)

Затем нажмите панель меню. Выберите Сохранить чтобы подтвердить свой выбор..

Установка нагрева при установленном внутреннем
датчике:
1.

Выберите Установка комнатной температуры в меню.

2.
3.

Введите желаемую комнатную температуру. Минимально = +10ºC, максимально = +35ºC.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отмена, чтобы вернуться назад
без сохранения.

В разделе Дополнительное меню вы можете изменить степень воздействия внутреннего
датчика на отопительную систему, смотри Установка желаемой комнатной температуры.

Дополнительная горячая вода
При установленном водонагревателе, вы можете временно повышать температуру горячей
воды приблизительно на 65ºC, воспользовавшись функцией Дополнительная горячая вода.
Более высокая температура воды обеспечивает большее количество горячей воды, если,
например, несколько человек хотят принять душ. Тепловой насос использует дополнительное
тепло для повышения температуры до 65ºC.
В Дополнительной горячей воде вы выбираете продолжительность активации данной
функции. Порядок действий:
Выберите Дополнительная горячая вода в меню. Поверните панель по часовой стрелке для
увеличения количества часов и уменьшите, повернув против часовой стрелки.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить настройку или Отменить, чтобы вернуться назад без
сохранения.
Для того чтобы узнать, сколько времени осталось до отключения режима Дополнительная
горячая вода, обратитесь к Датчикам в Дополнительном меню. Вы можете также изменить
количество часов, при работе с функцией Дополнительная горячая вода.
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Температуры
Имеются несколько различных температурных датчиков, подключаемых к
отопительной установке. Каждый датчик играет важную роль в каждодневной работе
теплового насоса. Текущие температуры датчиков, являющиеся наиболее важными,
контролируют выработку тепла и горячей воды, и приводятся в разделе Температуры.
Выберите Температуры в меню.
Дисплей меню отображает текущие температуры для следующих температурных
датчиков:
Датчик потока (T1)
Показывает температуру потока отопительного устройства, т.е. температуру
нагревающейся воды, которая поступает в отопительную систему. Например,
датчик показывает 32ºC.
Наружный датчик (T2)
Показывает температуру наружного воздуха. Могут иметь место отдельные
отклонения из-за термического излучения от дома к установленному наружному
датчику. Например, датчик показывает -2ºC.
Датчик горячей воды (T3)
Работает только при подключении водонагревателя. Датчик показывает
температуру в нижней секции внешнего контейнера водонагревателя.
Температура приблизительно на 5ºC ниже, чем температура горячей воды во
внутреннем контейнере. Например, датчик показывает 50ºC.
Внутренний датчик (T5)
Работает только при установке внутреннего датчика. Меню показывает
температуру в помещении, где установлен датчик. Например, датчик
показывает 20ºC.
Примечание
В окне также отображаются значения V
и H. Например, V = 20.0ºC и H=55.2ºC.
Параметры V и H описываются в разделе
Установка нагрева.
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Дополнительное меню
Первоначальное меню в блоке управления носит название Меню. В этом меню вы
найдете наиболее часто используемые функции и те их них, которые являются
наиболее полезными. К тому же, имеются дополнительные функции, которые могут
активироваться для воздействия на отопительную установку. Они описаны в
Дополнительном меню. Справа перечислены все функции раздела Дополнительное
меню.
Чтобы получить доступ к Дополнительному меню, нажмите панель меню и
удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд.

Дополнительное меню
• Температура
•Горячая вода
•Датчики
•Установка часов
•Сигнал
•Уровень доступа
•Сбросить до заводских установок
•Дезактивировать сигнал оповещения
•Версия программы

Обзор

Дисплей меню отображается только при
дополнительном датчике или в
специальном рабочем режиме.
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Установка нагрева
Самый простой способ установки нагрева был описан ранее в разделе Меню.
Существует также более контролируемый способ установки нагрева. Однако, до
объяснения порядка выполнения данного действия, важно уяснить отношение
между температурой наружного воздуха и температурой потока. Самый легкий
способ объяснить данное отношение - это Тепловая кривая.

Тепловая кривая

Температура потока (ºC)

Используйте тепловую кривую, чтобы установить желаемую температуру
внутри помещения. Тепловой насос находится в зависимости от температуры
наружного воздуха. Если погода становится прохладнее, тепловой насос
автоматически начинает вырабатывать больше тепла.
Следующий пример показывает, что температура наружного воздуха –2.5ºC
обеспечивает температуру потока в 35ºC на текущей тепловой кривой.

Наклон кривой

Температура потока:
Температура потока представляет собой температуру воды, которая подается в
отопительную систему.
Температура наружного воздуха:
Температура наружного воздуха определяет количество тепла, которое следует
вырабатывать тепловому насосу. Наружный датчик посылает сигналы блоку
управления, который затем оказывает воздействие на тепловой насос.
Наклон кривой:
Перемещением левой конечной точки (V) и правой конечной точки (H), наклон
кривой может быть изменен. Используйте левую конечную точку при высокой
температуре наружного воздуха и правую конечную точку для регулирования
температуры потока при низких температурах наружного воздуха.
Установка единого значения:
Вы также можете задавать единое значение на кривой вверх и вниз для каждых
пятнадцати градусов температуры наружного воздуха. Вы можете, например,
установить увеличение на тепловой кривой при 0ºC.

Температура наружного воздуха (ºC)

Примечание
При доставке теплового насоса, наклон
кривой установлен при V=20, H=55.2.
Наклон кривой:
V=22, H=30: Стандартная базовая
установка для отопления с помещением
нагревательных элементов под полом в
бетоне.
V=22, H=35: Стандартная базовая
установка для отопления с помещением
нагревательных элементов под полом на
деревянный брус.
V=20, H=55: Стандартная базовая
установка для радиаторов.
V=20, H>65: Неправильные
завышенные параметры установки.
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Установка тепловой кривой
1. Выберите Тепловую кривую в меню Температура отопительной системы.
Здесь показана текущая кривая. Значение 32.8 является температурой потока
при 0ºC.
2.

Начните с установки значения, которое вы хотите изменить. Это могут быть V, H
или какое-то другое значение. Для того чтобы установить правильное значение,
поверните панель по часовой стрелке или против часовой стрелки. Наверху
дисплея отображаются различные температуры наружного воздуха,
соответствующие значениям потока на кривой, внизу можно увидеть линию,
которая показывает положение температуры наружного воздуха на оси.
Продолжая поворачивать панель, вы в итоге найдете H значение. Продолжайте
поворачивать панель, даже если вы увидели стрелку назад.

3.

Самой распространенной установкой является увеличение H значения ненамного
для выработки большего тепла в холодную погоду. На дисплее вы увидите, что
H значение выведено на экран и затем отмечено посредством нажатия на панель.
Значение H теперь может быть изменено при повороте панели. Если вы
удовлетворены значением H, нажмите на панель и выберите Сохранить.

4.

Также может быть необходимо, изменить конкретное значение на кривой,
например, повысить температуру нагрева при 0ºC. Поверните панель для того,
чтобы найти значение при 0ºC и нажмите на панель, чтобы отметить значение.

На примере справа, значение при 0ºC было изменено на 36.8ºC, т.е. температура
потока была увеличена на четыре градуса. Панель была нажата и выбрано
Сохранить. Измененная кривая теперь сохранена при нажатии на панель.

Рекомендованные значения: Увеличивать на 4ºC при температуре наружного
воздуха в 0ºC и на 2ºC при температуре наружного воздуха +5ºC.

5. Чтобы выйти из раздела Тепловая кривая, поворачивайте панель, пока не увидите
стрелку назад. Нажмите на панель.

Примечание
Необходимо выждать, по крайней мере, сутки,
чтобы повысить или снизить температуру нагрева
перед проведением новой установки. Если вас не
устраивают ваши параметры температуры,
изменяйте их только однократно за один раз.
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Запаздывание
Установки запаздывания могут быть выставлены в разделе Температура
отопительной системы. Запаздывание устанавливается, когда тепловой насос
(компрессор) запускается или прекращает работу, в зависимости от значения
тепловой кривой. Компрессор продолжает функционировать немного дольше, чем
указано на кривой и запускается снова, когда температура потока падает ниже
значения на кривой. Таким образом, тепловой насос защищен от непрерывного
запуска и остановки.
Как правило, не требуется настройка заводских установок запаздывания или
аналогичных, выполненных установщиком.

Установка желаемой комнатной температуры
Если у вас есть в наличии внутренний датчик, подключенный к тепловому насосу, вы
можете задать требуемую температуру в помещении, воспользовавшись меню Настройки
внутреннего датчика. Данные действия выполняются также как в Меню (первоначальное
меню).
Также вы можете задать степень воздействия датчика на работу отопительной системы,
выбрав Влияние внутреннего датчика и установив Фактор изменения. Минимально = 0,
максимально = 10. Больший фактор оказывает большее воздействие внутреннего датчика.
После периода снижения нагрева, например, после контроля времени или простоя,
воздействие внутреннего датчика блокируется на заданное время, заводская установка – на
4 часа. Минимально = 0 и максимально = 24 часа. Функция Блокировка времени находится в
разделе Влияние внутреннего датчика и означает, что тепловому насосу дается время,
чтобы повысить температуру потока гораздо медленнее, чем это допускается воздействием
внутреннего датчика.

Установки ограничения времени
Контроль времени
Функция Контроль времени нагрева может использоваться для снижения или
повышения температуры в различные дни недели в заданное время.
1.

Выберите Контроль времени нагрева в меню Установки ограничения времени в
разделе Температура.

2.

Выберите День и время.

3.

Введите день недели и время, на которые устанавливается контроль времени.
Нажмите ВКЛ.

4.

Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы вернуться
без сохранения.

5.

Выберите Изменить температуру и установите желаемое значение.
Минимально = -20ºC, максимально = +20ºC.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы
вернуться без сохранения.

6.

Примечание
Контроль времени не рекомендуется при
нормальных условиях, так как это может
негативно отразиться на потреблении энергии .

Для удаления установок контроля времени, найдите желаемую установку и выберите
ВЫКЛ.
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Простой
Используя функцию Простоя, вы можете снизить (увеличить) температуру между
двумя датами.
1. Выберите Простой в меню Установки ограничения времени в разделе
Температура.
2.
3.

Выберите начало даты и конец даты в режиме год – месяц - день.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы
вернуться без сохранения.

4.

Выберите Изменить температуру и установите желаемое значение.
Минимально = -20ºC, максимально = +20ºC.

5. Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы
вернуться без сохранения.
Для отмены функции и удаления установок времени, войдите в Простой и измените
конечную дату.

Отопительный сезон
Функция Отопительный сезон предполагает, что тепловой насос вырабатывает
только горячую воду, если температура наружного воздуха опускается, ниже
заданной температуры. Заданная температура, Предел отопительного сезона, может
регулироваться (заводская установка 18ºC, минимально = 10ºC, максимально = 35ºC),
также как отсрочка активации (заводская установка 4 часа, минимально = 0,
максимально = 24 часа). Отсрочка означает, что тепловому насосу не требуется
отключаться и включаться очень часто, если температура наружного воздуха близка
к предельному значению.
Увеличивая значение до 35ºC, тепловой насос устанавливается для
продолжительного режима отопительного сезона.
Также имеется регулируемый Предел прямого запуска (заводская установка 10ºC,
минимально = 5ºC, максимально = 17ºC), что означает игнорирование отсрочки.
Выработка тепла начинается сразу же, когда температура падает ниже
установленного значения.

Примечание
При необходимости базового отопления,
например, на подвальных этажах, вполне
подойдет увеличение значения до Предела
отопительного сезона.

___________________________

Нагрев, максимальное рабочее время
при горячей воде
Данная функция предназначена для удовлетворения потребностей в горячей воде в
ходе выработки тепла, при подключении водонагревателя. Заводская установка – 20
минут, минимально = 0 и максимально = 60 минут.
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Установки горячей воды
Меню для установок горячей воды отображается только при установленном
водонагревателе.

Дополнительная горячая вода
Вы можете получить дополнительную горячую воду на время, увеличив
температуру воды в резервуаре для горячей воды. Более высокая температура воды
обеспечивает большее количество горячей воды, если, например, несколько человек
хотят принять душ. Тепловой насос использует дополнительное тепло для
увеличения температуры до желаемого значения, смотри пункт 5. Функция
Дополнительная горячая вода (количество часов) также доступна в разделе Меню.
Порядок действий:
1.

Выберите Горячую воду в дополнительном меню.

2.

Выберите Дополнительную горячую воду.

3.
4.

Установите количество часов активации данной функции.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы
вернуться без сохранения.

5.
6.

Установите желаемую Остановку температуры.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения или Отменить, чтобы
вернуться без сохранения. Считайте оставшееся время Дополнительной
горячей воды, перейдя в раздел Датчики.

Примечание
По истечению установленного времени, вам
необходимо повторить установку для
возобновления получения дополнительной
горячей воды. Вы можете также
увеличивать количество часов в течение
периода Дополнительной горячей воды.

Максимальное значение горячей воды
Периодическое повышение температуры горячей воды
Меню Максимальное значение горячей воды используется для установки интервала
периодического повышения температуры горячей воды. Если, например, вы задаете
значение на семь дней, температура увеличивается один раз в неделю
приблизительно до 65ºC.Вы также можете обозначить Время пуска, т.е. когда
начнется увеличение температуры, заводская настройка - 03:00.

Контроль времени горячей воды
Функция Контроль времени горячей воды означает, что вы можете полностью
отключить нагрев горячей воды в целях экономии электроэнергии. Это, главным
образом, эффективно при высоких тарифах на горячую воду. Функция
активируется таким же образом, как и другие функции контроля времени
теплового насоса.

Примечание
Контроль времени горячей воды может
снизить выработку горячей воды
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Датчики
В блоке управления имеется ряд датчиков. Их состояние отображается в меню
Датчики. Вы можете также отслеживать работающие датчики, т.е. следить за их
отсчетом в обратном направлении. Большинство датчиков представляют интерес
исключительно для установщиков и специалистов сервисной службы.
Дополнительная горячая вода
Показывает оставшееся время необходимой дополнительной горячей воды.
Дополнительный запуск нагрева
Отображает обратный отсчет таймера при отсрочке дополнительного нагрева.
Отсрочка контроля смесительного вентиля
Показывает время отсрочки работы смесительного клапана после завершения
обратного отсчета таймера дополнительного нагрева. Не используется с
электрической кассетой.
Отсрочка режима оповещения
Показывает оставшееся время до начала активации дополнительного нагрева при
запуске сигнала.
Запуск компрессора
Показывает оставшееся время отсрочки запуска компрессора.
Отсрочка до размораживания
Показывает оставшееся время до начала размораживания.
Нагрев, максимальное рабочее время при горячей воде
Показывает оставшееся время до наступления максимального периода горячего
режима, при наличии необходимости одновременной подачи горячей воды.
Горячая вода, максимальное рабочее время при нагреве
Показывает оставшееся время до наступления максимального периода
выработки горячей воды, при наличии необходимости одновременного
отопления.
Интервал максимального значения горячей воды
Показывает время, оставшееся до следующего пика горячей воды.

Установка часов
Тепловой насос обладает функциями, которые находятся в зависимости от времени
и даты. Поэтому необходима их правильная установка. Для установки даты и
времени:
1.

Выберите Установка часов в дополнительном меню.

2.

Выберите Установить дату, чтобы отрегулировать число, если оно
установлено неверно. Дата устанавливается при помощи панели меню в
следующем порядке: год - месяц - день.

3.

Выберите Установить время, чтобы отрегулировать значение, если оно задано
неверно. Время устанавливается при помощи панели меню.
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Журнал сигналов
Вы всегда можете отслеживать любые сигналы и окна оповещения, которые могут
появиться, смотри раздел Устранение неполадок. Меню отображает информацию о типе
сигнала и времени его наступления. Если появляется сигнальный символ в окне меню,
это означает активацию сигнала, и необходимость выполнения определенного рода
действий. Выберите Журнал сигналов в дополнительном меню, чтобы получить доступ к
данной функции.

Уровень доступа
Стандартным уровнем доступа является 0. Этот уровень обеспечивает вам доступ ко
всем пользовательским функциям Меню и Дополнительного меню.

Возврат к заводским установкам
Если вы хотите восстановить заводские настройки отопительной установки, вы
можете перегрузить все настройки, которые вы сделали.
Выберите Возврат к заводским установкам. Выберите Да, а затем Сохранить,
чтобы сохранить настройку или Отменить, чтобы выйти без сохранения.
Если заводские настройки могут быть восстановлены на любом из пользовательских
уровней, настройки, выполненные установщиком на уровне Инсталлятора/Сервиса,
не могут быть изменены (смотри Уровни меню).

Дезактивация звукового сигнала
При поступлении сигнала, сигнальное окно отображается и раздается
предупредительный сигнал. Предупредительный сигнал прекращается, если сигнал
распознан или если причина возникновения сигнала устраняется, смотри раздел
Устранение неполадок.
Функция предупредительного сигнала предназначена для оповещения пользователя о
запуске сигнализации. Функция может быть дезактивирована посредством выбора
Дезактивации звукового сигнала. Выберите Да и Сохранить, чтобы сохранить
изменения или Отменить, чтобы вернуться в меню без сохранения.

Версия программы
Версия программы отображается на блоке управления. Сохраните данную
информацию на случай необходимости связаться с установщиком или
поставщиком.
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Техническое обслуживание
Вашему тепловому насосу необходим минимум технического обслуживания,
тем не менее, мы все-таки рекомендуем некоторый сервис для обеспечения
оптимальной работы вашего теплового насоса. Проверяйте следующие
параметры несколько раз в год. Вам следует контролировать ниже
перечисленные пункты один или два раза в год:
■
■
■
■

Удаление грязи и листьев
Микрофильтр
Предохранительные крышки
Испаритель

Внимание!
В целях безопасности основной источник
электропитания должен быть отсоединен
до работы с тепловым насосом.
Только сертифицированная холодильная
компания допускается к работе с
охлаждающим контуром.

Откручивание предохранительных крышек
Чтобы получить доступ к некоторым частям, требующим проведение
технического обслуживания, вам необходимо открутить внешние крышки.
Чтобы снять крышки с теплового насоса:
1.
Выкрутите винты в верхней части теплового насоса один за другим.
2.
Прислоните крышку к себе.
3.
Поднимите крышку вверх, чтобы высвободить нижний край.

Удаление грязи и листьев

Снимите крышки, ослабив винты в
верхней части теплового насоса.

Оптима 600-1100

Со временем, листья и другая грязь могут забиваться в тепловой насос. Вы легко
можете удалить любую грязь через смотровой люк на боковой стороне теплового
насоса. Открутите левую боковую стенку (если смотреть спереди) и при помощи
щетки удалите загрязнения. Убедитесь в том, что сливное отверстие не
заблокировано. С большой осторожностью обрабатывайте алюминиевые пластины.
Они ломкие, и вы можете по неосторожности пораниться. Стенка и сливное
отверстие можно при необходимости ополоснуть водой.
Смотровой люк

Предохранительные крышки

Сливное отверстие

Оптима 1400-1700

Со временем пыль и другая грязь скапливаются на тепловом насосе. Вам
необходимо протирать наружную часть влажной салфеткой, если это необходимо.
Царапины и повреждения внешних стенок устраняются посредством
антикоррозионного материала. Для защиты полировки используйте обычную
автомобильную полировку.

Смотровой люк

Сливное отверстие

Электрическая кассета

Защита от перегрева электрической кассеты
Кнопка перезагрузки защиты от перегрева электрической кассеты находится в самой
электрической кассете. Данный вид защиты при нормальных условиях не
используется. Если, однако, он применяется, переустановите ее, сильно нажав на
кнопку. Если устройство защиты от перегрева используется часто, обратитесь к
инженеру по эксплуатации для выяснения причины.
Защита от перегрева также доступна для электрического элемента в нагревателе 290
A/Вт, смотри руководство пользователя 290 A/Вт.

Кнопка
переустановки
защиты от
перегрева
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Микрофильтр
Именно благодаря микрофильтру (грязевому фильтру), никакие частицы или грязь не
попадают в тепловой насос. Со временем фильтр может забиваться и его необходимо
очищать. Чтобы прочистить фильтр:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отключите тепловой насос кнопкой ВКЛ /ВЫКЛ.
Перекройте вентиль и открутите заглушку.
Ослабьте уплотнительное кольцо, удерживая сетчатый фильтр в вентиле. Используйте
прилагаемые уплотнительные плоскогубцы.
Вытащите сетчатый фильтр из вентиля и промойте его водой.
Установите на место сетчатый фильтр, уплотнительное кольцо и заглушку.
Откройте вентиль и запустите тепловой насос при помощи кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ.

Сетчатый фильтр

Уплотнительное
кольцо

Примечание
Микрофильтр установлен на сливной
трубе.

Заглушка

Испаритель
Если вы заметили налет (например, пыль или грязь) на поверхности испарителя
(пластин змеевика), вам необходимо удалить его. Пластины достаточно острые.
Никогда не вытирайте, например, тканью хрупкие пластины. Используйте
защитные перчатки для защиты ваших рук от порезов.
Порядок действий:
1.
Отключите тепловой насос посредством кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ.
2.
Оптима 600-1100: Открутите винты и снимите защитную решетку с
обратной стороны теплового насоса.
Оптима 1400-1700: Здесь вы найдете испаритель на передней и боковой
сторонах. Отсоедините крышки, как описано в разделе Откручивание
предохранительных крышек. Тыльная крышка может быть наклонена
наружу, т.к. там подсоединены трубы.
3.
Распылите обезжиривающее средство на пластины испарителя.
4.
Смойте покрытие и обезжиривающее средство водой. Не подвергайте
пластины слишком сильному давлению воды, т.к. это может повредить их.
Если испаритель очень грязный, вы можете промыть змеевик изнутри через
смотровой люк. Любое чистящее средство собирается в сливном отверстии.

Оптима1400-1700

Оптима 600 - 1100

Очистите грязь с пластин змеевика с помощью
обезжиривающего вещества и воды.

Снег и лед
В отдельных районах в период выпадения снега, снег может накапливаться внутри
защитной решетки на тыльной стороне (Оптима 600-1100). Снимите решетку и
тщательно вычистите щеткой снег, не повреждая пластины. Нет необходимости
заменять решетку. Если снег попадет или прилипнет к отверстиям защитных
крышек, счистите его щеткой (для всех моделей Оптимы).
Также удалите весь снег или лед с решетки верхней части теплового насоса. В
насосе предусмотрена функция размораживания, которая настраивается
установщиком. В случае возникновения неполадок, может потребоваться
произвести настройку. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Внимание!
При веерном размораживании, лед может отделяться
от решетки вентилятора и отбрасываться с большой
скоростью. Не стойте слишком близко и не смотрите
прямо на вентилятор в процессе размораживания.
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Устранение неполадок
Время возникновения сигнала

Блок управления оборудован системой дополнительного контроля, которая сигнализирует,
если случается что-то непредвиденное. Большинство сигналов самоустраняются.
Отсутствует риск воздействия любого рода, если вы переустанавливаете сигнал один или
два раза. В случае повторяющихся сигналов, свяжитесь с вашим поставщиком или
техническим специалистом сервисной службы.

Пример сигнала:

Причина
сигнала
Дата
возникновения
сигнала

Сигнальный символ

При включении сигнала, отображается окно оповещения и раздается
предупредительный сигнал. Окно оповещения отображает причину возникновения
сигнала, а также время и дату его возникновения.
Если вы нажмете панель меню, где выделено Идентифицировано, сигнальный
символ исчезнет из окна меню, а также журнал сигналов, при этом
предупредительный сигнал исчезнет. Тепловой насос начнет свою работу снова в
течение 15 минут, если имеется необходимость в отоплении. Если сбой не был
устранен, лампа продолжит гореть, при этом индикатор состояния перестанет мигать
красным и будет непрерывно красным. При возникновении нескольких сигналов на
тепловом насосе, обратитесь к журналу сигналов, где перечислены все сигналы.
Сигнальные символы горят для активных сигналов.

Примечание
При дезактивации звукового сигнала через
Дополнительное меню, предупредительный
сигнал прекращается.

Неактивный дисплей меню
Возможная причина 1: Сработал предохранитель в блоке плавких предохранителей
в помещении /распределительной коробке.
Действия:
1. Проверьте предохранители в блоке плавких предохранителей в
помещении.
2. Замените предохранитель или переустановите автоматический
прерыватель, если это необходимо.
3. Тепловой насос автоматически вернется к рабочему режиму в
течение 15 минут после устранения неполадки.
Возможная причина 2: Сработал кремниевый предохранитель в шкафу управления
или электрическом бойлере 290 A/Вт.
Действия:
1. Свяжитесь с поставщиком.

Аварийный режим
На внутренней стороне шкафа управления (при наличии электрической кассеты или
смешанного дополнительного нагрева) имеется выключатель, который горит зеленым в
процессе нормальной работы. При возникновении сбоя в блоке управления и прекращении
выработки тепла, вручную может быть активирован аварийный режим посредством
данного выключателя. Аварийный режим также может быть активирован автоматически
(при этом загорается индикатор переключателя).
Аварийный режим также используется для электрического элемента в нагревателе 290
A/Вт, смотри руководство пользователя для нагревателя 290 A/Вт.
Дополнительный нагрев используется для выработки тепла в ходе аварийного режима.
Таким образом, тепло вырабатывается до тех пор, пока поставщик или авторизованный
технический специалист сервисной службы не устранит сбой.
Данную функцию не следует путать с Режимом оповещения, который предполагает
остановку компрессора, в целях безопасности, из-за активации сигнала. Выработка тепла
контролируется блоком управления.
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Окна сигналов и оповещения
Сигнал может иногда происходить по различным причинам. Тем не менее, переустановка сигнала не
предполагает никакого риска. Все сигналы, которые могут появиться на дисплее меню, описаны в
данном разделе. Описание поможет получить представление о природе сигнала и ходе его устранения.
Журнал сигналов (смотри Дополнительное меню) отображает произошедшие сигналы и оповещения.

Перечень всех сигналов:
Активирован выключатель низкого давления
Активирован выключатель высокого давления
Сбой датчика / короткое замыкание
Сбой в работе 4-стороннего клапана
T6 высокая температура горячего газа
Сбой электрического дополнительного нагрева (290 A/Вт, электрическая
кассета)
Сбой дополнительного нагрева отопительной системы
(электрический/масляный бойлер)
T8 высокая температура потока
Низкая температура конденсатора
Активирован запускающий компрессор
Активирован выключатель вентилятора

Перечень всех оповещений:
■
■
■
■

Возможное нарушение работы теплового насоса при
данной мощности (290 A/Вт)
Высокая разница температур жидкости,
переносящей тепло
Тепловой насос работает при предельно допустимой
температуре
Дополнительный нагрев производится при предельно
допустимой температуре

Сигнальное окно
Активирован выключатель низкого давления
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Возможная причина 3:
Порядок действий:

Испаритель засорился.
1. Прочистите испаритель. Смотри Техническое обслуживание.
2. Выберите Идентифицировано.
3. Дождитесь запуска теплового насоса.
4. Если сбой повторяется, свяжитесь с вашим поставщиком.
Заблокирован вентилятор.
1. Удалите причину блокировки вентилятора.
2. Выберите Идентифицировано.
3. Дождитесь запуска теплового насоса.
4. Если сбой повторяется, свяжитесь с вашим поставщиком.
Недостаточно хладагента в цепи охлаждения.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Дождитесь запуска теплового насоса.
3.Если сбой повторяется, свяжитесь с вашим поставщиком.

Возможная причина 4: Сбой в системе автоматического размораживания или
Порядок действий:
вентиляторном электродвигателе.

1. Выберите Идентифицировано.
2. Дождитесь запуска теплового насоса.
3. Если сбой повторяется, свяжитесь с вашим поставщиком.
Возможная причина 5: Сбой расширительного клапана.
Порядок действий:
1. Выберите Идентифицировано.

2. Дождитесь запуска теплового насоса.
3. Если сбой повторяется, свяжитесь с вашим поставщиком.
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Активирован выключатель высокого давления
Возможная причина 1: Воздух в отопительной системе.
Порядок действий:

1.Выберите Идентифицировано
2. Убедитесь в наличии воздуха в радиаторах.
3. Заполните отопительную систему и провентилируйте при
необходимости.

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Микрофильтр засорен.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Проверьте фильтр.
3. При необходимости, прочистите фильтр, смотри Техническое
обслуживание.

Возможная причина 3:
Порядок действий:

Примечание
Увеличение скорости помпы теплоносителя:
Используйте отвертку или монету, для увеличения
скорости работы помпы теплоносителя. Поверните
однократно против часовой стрелки.

Недостаточность потока теплового насоса.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Проверьте работоспособность помпы теплоносителя. При
подключении электрического/ масляного бойлера, помпа
теплоносителя устанавливается на одной из труб.
3. Убедитесь в том, что все клапаны открыты. В отопительных
системах с клапанами, управляемыми термостатом, они должны
быть полностью открыты, а в подземных системах отопления,
должна быть открыта, по меньшей мере, половина змеевиков.
4. По возможности, увеличьте скорость насоса.
5. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Помпа теплоносителя
(290 A/Вт)

Сбой датчика / короткое замыкание
Все датчики, подсоединенные к отопительной установке, могут воспроизводить
сигнал в случае сбоя. На примере справа изображен датчик T3 горячей воды,
который воспроизвел сигнал. Все датчики издают сигналы одним и тем же образом.
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Неповторяющаяся ошибка.
1. Выждите время.

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Дефектный датчик или неправильное соединение.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.
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Сбой в работе 4-стороннего клапана
Возможная причина 1:
Порядок действий:

4-сторонний клапан не работает должным образом.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Свяжитесь с вашим поставщиком при повторных сигналах.

T6 высокая температура горячего газа
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Рабочая температура компрессора слишком высокая.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Свяжитесь с вашим поставщиком при повторных сигналах.
Периодическое повышение температуры до аномальных рабочих
условий.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Выждите время. Свяжитесь с вашим поставщиком при
повторных сигналах.

Сбой электрического дополнительного нагрева (290 A/Вт,
электрическая кассета)
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Активирована защита от перегрева дополнительного нагрева.
1. Выберите Идентифицировано.
2.Переустановите защиту от перегрева дополнительного нагрева.
3.Свяжитесь с вашим поставщиком при повторных сигналах.

Сбой дополнительного нагрева отопительной
системы (электрический/масляный бойлер)
Возможная причина 2: Активирована защита от перегрева дополнительного нагревателя.
Порядок действий:

1. Выберите Идентифицировано.
2.Переустановите защиту от перегрева дополнительного нагревателя.
3.Свяжитесь с вашим дилером при повторных сигналах.

T8 высокая температура потока
Тепловой насос оборудован датчикомT8, который, в целях безопасности, останавливает
работу компрессора, если температура потока становится выше установленного значения.
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Недостаточность потока теплового насоса.
1. Убедитесь, что помпа теплоносителя не забилась (смотри
Активацию выключателя высокого давления).
2. Проверьте, чтобы все клапаны были открыты. В отопительных
системах с вентилями, оборудованными термостатами, они должны
быть полностью открыты, а в подземных отопительных системах,
по крайне мере, половина змеевиков должны быть открыты.
Микрофильтр засорен.
1. Прочистите микрофильтр, смотри Техническое обслуживание.
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Низкая температура конденсатора
Сигнал возникает вследствие низкой температуры теплового насоса. Предупредительное
окно отображается первоначально. После 4 повторов предупреждений (в течение 2
часов), раздается сигнал.
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Воздух в отопительной системе.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Проверьте наличие воздуха в радиаторах.
3. Заполните отопительную систему и, при необходимости,
провентилируйте.

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Микрофильтр засорился.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Проверьте фильтр.
3. Произведите очистку фильтра при необходимости.

Возможная причина 3:
Порядок действий:

Возможная причина 4:
Порядок действий:

Возможная причина 5:
Порядок действий:

Сбой помпы теплоносителя.
1. Проверьте работоспособность помпы теплоносителя (смотри
Активацию выключателя высокого давления).
2. Свяжитесь с вашим поставщиком.
Недостаточность потока теплового насоса.
1. Убедитесь, что помпа теплоносителя функционирует.
2. Убедитесь, что все вентили открыты. В отопительных
системах с вентилями, оборудованными термостатом, они
должны быть полностью открыты, а в подземных системах
отопления должна быть открыта, по крайней мере, половина
из них.
Недостаточный уровень воды в отопительной системе
помещения.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Активирован запускающий компрессор
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:

Порядок действий:

Периодический сбой или перегрузка электросети.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Дождитесь запуска теплового насоса.
3.При повторном сбое, свяжитесь с вашим поставщиком.
Сила тока (A) запускающего двигателя сильно занижена. Ток,
используемый компрессором, различен для летней / зимней
работы.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Порядок действий:

Сбой контактора или запускающего механизма, либо потеря
электрического соединения с компрессором.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Возможная причина 4:
Порядок действий:

Сбой компрессора.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Возможная причина 3:
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Активирован выключатель вентилятора (Оптима 1000/1300)
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Периодический сбой или перегрузка вентиляторного
электродвигателя.
1. Выберите Идентифицировано.
2. Дождитесь запуска теплового насоса.
3. При повторном сбое, свяжитесь с вашим поставщиком.
Сила тока (A) запускающего двигателя слишком занижена.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Порядок действий:

Сбой контактора или запускающего механизма, либо потеря
электрического соединения с компрессором.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Возможная причина 4:
Порядок действий:

Сбой вентиляторного электродвигателя.
1. Свяжитесь с вашим поставщиком.

Возможная причина 3:

Оповещения
Высокая разница температур жидкости, переносящей тепло
Подобное предупредительное окно появляется, если разница температур между датчиками T8 и T9
становится слишком высокой.
Возможная причина 1:
Порядок действий:

Возможная причина 2:
Порядок действий:

Недостаточность потока теплового насоса.
1. Убедитесь, что помпа теплоносителя не засорена.
2. Убедитесь, что все вентили открыты. В отопительных системах с
вентилями, оборудованными термостатом, они должны быть
полностью открыты, а в подземных системах отопления должны быть
открыты, по крайней мере, половина из них.
Засорен микрофильтр.
1. Прочистите микрофильтр.

Тепловой насос работает при предельно допустимой
температуре
На тепловом насосе установлен датчик T9, который в целях безопасности, останавливает работу
компрессора, если температура возвратной воды отопительной системы становится слишком
высокой. Пределом считается приблизительно 59ºC.
Возможная причина 1:
Порядок действий:
Возможная причина 2:
Порядок действий:

Слишком завышены настройки нагрева, при которых возвратная
температура отопительной системы слишком высокая.
1. Уменьшите настройки тепловой кривой.
Установленная температура горячей воды слишком высокая.
1. Предупреждение появляется при режиме горячей воды.
Обратитесь к установщику для регулирования температуры горячей воды.
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Возможная причина 3:

Порядок действий:
Возможная причина 4:
Порядок действий:

Вентили системы отопления с размещением
нагревательных приборов под полом или радиаторов
перекрыты.
1. Откройте вентили.
Поток, проходящий через тепловой насос, больше потока
отопительной системы.
1. Уменьшите скорость помпы теплоносителя (смотри
Активацию выключателя высокого давления) или
увеличьте скорость циркуляционного насоса отопительной
системы. Обратитесь за помощью к вашему поставщику.
Циркуляционный насос
отопительной
системы (290 A/Вт)

Помпа теплоносителя
(290 A/Вт)

Дополнительный нагрев производится при
предельно допустимой температуре
На тепловом насосе установлен датчик T9, который в целях безопасности,
останавливает работу компрессора и ограничивает поступление к тепловому насосу
дополнительного тепла, если температура возвратной воды отопительной системы
слишком высокая. Предельной температурой дополнительного нагрева считается
приблизительно 48ºC.
Возможная причина 1:

Порядок действий:

Установка нагрева чрезмерно завышена, так что
возвратная температура отопительной системы
слишком высокая.
1. Уменьшите значение тепловой кривой.
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Техническая информация
Заводские установки
Данная таблица отображает заводское значение (F значение)
установок, которые вы, как пользователь (K), можете изменить
посредством меню пользователей Меню и Дополнительное
меню.

Меню
Увеличение/ уменьшение температуры

Уровень F
значение
K
= (неизменно)

Установка комнатной температуры

K

20ºC

Дополнительная горячая вода

K

0ч

Дополнительное меню

Уровень F
значение

Дополнительное меню

Уровень F
значение

Горячая вода (T3)

Temperature
Температура отопительной системы
----"----\ Тепловая кривая

Порядок прочтения таблицы:
Чтобы найти установки для режима Простой, перейдите в
Дополнительное меню, выберите Температуру, затем выберите
Установки ограничения времени, и далее Простой.

Дополнительная горячая вода
K

V=20,0ºC
H=55,2ºC

----"----\ Запаздывание

----"----\ Количество часов

K

0

----"----\ Предельная температура

K

65ºC

Максимальное значение горячей воды

----"----\----"----\ Максимально

K

16ºC

----"----\ Интервал

K

0 дней

----"----\----"----\ Минимально

K

4ºC

----"----\ Время запуска

K

03:00

----"----\----"----\ Фактор времени

K

10

Контроль времени горячей воды

K

ОТКЛ

Установки внутреннего датчика (T5)
----"----\ Установка комнатной температуры

Установка часов
K

20ºC

----"----\----"----\ Фактор изменения

K

5

----"----\----"----\ Время блокировки

K

4ч

----"----\ Воздействие внутреннего датчика

Установка даты

K

Установка времени

K

Оповещение
Журнал сигналов

Установки ограничения времени
----"----\ Контроль времени нагрева

K

ОТКЛ

----"----\----"----\ День и время

K

----"----\----"----\ Изменение температуры

K

-10ºC

----"----\ Простой

K

ОТКЛ

----"----\----"----\ Дата

K

----"----\----"----\ Изменение температуры

K

-10ºC

----"----\ Предел отопительного сезона

K

18ºC

----"----\ Отсрочка

K

4ч

----"----\ Предел прямого запуска

K

10ºC

Нагрев, максимальное рабочее время при
горячей воде

K

20 мин

Отопительный сезон

----"----\ Удалить журнал сигналов

K

нет

Уровень доступа

K

0

Вернуться к заводским настройкам

K

нет

Дезактивировать сигнал оповещения

K

нет

Версия программы

K

xx.xx.x
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Техническая информация
Модель IVT Оптима

600

900

1100

1400

1700

кВт

5,5 / 1,4

7,2 / 2,0

8,9 / 2,3

12,9 / 3,3

14,3 / 3,9

Предусмотренный установленный выход
при +7/45º

кВт

5,1 / 1,7

7,0 / 2,4

8,6 / 2,8

12,5 / 4,0

14,1 / 4,7

Номинальный поток теплоносителя

л/c

0,19

0,29

0,34

0,47

0,55

Внутреннее давление капельного
носителя
Воздушный поток

кПа

5

6

7

7

8

3

м /ч

2200

2200

2200

5500

5500

Энергопотребление вентилятора

А

0,44

0,44

0,44

0,7A (400V N3)

0,7A (400V N3)

Предусмотренный/установленный выход
при +7/35º

Подача электропитания
Размер плавкого предохранителя

400В 3N~ 50Гц
АТ

10

Компрессор
Наибольшая исходящая температура
теплоносителя

ºC

Наполнение хладагентом R-407C

кг

АДТ соединение, зажимное кольцо

мм

Система размораживания
Размеры (ширина-глубина-высота) 1)

мм

Вес

кг

65
2,5

2,6

2,7

3,4

шланг с 1-дюймовым внутренним диаметром

3,5

внешний 1 - дюймовый

1 inch internal H 820x640x1190 145
горячий газ с 4-сторонним клапаном
thread
820x640x1190

140

145

Цвет
Внешний контур

16
спиральный

e

920x705x1660

155

160

165

светло - желтый
оцинкованная эмалированная пластина

Выходные данные при +7/35º and +7/45º установлены, согласно Европейскому стандарту EN 14511. 1)
Размеры, за исключением опор, варьируются минимум от 20 мм и максимум 30 мм, в зависимости от
настройки.

Уровни шума

Тепловой насос

Таблица отражает уровни шума, соответствующие шумовому уровню
давления.
Уровень звукового давления:
Уровень звукового давления определяется как уровень шума, который
улавливается ухом на расстоянии 1.8 м, слышимый в пределах одного
метра от теплового насоса. Замеряется в помещении для измерения звука
без эха при температуре наружного воздуха +7ºC и 50ºC температуры
потока.

Например:
При установке теплового насоса на внешней стороне со свободным
распространением звука, уровень шума сокращается на 6 дБ с каждым
последующим удвоением расстояния.

Уровень шумового
давления
минимальное значение (дБ)

Оптима 600

53

Оптима 900

53

Оптима 1100

53

Оптима 1400

59

Оптима 1700

59

Пример

Оптима 600

Оптима 1400

Расстояние

минимально (дБ)

минимально (дБ)

1 метр

53

59

2 метра

47

53

4 метра

41

47

8 метров

35

41
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Техническая информация

Сенсорная таблица
Данная таблица отображает сопротивление датчиков при
различных температурах.

Температура (ºC)

kΩ

-40

154.300

-35

111.700

-30

81.700

-25

60.400

-20

45.100

-15

33.950

-10

25.800

-5

19.770

0

15.280

5

11.900

10

9.330

15

7.370

20

5.870

25

4.700

30

3.790

35

3.070

40

2.510

45

2.055

50

1.696

55

1.405

60

1.170

65

0.980

70

0.824

75

0.696

80

0.590

85

0.503

90

0.430

-----------------------------------------------------------------------------------------37---------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

IVT Компания AB, Швеция
www.ivt.se | mailbox@ivt.se

