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1 Безопасность

1.1 Использование по
назначению

В случае ненадлежащего ис-
пользования или использо-
вания не по назначению воз-
можна опасность для здоро-
вья и жизни пользователя или
третьих лиц, а также опас-
ность нанесения ущерба из-
делию и другим материаль-
ным ценностям.
Система теплового насоса
предназначена исклю-
чительно для бытового
применения.
Система теплового насоса
предназначена для исполь-
зования в качестве теплоге-
нератора с функцией охла-
ждения для замкнутых систем
отопления и систем приготов-
ления горячей воды. Эксплу-
атация теплового насоса в
условиях, выходящих за пре-
дусмотренные ограничения,
приводит к его отключению
встроенными регулирующими
и защитными устройствами.
Режим охлаждения с радиа-
торным отоплением не допус-
кается, так как радиаторы не
могут обеспечить достаточ-
ную поверхность теплопере-
дачи.

Использование по назначе-
нию подразумевает:
– соблюдение прилагаемых

руководств по эксплуатации
изделия, а также всех про-
чих компонентов системы

– соблюдение всех приведен-
ных в руководствах условий
выполнения осмотров и тех-
обслуживания.

Данным изделием могут
пользоваться дети от 8 лет и
старше, а также лица с огра-
ниченными физическими,
сенсорными или умствен-
ными способностями или не
обладающие соответству-
ющим опытом и знаниями,
если они находятся под
присмотром или были проин-
структированы относительно
безопасного использования
изделия и осознают опасно-
сти, которые могут возникнуть
при несоблюдении опре-
деленных правил. Детям
запрещено играть с изде-
лием. Детям запрещается
выполнять очистку и пользо-
вательское техобслуживание,
если они не находятся под
присмотром.
Иное использование, нежели
описанное в данном руковод-
стве, или использование, вы-
ходящее за рамки описанного
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здесь использования, счита-
ется использованием не по
назначению. Использованием
не по назначению считается
также любое непосредствен-
ное применение в коммерче-
ских и промышленных целях.
Внимание!
Любое неправильное исполь-
зование запрещено.

1.2 Общие указания по
технике безопасности

1.2.1 Опасность вследствие
неправильного
управления

Неправильные действия при
управлении изделием могут
подвергнуть опасности вас
и других людей и причинить
материальный ущерб.
▶ Внимательно прочтите дан-

ное руководство и всю до-
полнительную документа-
цию, особенно главу «Без-
опасность» и предупрежда-
ющие указания.

▶ Выполняйте только те дей-
ствия, которые предписыва-
ются данным руководством
по эксплуатации.

1.2.2 Опасность для жизни
от взрывоопасных или
воспламеняющихся
веществ

▶ Не используйте изделие в
помещениях для хранения
взрывоопасных и легко вос-
пламеняющихся веществ
(например, бензина, бумаги,
красок).

1.2.3 Опасность для
жизни вследствие
модифицирования
изделия или деталей
рядом с ним

▶ Ни в коем случае не сни-
майте, не шунтируйте и
не блокируйте защитные
устройства.

▶ Не выполняйте манипуля-
ций с защитными устрой-
ствами.

▶ Не нарушайте целостность
и не удаляйте пломбы с
компонентов. Изменять
опломбированные детали
разрешается только автори-
зованным специалистам и
сервисным службам.

▶ Не предпринимайте измене-
ния следующих элементов:
– на изделии
– вблизи изделия
– на подводящих линиях

рассола, воздуха и элек-
трического тока
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– на сливной линии и на
предохранительном кла-
пане для контура источ-
ника тепла

– строительные конструк-
ции, которые могут повли-
ять на эксплуатационную
безопасность изделия

1.2.4 Опасность
травмирования из-
за химических ожогов
рассолом

Рассол Этиленгликоль вред-
ный для здоровья.
▶ Избегайте контакта с кожей

и глазами.
▶ Надевайте перчатки и за-

щитные очки.
▶ Не вдыхайте и не проглаты-

вайте.
▶ Учитывайте информацию из

сертификата безопасности,
прилагаемого к рассолу.

1.2.5 Опасность
обморожения при
контакте с хладагентом

Изделие поставляется с за-
полненным на заводе хлад-
агентом R410A. При контакте
с выходящим наружу на ме-
сте выхода хладагентом мо-
гут возникать обморожения.
▶ Если хладагент выходит

наружу, не прикасайтесь к
деталям изделия.

▶ Не вдыхайте пары или газы,
которые выделяются из
контура хладагента при
негерметичностях.

▶ Избегайте контакта хлад-
агента с кожей или глазами.

▶ При контакте хладагента
с кожей или глазами вызо-
вите врача.

1.2.6 Опасность
травмирования и риск
материального ущерба
из-за неправильного
выполнения или
невыполнения
технического
обслуживания и
ремонта.

▶ Никогда не пытайтесь са-
мостоятельно выполнить
работы по ремонту или тех-
ническому обслуживанию
изделия.

▶ Незамедлительно вызовите
специалиста для устране-
ния неисправностей и по-
вреждений.

▶ Соблюдайте заданные меж-
сервисные интервалы.

1.2.7 Риск материального
ущерба из-за мороза

▶ Убедитесь, что в период мо-
розов система отопления
эксплуатируется и во всех
помещениях обеспечива-
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ется достаточная темпера-
тура воздуха.

▶ Если вам не удается обес-
печить эксплуатацию, по-
просите специалиста опо-
рожнить систему отопле-
ния.

1.2.8 Риск причинения вреда
окружающей среде из-
за утечки хладагента

Изделие содержит хладагент,
который не должен попадать
в атмосферу.
▶ Обеспечьте такие условия,

чтобы техобслуживание, по-
вторное использование по-
сле вывода из эксплуатации
или утилизацию изделия
выполнял специалист, об-
ладающий квалификацией
для работ с хладагентами.
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2 Указания по
документации

2.1 Соблюдение совместно
действующей документации

▶ Обязательно соблюдайте все руко-
водства по эксплуатации, прилагаю-
щиеся к компонентам системы.

2.2 Хранение документации
▶ Храните данное руководство, а также

всю совместно действующую доку-
ментацию для дальнейшего исполь-
зования.

2.3 Действительность
руководства

Действие настоящего руководства рас-
пространяется исключительно на:

Элементы управле-
ния
VWF 57/4
VWF 58/4
VWF 87/4
VWF 88/4
VWF 117/4
VWF 118/4
VWF 157/4
VWF 197/4

Элементы управле-
ния
VWF 57/4 230 V
VWF 58/4 230 V
VWF 87/4 230 V
VWF 88/4 230 V
VWF 117/4 230 V
VWF 118/4 230 V

3 Обзор системы
3.1 Конструкция системы

тепловых насосов

A

B

A

B

3 1 2

4

1

2

5 1 2

Система тепловых насосов состоит из
следующих компонентов:

– Тепловой насос (1)
– Регулятор системы (2) (начиная с

VRC 700)
– Датчик температуры наружного воз-

духа с DCF-приёмником
– Датчик системы, при необходимости
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– При источнике теплоты «грунт»: грун-
товый зонд (3)

– При источнике теплоты «воздух»
(только изделия на 400 В): коллек-
тор(ы) воздух/рассол (4)

– При источнике теплоты «вода из
скважины»: модуль грунтовых вод (5)

Возможность активного охлаждения
с помощью реверсирования контура
при использовании источника теплоты
«воздух», «грунт» и «грунтовые воды».

Указание
Для эксплуатации с активным
охлаждением при источнике теп-
лоты «грунтовые воды» требу-
ется разрешение на водопользо-
вание от соответствующих орга-
нов.

3.2 Индикация
энергопотребления и вклада
энергии

Система тепловых насосов оснащена
погодозависимым регулятором си-
стемы, который в зависимости от вида
регулирования обеспечивает работу ре-
жима горячей и холодной воды, а также
режима приготовления горячей воды, и
который позволяет выполнять регулиро-
вание в автоматическом режиме.
На дисплее и в дополнительно приме-
няемом приложении регулятор системы
показывает значения энергопотребле-
ния или вклада энергии. Регулятор си-
стемы отображает оценочные значения
системы. На эти значения среди про-
чего влияют:

– Монтаж / исполнение системы отоп-
ления

– Действия пользователя
– Сезонные условия окружающей

среды
– Допуски и компоненты

Внешние компоненты, например внеш-
ние насосы системы отопления или вен-
тили, и прочие потребители и произво-
дители в домашнем хозяйстве не учи-
тываются. Отклонения между отобра-
жаемыми и фактическими значениями
энергопотребления или вклада энергии
могут быть значительными. Данные по
энергопотреблению или вкладу энергии
не подходят для создания или сравне-
ния счетов за электроэнергию.

4 Описание изделия
4.1 Конструкция изделия

1

2

3

4

1 Передняя от-
кидная крышка

2 Потайная ручка

3 Изделие
4 Табличка с се-

рийным номе-
ром
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4.2 Серийный номер
Серийный номер указан на табличке за
передней откидной крышкой. Цифры
серийного номера с 7-й по 16-ю состав-
ляют артикульный номер.

4.3 Открывание передней
откидной крышки

1. Возьмитесь за потайную ручку пе-
редней откидной крышки на левой
или на правой стороне.

2. Потяните за потайную ручку.

4.4 Единый знак обращения на
рынке государств-членов
Евразийского экономического
союза

Маркировка изделия единым знаком
обращения на рынке государств-чле-
нов Евразийского экономического союза
подтверждает соответствие изделия
требованиям всех технических регла-
ментов Евразийского экономического
союза и всех представленных в нём
стран.

4.5 Срок службы
При условии соблюдения предписаний
относительно транспортировки, хране-
ния, монтажа и эксплуатации, ожидае-
мый срок службы изделия составляет
15 лет.

4.6 Дата производства
Дата производства (неделя, год) ука-
заны в серийном номере на маркиро-
вочной табличке:

– третий и четвертый знак серийного
номера указывают год производства
(двухзначный).

– пятый и шестой знак серийного но-
мера указывают неделю производ-
ства (от 01 до 52).

4.7 Защитные устройства
4.7.1 Функция защиты от

замерзания
Функция защиты от замерзания си-
стемы управляется регулятором
системы. При выходе регулятора
системы из строя тепловой насос обес-
печивает для отопительного контура
ограниченную защиту от замерзания.

4.7.2 Предохранитель недостатка
греющей воды

Данная функция постоянно контроли-
рует давление греющей воды, чтобы
предотвратить возможный недостаток
греющей воды.

4.7.3 Предохранитель недостатка
рассола

Предохранитель недостатка рассола
непрерывно контролирует гидравличе-
ское давление в контуре окружающей
среды, чтобы предотвратить возможный
недостаток жидкости.

4.7.4 Защита от замерзания
Данная функция предотвращает замер-
зание испарителя при недостижении
определённой температуры источника
теплоты.
Температура на выходе источника теп-
лоты постоянно измеряется. Если тем-
пература на выходе источника теплоты
опускается ниже определённого зна-
чения, будет выполнено временное
отключение компрессора при котором
появится соответствующее статусное
сообщение. Если эта ошибка возникает
три раза подряд, тогда будет выпол-
нено отключение с индикацией сообще-
ния об ошибке.
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4.7.5 Защита насосов и вентилей
от блокировки

Данная функция предотвращает закли-
нивание насосов для греющей воды и
рассола, а также всех переключающих
вентилей. Насосы и вентили, которые
не эксплуатировались в течение 23 ча-
сов, включаются последовательно на
10 ‑ 20 секунд.

4.7.6 Прессостат высокого
давления в контуре
хладагента

Прессостат высокого давления выклю-
чает тепловой насос, если давление в
контуре хладагента слишком высокое.
По истечении определённого времени
ожидания выполняется новая попытка
запуска теплового насоса. После трёх
неудавшихся подряд попыток запуска
появится сообщение об ошибке.

– Макс. давление в контуре хладагента:
4,60 МПа (g) (46,00 бар (g))

– Время ожидания: 5 мин (после пер-
вого появления)

– Время ожидания: 30 мин
(после второго и каждого последую-
щего появления)

Сброс счетчика ошибок при наступле-
нии обоих условий:

– Запрос теплоты без преждевремен-
ного выключения

– 60 мин исправной эксплуатации

4.7.7 Термостат горячего газа в
контуре хладагента

Термостат горячего газа отключает теп-
ловой насос, если температура в кон-
туре хладагента слишком высокая. По
истечении определённого времени ожи-
дания выполняется новая попытка за-
пуска теплового насоса. После трёх не-
удавшихся подряд попыток запуска по-
явится сообщение об ошибке.

– Макс. температура в контуре хлад-
агента: 135 ℃

– Время ожидания: 5 мин (после пер-
вого появления)

– Время ожидания: 30 мин
(после второго и каждого последую-
щего появления)

Сброс счетчика ошибок при наступле-
нии обоих условий:

– Запрос теплоты без преждевремен-
ного выключения

– 60 мин исправной эксплуатации

4.7.8 Предохранительный
ограничитель температуры
(STB) в отопительном контуре

Если температура в отопительном
контуре внутреннего дополнительного
электронагрева превышает максималь-
ную температуру, предохранительный
ограничитель температуры отключит и
заблокирует дополнительный электро-
нагрев. По истечении определённого
времени ожидания выполняется новая
попытка запуска дополнительного элек-
тронагрева. Появляется сообщение об
ошибке, которое можно сбросить только
путём нажатия кнопки сброса или по-
средством выключения и повторного
включения теплового насоса.

– Температура в отопительном контуре
макс.: 85 ℃
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5 Эксплуатация
5.1 Пульт управления

50 d
kWh

reset

1

2

3

4
6

7

8

9

5

1 Индикация
ежедневного
вклада энергии
из окружающей
среды

2 Индикация те-
кущего назначе-
ния правой кла-
виши выбора

3 Левая и пра-
вая клавиши
выбора

4 Кнопка и
5 Кнопка сброса

(тепловой на-
сос и регулятор
системы пере-
запускаются)

6 Доступ к меню
для дополни-
тельной инфор-
мации (нажать
обе клавиши
выбора одно-
временно)

7 Индикация те-
кущего назначе-
ния левой кла-
виши выбора

8 Индикация сим-
волов актуаль-
ного рабочего
состояния теп-
лового насоса

9 Дисплей

5.2 Концепция управления

Эле-
мент
управ-
ления

Функция

– Отображение вклада энер-
гии из окружающей среды в
режиме отопления, режима
приготовления горячей воды
и режима охлаждения

– Отмена изменения настраи-
ваемого значения

– Переход на уровень выбора
выше

– Подтверждение настраивае-
мого значения

– Переход на уровень выбора
ниже

Одно-
вре-
менно

+

– Вызов меню

или – Уменьшение или увеличение
настраиваемого значения

– Прокрутка записей меню

Текущая функция кнопок выбора и
отображается на дисплее.
Настраиваемые значения всегда отоб-
ражаются мигающими символами.
Изменение значения необходимо все-
гда подтверждать. Только после этого
новую настройку можно сохранить. С
помощью можно в любой момент пре-
рвать процесс.

5.3 Основное меню

50 d
kWh
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Сим-
вол

Значение Объяснение

Компрессор – наполнено:
компрессор
работает

– не наполнено:
компрессор
не работает

bar Текущее давле-
ние наполнения
системы отопле-
ния
Допустимый
диапазон
обозначен
пунктирными
линиями.

– постоянно
включена:
давление на-
полнения в
допустимом
диапазоне.

– мигает: дав-
ление напол-
нения вне
допустимого
диапазона.

Насосы – слева посто-
янно вклю-
чен: насос
рассола ра-
ботает

– справа посто-
янно вклю-
чен: насос си-
стемы отоп-
ления рабо-
тает

Дополнительный
электронагрев

– мигает: до-
полнитель-
ный электро-
нагрев рабо-
тает

– + : допол-
нительный
электрона-
грев активи-
рован для ре-
жима отопле-
ния

– + : до-
полнитель-
ный электро-
нагрев акти-
вирован для
режима при-
готовления
горячей воды

Сим-
вол

Значение Объяснение

Режим Green IQ – Изделие
оснащено
энергосбе-
регающей
технологией

Режим отопле-
ния

– постоянно
включен: ре-
жим отопле-
ния активен

Режим охлажде-
ния

– постоянно
включен: ре-
жим охлажде-
ния активен
(активный или
пассивный)

Приготовление
горячей воды

– постоянно
включен: ре-
жим приго-
товления го-
рячей воды
активен

F.XXX

Неисправность в
изделии

– Появляется
вместо основ-
ной индика-
ции, поясни-
тельная тек-
стовая инди-
кация (при
необх.)

В основном меню вы увидите рабочее
состояние изделия. При нажатии кнопки
выбора дисплей отображает активиро-
ванную функцию.
Вы можете возвратиться к основной
маске следующим образом:

– либо нажать и выйти из уровней
выбора,

– либо не нажимать ни одну из кнопок в
течение более 15 минут.

Если возникает сообщение об ошибке,
основная индикация переходит к сооб-
щению об ошибке.
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5.4 Отображение меню

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 Линия про-
крутки

2 Текущее рас-
пределение
кнопок выбора

3 Пункты уровня
выбора

4 Уровень вы-
бора

Обзор структуры меню вы найдете в
приложении.

5.5 Уровни управления
Изделие имеет два уровня управления.
Уровень управления для эксплуатиру-
ющей стороны отображает информа-
цию и предоставляет возможности на-
стройки, не требующие специальных
знаний.
Уровень управления для специалиста
защищен кодом.
Уровень оператора (→ страница 18)

5.6 Ввод изделия в эксплуатацию
▶ Ввод изделия в эксплуатацию выпол-

няйте только в том случае, если об-
лицовка полностью закрыта.

5.7 Включение изделия
▶ Включите тепловой насос с помо-

щью локального разъединительного
устройства (напр., автомата или си-
лового выключателя).

5.8 Согласование расчетной
температуры накопителя

Для достижения энергоэффективного
приготовления горячей воды преиму-
щественно за счет полученной энергии
из окружающей среды, в регуляторе си-
стемы нужно согласовать заводскую
настройку для желаемой температуры
горячей воды.
▶ Для этого настройте расчетную тем-

пературу в накопителе (Желаемая
температура контура горячей воды)
в диапазоне между 50 и 55° C.
◁ В зависимости от источника энер-

гии из окружающей среды темпе-
ратура горячей воды на выходе
достигает значений в диапазоне
55 и 62 °C.

Указание
Обеспечьте защиту своей си-
стемы от легионелл. Если вы
снижаете температуру в нако-
пителе, опасность размноже-
ния легионелл повышается.
Активируйте в регуляторе си-
стемы временную программу
защиты от легионелл и на-
стройте её.

5.9 Индикация вклада
Индикация вклада энергии из окружаю-
щей среды в качестве совокупного зна-
чения для промежутков времени день,
месяц и всего различается по режимам
работы отопление, приготовление горя-
чей воды и охлаждение.
Индикация рабочего числа для проме-
жутков времени месяц и всего разли-
чается по режимам работы отопление
и приготовление горячей воды. Рабо-
чее число предоставляет соотноше-
ние произведенной тепловой энергии
к применяемому току питания. Месяч-
ные значения могут сильно колебаться,
так как, например, летом используется
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только приготовление горячей воды. На
эту оценку влияет много факторов, на-
пример, тип системы отопления (прямой
режим отопления = низкая температура
в подающей линии или автономный ре-
жим отопления через буферный нако-
питель = высокая температура в подаю-
щей линии). Поэтому отклонение может
составлять до 20 %.
При достижении рабочих чисел реги-
стрируется только потребляемый ток
внутренних компонентов, а не внешних
компонентов, например, внешних насо-
сов отопительного контура, вентилей и
т.д.

5.10 Отображение Live Monitor
Меню → Live монитор

С помощью Live монитор можно вызы-
вать индикацию текущего состояния из-
делия.

5.11 Отображение давления в
контуре здания

Меню → Live Monitor→ Контур здания,
давление

С помощью этой функции можно выве-
сти на дисплей текущее давление напо-
ления системы отопления.

5.12 Отображение давления в
контуре окружающей среды

Меню → Live Monitor→ Внешний контур,
давление

С помощью этой функции можно выве-
сти на дисплей текущее давление на-
полнения в контуре источника теплоты.

5.13 Считывание статистики
эксплуатации

Меню → Информация → Наработка,
отопл.
Меню → Информация → Часы работы,
ГВС
Меню → Информация → Наработка,
охлажд.
Меню → Информация → Общая нара-
ботка

С помощью этой функции можно вы-
вести на дисплей часы работы в режи-
мах отопления, приготовления горячей
воды, охлаждения и в полном режиме
эксплуатации.

5.14 Настройка языка
Меню → Основные настройки → Язык

С помощью этой функции можно на-
строить нужный язык.

6 Устранение неполадок

Указание
Если тепловой насос автома-
тически отключился из-за неис-
правности, с помощью регуля-
тора системы можно активиро-
вать аварийный режим с допол-
нительным электронагревом.

При одновременном появлении не-
скольких ошибок дисплей поочередно
отображает соответствующие сообще-
ния об ошибках, при этом каждое со-
общение отображается в течение двух
секунд.
F.714 контур окружающей среды: дав-
ление слишком низкое
Если давление наполнения опускается
ниже минимального давления, то тепло-
вой насос будет автоматически отклю-
чен.
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– Минимальное давление рассола:
≥ 0,05 МПа (≥ 0,50 бар)

– Мин. рабочее давление рассола:
≥ 0,07 МПа (≥ 0,70 бар)

▶ Сообщите специалисту, чтобы он
наполнил рассол.

F.723 контур здания: давление слиш-
ком низкое
Если давление наполнения опускается
ниже минимального давления, то тепло-
вой насос будет автоматически отклю-
чен.

– Минимальное давление в отопитель-
ном контуре: ≥ 0,05 МПа (≥ 0,50 бар)

– Мин. рабочее давление в отопитель-
ном контуре: ≥ 0,07 МПа (≥ 0,70 бар)

▶ Сообщите специалисту, чтобы он
наполнил греющую воду.

F.1120 ТЭН: обрыв фазы
Изделие имеет встроенный силовой ав-
томатический выключатель, который
отключает тепловой насос при коротких
замыканиях или отказе одной (изделие
с питанием 230 В) или нескольких (изде-
лие с питанием 400 В) фаз электропита-
ния.
При неисправном дополнительном элек-
тронагреве защита от легионелл не
обеспечивается.
▶ Поручите своему специалисту устра-

нить причину и сбросить встроенный
защитный выключатель.

7 Уход и техобслуживание
7.1 Соблюдение требований к

месту установки
Место установки должно быть сухим и
полностью защищено от мороза.

Условия: Источник теплоты - наружный воздух

Коллектор воздух/рассол предусмотрен
для эксплуатации с наружным возду-
хом. Впускной и выпускной тракт внеш-
ней части должен быть всегда свобод-
ным, чтобы обеспечивалось беспрепят-
ственное и безупречное прохождение
воздуха. Растительность и снег зимой
должны убираться.

Запрещается выполнять дополнитель-
ные конструктивные изменения, кото-
рые повлекут за собой уменьшение
объема помещения или изменение тем-
пературы на месте установки.

7.2 Уход за изделием
▶ Очищайте облицовку влажной тряп-

кой с небольшим количеством мыла.
▶ Не используйте аэрозоли, абразив-

ные средства, моющие средства, со-
держащие растворители или хлор
чистящие средства.

7.3 Считывание сообщений о
техобслуживании

Если на дисплее отображается сим-
вол , это означает, что необходимо
выполнить техническое обслуживание
изделия или изделие находится в ре-
жиме поддержания частичной работо-
способности (режиме обеспечения ком-
форта). Изделие не находится в режиме
ошибки, а продолжает работать.
Независимо от индикации сообщений о
техобслуживании на дисплее для беспе-
ребойной эксплуатации целесообразен
ежегодный осмотр и техническое обслу-
живание изделия специалистом раз в
два года.
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▶ Обратитесь к специалисту.

Условия: Отображается Lhm. 37

Изделие находится в режиме обеспе-
чения комфорта. Изделие распознало
длительную неполадку и продолжает
работать с ограниченным уровнем ком-
форта.

7.4 Контроль давления в системе
1. После первого ввода в эксплуатацию

и выполнения технического обслужи-
вания проверяйте давление наполе-
ния системы отопления ежедневно
в течение недели, а затем каждые
полгода.
– Мин. рабочее давление в ото-

пительном контуре: ≥ 0,07 МПа
(≥ 0,70 бар)

2. Сообщите специалисту, чтобы он
добавил греющей воды для повыше-
ния давления наполнения.

7.5 Проверка давления
наполнения контура рассола

1. Регулярно проверяйте давление на-
полнения контура рассола. Считайте
давление наполнения контура рас-
сола на дисплее теплового насоса.
– Диапазон рабочего давления

рассола: 0,07 … 0,20 МПа (0,70
… 2,00 бар)

2. Сообщите специалисту, чтобы он
добавил рассола для повышения
давления наполнения.

8 Вывод из эксплуатации
8.1 Временный вывод изделия из

эксплуатации
▶ Выключите тепловой насос с помо-

щью локального разъединительного
устройства (напр. автомата или сило-
вого выключателя).

8.2 Защита изделия от мороза
▶ Соблюдайте требования к месту

установки изделия. (→ страница 15)

8.3 Окончательный вывод
изделия из эксплуатации

▶ Поручите специалисту окончательно
вывести изделие из эксплуатации и
утилизировать его.

9 Переработка и
утилизация

▶ Утилизацию транспортировочной
упаковки предоставьте специалисту,
установившему изделие.

Если изделие маркировано этим
знаком:
▶ В этом случае не утилизируйте изде-

лие вместе с бытовыми отходами.
▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт

приёма старой бытовой техники или
электроники.

Если в изделии есть батарейки,
маркированные этим знаком, то они
могут содержать вредные для здоровья
и окружающей среды вещества.
▶ В этом случае утилизируйте бата-

рейки в пункте приёма использован-
ных батареек.
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9.1 Утилизация рассола
Изделие заполнено рассолом Этилен-
гликоль, который подходит при исполь-
зовании источника теплоты "грунт", а
также водных растворов пропиленгли-
коля. Этиленгликоль вреден для здоро-
вья.
▶ Поручайте утилизацию рассола

только квалифицированному специа-
листу.

9.2 Утилизация хладагента
Изделие заполнено хладагентом R410A,
который не должен попадать в атмо-
сферу.
▶ Поручайте утилизацию хладагента

только квалифицированному специа-
листу с соответствующим допуском.

10 Гарантия и сервисное
обслуживание

10.1 Гарантия
Действующие условия гарантии
завода-изготовителя Вы найдёте в
приложенном к Вашему аппарату
паспорте изделия.

10.2 Сервисная служба
Актуальную информацию по
организациям, осуществляющим
гарантийное и сервисное обслуживание
продукции Vaillant, Вы можете получить
по телефону "горячей линии" и по
телефону представительства фирмы
Vaillant, указанным на обратной стороне
обложки инструкции. Смотрите также
информацию на Интернет-сайте.
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Приложение
A Уровень оператора
Уровень настроек Значения Еди-

ница
измере-
ния

Величина шага,
выбор

Заводские
настройки

На-
стройка

мин. макс.

Индикатор расхода энергии →
Вклад энергии, день,
отопление

совокупное
значение

кВтч

Вклад энергии, день,
горячая вода

совокупное
значение

кВтч

Вклад энергии, день,
охлаждение

совокупное
значение

кВтч

Вклад энергии, месяц,
отопление

совокупное
значение

кВтч

Рабочее число, месяц,
отопление

совокупное
значение

Общий вклад энергии,
отопление

совокупное
значение

кВтч

Рабочее число, об-
щее, отопление

совокупное
значение

Вклад энергии, месяц,
горячая вода

совокупное
значение

кВтч

Рабочее число, месяц,
горячая вода

совокупное
значение

Общий вклад энергии,
горячая вода

совокупное
значение

кВтч

Рабочее число, об-
щее, горячая вода

совокупное
значение

Live монитор →
текущее статусное
сообщение(я)

Текущее зна-
чение

Контур здания, давле-
ние

Текущее зна-
чение

бар

Контур окружающей
среды, давление

Текущее зна-
чение

бар

Задержка включения Текущее зна-
чение

мин

Задан.темп.под.линии Текущее зна-
чение

℃

Текущая темп. по-
дающ. линии

Текущее зна-
чение

℃

Интеграл энергии Текущее зна-
чение

°мин.



Приложение

0020217101_03 flexoTHERM exclusive, flexoCOMPACT exclusive Руководство по
эксплуатации 19

Уровень настроек Значения Еди-
ница
измере-
ния

Величина шага,
выбор

Заводские
настройки

На-
стройка

мин. макс.

Контур окружающей
среды, температура на
впуске

Текущее зна-
чение

℃

Контур окружающей
среды, температура на
выпуске

Текущее зна-
чение

℃

Холодопроизводитель-
ность

Текущее зна-
чение

кВт

Потребляемая элек-
трическая мощность

Текущее зна-
чение

кВт Общая потреб-
ляемая мощ-
ность тепло-
вого насоса без
подключенных
внешних ком-
понентов (со-
стояние при по-
ставке).

ТЭН, мощность Текущее зна-
чение

кВт

Информация →
Контактные данные Телефон
Серийный номер Постоянное

значение
Часы работы, всего совокупное

значение
ч

Часы работы, отопле-
ние

совокупное
значение

ч

Часы работы, горячая
вода

совокупное
значение

ч

Наработка, охлажд. совокупное
значение

ч

Основные настройки →
Язык выбранный

язык
Доступные для
выбора языки

02 English

Контраст экрана Текущее зна-
чение

1 25

15 40
Сбросы →
Время блок.сброса – Отменить

время блокир.
сброса?

да/нет
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