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ГАРАНТИЯ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Общие указания
Глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя и 
специалиста.

Глава «Монтаж» предназначена для специалиста.

 Указание
Перед началом эксплуатации следует внимательно 
прочитать данное руководство и сохранить его.
При необходимости передать настоящее руковод-
ство следующему пользователю.

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Структура указаний по технике безопасности

!  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Вид опасности
Здесь приведены возможные последствия не-
соблюдения указания по технике безопасности.
ff Здесь приведены мероприятия по предот-
вращению опасности.

1.1.2 Символы, вид опасности

Символ Вид опасности
 
 

Травма 
 

 
 

Поражение электрическим током 
 

!
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1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ 
СЛОВО

Значение 

ОПАСНОСТЬ Указания, несоблюдение которых приводит к серьез-
ным травмам или к смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Указания, несоблюдение которых может привести к 
серьезным травмам или к смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО Указания, несоблюдение которых может привести к 
травмам средней тяжести или к легким травмам.

1.2 Другие обозначения в данной 
документации

 Указание
Общие указания обозначены приведенным рядом 
с ними символом.
ff Следует внимательно прочитать тексты указаний.

Символ Значение

!  
 

Материальный ущерб
(повреждение оборудования, косвенный ущерб и 
ущерб для окружающей среды) 

 
 

Утилизация устройства 
 

ff Этот символ указывает на необходимость выполнения 
определенных действий. Описание необходимых дей-
ствий приведено шаг за шагом.

1.3 Единицы измерения

 Указание
Если не указано иное, все размеры приведены в 
миллиметрах.

2. Техника безопасности
2.1 Использование по назначению
Необходимо учитывать предельные условия применения, 
приведенные в главе «Технические характеристики».

Прибор предназначен для бытового использования. Для 
его безопасного обслуживания пользователю не требуется 
проходить инструктаж. Возможно использование прибора 
не только в быту, но и, например, на малых предприятиях, 
при условии соблюдения тех же условий эксплуатации.

Иное или отличное от данных целей использование явля-
ется использованием не по назначению. Использование 
по назначению подразумевает также соблюдение насто-
ящего руководства, а также руководств к используемым 
принадлежностям.

2.2 Указания по технике безопасности
 - Электромонтаж и монтаж нагревательного контура 

могут осуществлять только аттестованные, квалифи-
цированные специалисты или технические работники 
нашей сервисной службы.

 - Специалист несет ответственность за соблюдение дей-
ствующих правил во время монтажа и первого ввода в 
эксплуатацию.

 - Использовать прибор следует только в полностью со-
бранном виде со всеми установленными предохрани-
тельными устройствами.

 - Следует защищать устройство во время монтажа от 
пыли и загрязнения.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма
Детям старше 8 лет, а также лицам с ограничен-
ными физическими, сенсорными и умственны-
ми способностями, не имеющим опыта и не вла-
деющим информацией о приборе, разрешено 
использовать прибор только под присмотром 
других лиц или после соответствующего инструк-
тажа о правилах безопасного пользования и по-
тенциальной опасности в случае несоблюдения 
этих правил. Не допускать шалостей детей с при-
бором. Дети могут выполнять чистку прибора и 
те виды технического обслуживания, которые 
обычно производятся пользователем, только 
под присмотром взрослых.

 Указание
Запрещено изменять настройки блока управления, 
соответствующие конкретной системе. Блок управ-
ления настроен квалифицированным специали-
стом в соответствии с особенностями жилого зда-
ния и вашими индивидуальными потребностями. 
Во избежание несанкционированного изменения 
параметров, соответствующих конкретной систе-
ме, доступ к ним защищен паролем. 
Доступ к параметрам, предназначенным для адап-
тации устройства к индивидуальным потребностям 
пользователя, паролем не защищен.

2.3 Знак технического контроля
См. заводскую табличку на приборе.
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3. Описание устройства
WPM 3 — это второе поколение устройств для управления 
нашими тепловыми насосами и регулирования их работы.

Управление подключенными тепловыми насосами и обмен 
данными осуществляются при помощи цифровой комму-
никационной шины. 

Каскадное регулирование

Для производства тепла можно активировать до шести 
уровней мощности.

Максимальная конфигурация каскадного регулирования 
зависит от используемого типа теплового насоса.
 - Шесть тепловых насосов с одним компрессором.
 - Три тепловых насоса с двумя одинаковыми 

компрессорами.
 - При подключении трех и более тепловых насосов для 

управления насосами загрузки буферного накопителя 
необходимо использовать смесительный модуль MSM.

 - Обзор функций
 - Четырехпроводная коммуникационная шина обеспе-

чивает быстрый монтаж и возможность расширения 
системы с помощью смесительного модуля MSM

 - Управление вторым источником тепла для нагрева 
воды и отопления

 - Девять входов для индикации заданных / фактических 
значений температуры

 - Зависимое от потребления включение семи различных 
циркуляционных насосов

 - Ввод предельных значений для защиты системы и те-
плового насоса от замерзания

 - Минимальный запас хода часов — 10 ч.
 - Автоматическое включение насоса 
 - Возможность сброса
 - Сохранение списка неисправностей с точным ото-

бражением на дисплее кода неисправности, даты и 
времени

 - Быстрая и точная диагностика неисправностей путем 
анализа системы, включая считывание температуры 
теплового насоса и периферийных устройств без ис-
пользования дополнительного оборудования 

 - Предварительные установки программы-таймера для 
всех контуров нагрева и горячей воды

 - Дифференциальный регулятор гелиоустановки

3.1 Типы тепловых насосов

 Указание
Выполнить прямое подключение теплового насоса типа 5/5* к устройству управления тепловыми насосами не-
возможно.
ff Для теплового насоса этого типа используйте внутренний блок со встроенным устройством управления те-
пловым насосом WPM 3.

В описании отдельных функций различных типов тепловых насосов имеются различия; поэтому в тексте типы тепловых 
насосов обозначаются цифрами от 1 до 5 и от 1* до 5*.

Тепловые насосы со вторым внутренним источником тепла
Тип теплового насоса 1 WP-Typ 2 WP-Typ 3 WP-Typ 4 WP-Typ 5

WPL 13, 18, 23 cool WPL 10 A / I / IK WPL 15 A(C)S WPL 33 HT WPL 08, 12, 16 S Trend
WPL 13, 18, 23 E WPL 33 WPL 20 A(C) WPL 33 HT (S) WPL 22, 28 Trend
WPL 13, 20 basic WPL 25 A(S)
WPL 13, 20 A basic WPL 25 AC(S)
WPL 13, 18 S basic WPL 07, 09, 17 ACS classic
WPL 10 AC WPL 19 I(K), WPL 24 I(K)
WPL 10 ACS

Тепловые насосы со вторым внешним источником тепла
Тип теплового насоса 1* Тип ТН 2* Тип ТН 3* Тип ТН 4* Тип ТН 5*

WPL 13, 18, 23 cool WPF-M 10, 13, 16 WPL 15 A(C)S WPL 33 HT WPL 08, 12, 16 S Trend
WPL 13, 18, 23 E WPW-M 13, 18, 22 WPL 20 A(C) WPL 33 HT (S) WPL 22, 28 Trend
WPL 13, 20 basic WPF 20, 27, 35, 40, 52, 66 WPL 25 A(S)
WPL 13, 20 A basic WPF 27 HT WPL 25 AC(S)
WPL 13, 18 S basic WPL 10 A / I / IK WPL 07, 09, 17 ACS classic
WPL 10 AC WPL 33 WPL 19 I(K), WPL 24 I(K)
WPL 10 ACS
WPL 34, 47, 57
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3.2 Принадлежности

Пульт дистанционного управления FE 7

PI
C0

00
00

60
9

С помощью пульта дистанционного управления FE 7 можно:
 - изменять заданную температуру в помещении на ± 5 

°C для нагревательного контура 1 или нагревательного 
контура 2 при нагреве, 

 - изменять режим работы.

Пульт дистанционного управления FE 7 оснащен следую-
щими органами управления:
 - поворотный переключатель для изменения заданной 

температуры в помещении,
 - поворотный переключатель с позициями:

 -  Автоматический режим

 -  Режим длительного понижения температуры

 -  Длительный дневной режим

 Указание
Пульт дистанционного управления работает толь-
ко в автоматическом режиме системы управления 
тепловыми насосами.

Пульт дистанционного управления FEK

PI
C0
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С помощью пульта дистанционного управления FEK можно:
 - изменять заданную температуру в помещении на ± 

5 °C для нагревательного контура 1 или нагреватель-
ного контура 2 при нагреве, 

 - изменять режим работы.

На пульте расположены следующие элементы управления:
 - поворотная ручка регулятора для изменения заданной 

температуры в помещении,
 - кнопка отсутствия,
 - информационная кнопка,
 - кнопка выбора следующих режимов:

 -  Режим готовности
 -  Автоматический режим
 -  Длительный дневной режим
 -  Режим длительного понижения температуры

 Указание
При выборе пульта дистанционного управления 
FEK для соответствующего нагревательного кон-
тура в системе управления тепловым насосом 
WPM 3 отображаются такие параметры, как кривая 
нагрева, температура в помещении и отопительная 
программа.

Internet-Service-Gateway (ISG)

PI
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00
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Internet-Service-Gateway (ISG) представляет собой шлюз 
Ethernet в настенном корпусе и интегрируется в локаль-
ную сеть (LAN).

Он позволяет с легкостью выполнять управление, настрой-
ку и проверку данных в системе с тепловыми насосами с 
помощью браузера компьютера, ноутбука или планшета в 
домашней сети. 

По желанию заказчика данные устройств могут автомати-
чески передаваться через Интернет на специализирован-
ный портал производителя — Servicewelt.

В меню Services доступны дополнительные функции, такие 
как мобильное управление установкой со смартфона и 
дистанционный ввод параметров, а также дистанционная 
диагностика и т. п.

С актуальным перечнем доступных сервисов можно озна-
комиться на нашем сайте.

Смесительный модуль MSMW
PI

C0
00

00
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Модуль MSM представляет собой расширительный модуль 
для WPM 3, обеспечивающий дополнительные функции.

Модуль MSM можно использовать как самостоятельный 
блок управления смесителем. В этом случае к модулю MSM 
необходимо подключить внешний датчик, потому что связь 
с WPM отсутствует.

Управление модулем MSM такое же, как и управление 
WPM II.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
Эксплуатация

6 | WPM 3 www.stiebel-eltron.com

Модуль смесителя и модуль для бассейна MSMS 3

PI
C0

00
05
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Модуль MSM представляет собой модуль для WPM 3, уста-
навливаемый в распределительном шкафу и обеспечива-
ющий дополнительные функции. Собственным пультом 
управления модуль не располагает, процесс управления 
осуществляется через WPM 3. Соответственно, в меню по-
являются расширения.

4. Эксплуатация
4.1 Элементы управления

OKMENU

D
00

00
06

47
11

СРЕДА 12ИЮН 13 10:23 TIME

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
WW ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ

1 32 4

1 Дисплей
2 Кнопка MENU
3 Сенсорный круг
4 Кнопка OK

Управление системой осуществляется через интерфейс 
пользователя устройства управления тепловыми насосами. 
Для навигации в иерархии меню используются сенсорный 
круг, а также кнопки MENU и OK.

4.1.1 Дисплей

На дисплее интерфейса пользователя отображается теку-
щее состояние системы, а также выводятся сообщения и 
указания.

Главное меню

WEDNESDAY 12 JUN 14 10:23 TIME

OUTSIDE TEMPERATURE
ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

27,0 °C
35,0 °C

28,0 °CФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

РЕЖИМ ECO

26
�0

4�
01

�0
29

2

1

2

3

4

1 Дата и время
2 Индикатор температуры
3 Режим работы
4 Пиктограммы состояния системы

Главное меню разделено на несколько областей. В верхнем 
поле отображаются дата и время. В поле под ним отобра-
жаются наружная температура, а также фактические значе-
ния температуры горячей воды и температуры в обратной 
линии. Третья область предназначена для выбора и инди-
кации режимов работы. В четвертой области пиктограммы 
отображают текущее состояние установки.

Активация

Если в течение пяти минут пользователь не выполняет 
никаких действий с помощью сенсорного круга или кно-
пок, интерфейс пользователя блокируется.

WEDNESDAY 12 JUN 14 10:23 TIME

OUTSIDE TEMPERATURE
ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

27,0 °C
35,0 °C

28,0 °CФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

РЕЖИМ ECO

To activate please

press MENU

3 seconds
26

�0
4�

01
�0

29
2

ff Чтобы активировать интерфейс пользователя, следу-
ет нажать и три секунды удерживать нажатой кнопку 
MENU.

Обозначение выбора

В иерархии меню выделяются выбранные в данный момент 
элементы. Выбранный пункт меню выделяется темным 
фоном. По верхнему краю дисплея отображается текущий 
уровень меню.
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4.1.2 Регулятор

D
00

00
06

47
10

Сенсорный круг  — это элемент управления, реагирую-
щий на прикосновения. Слева и справа от него находится 
по одной кнопке. С помощью сенсорного круга и кнопок 
можно управлять всеми функциями устройства и осущест-
влять их контроль.

 Указание о чувствительности
Перчатки, мокрые руки и влага на интерфейсе 
пользователя снижают чувствительность сенсор-
ных элементов управления и затрудняют выполне-
ние необходимых операций.

В пункте меню SETTINGS  / GENERAL имеется параметр 
TOUCH SENSITIVITY специалисты по обслуживанию могут 
задавать чувствительность сенсорного элемента управ-
ления.

Перемещение по кругу

При перемещении пальца по сенсорному кругу по часо-
вой стрелке обозначение выбора перемещается вниз или 
вправо (в зависимости от расположения пунктов меню). 
При вращательном движении против часовой стрелки 
обозначение выбранного элемента списка перемещается 
вверх или влево.

Помимо навигации в меню сенсорный круг использует-
ся для настройки параметров. Для увеличения значений 
следует выполнять вращательное движение по часовой 
стрелке. Для уменьшения значений следует выполнять 
вращательное движение против часовой стрелки.

4.1.3 Кнопки

 Указание
Для выполнения нужной операции следует на-
жимать на кнопки, не удерживая их. Если нажать 
и удерживать кнопку, интерфейс пользователя не 
отреагирует.

Кнопка MENU 

Кнопка MENU выполняет две функции.

 - При нажатии кнопки MENU в главном меню выполняет-
ся переход на первый из пяти уровней иерархии меню.

 - При работе в иерархии меню нажатие кнопки MENU 
приводит к возвращению на один уровень.

Кнопка OK

Кнопка OK выполняет четыре функции.

 - В главном меню кнопка OK служит для активации ре-
жима работы, выбранного перед этим с помощью сен-
сорного круга.

 - В иерархии меню нажатие кнопки OK позволяет под-
твердить выбор того или иного пункта и перейти в 
меню более низкого уровня.

 - При работе на уровне отдельных параметров кнопка 
OK служит для сохранения текущего установленного 
значения.

 - На каждом уровне меню имеется пункт BACK. Выбрав 
пункт BACK, можно перейти в меню на один уровень 
выше. 

Если в течение пяти минут пользователь не выполняет ни-
каких действий (не использует сенсорный круг и кнопки 
MENU или OK), на дисплее интерфейса пользователя авто-
матически отображается главное меню. 

Все изменения параметров, не подтвержденные с помо-
щью кнопки OK, теряются. Действующими остаются значе-
ния параметров, сохраненные ранее.

4.1.4 Доступ для специалистов

 Указание
Доступ к некоторым пунктам меню, которые раз-
решено просматривать и изменять только квали-
фицированным специалистам, защищен паролем.
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4.2 Ввод параметров
Изменение параметров осуществляется путем вращатель-
ных движений по сенсорному кругу. Для сохранения ново-
го значения следует нажать кнопку OK.

Для прерывания процесса ввода следует нажать кнопку 
MENU. Действующим останется значение параметра, сохра-
ненное ранее.

Пример 1

Установка заданной температуры в помещении

+

21.7
-

MAIN MENUSETTINGS

°C SET ROOM TEMP COMFORT

26
�0

4�
01

�0
34

7

HEATING НК1HEATING CIRCUIT 1SET ROOM TEMP COMFORT

21

Для ввода заданных значений температуры на дисплее 
отображается цифра, обведенная кружком. Это означает, 
что значение можно изменять вращательным движением 
по сенсорному кругу.

Пример 2

Установка времени и даты

 15.   09   08:23

DAY       MONTH       YEAR                   HOUR     MINUTE

Июн

26
�0

4�
01

�0
29

6

MAIN MENUSETTINGSОБЩИЕ СВЕДЕНИЯTIME / DATESET CLOCK

14

При активации данной установки обозначение выбора 
находится в позиции «Месяц». Подтвердить выбор, нажав 
кнопку OK. С помощью сенсорного круга выбрать текущий 
месяц и подтвердить выбор, нажав кнопку OK. На дисплее 
появится календарь. С помощью сенсорного круга вы-
брать нужный день и подтвердить выбор, нажав кнопку 
OK. Новое значение будет сохранено после нажатия кнопки 
OK. Аналогичным образом задаются год, часы и минуты.

4.3 Выбор режима работы
При активации главного меню отображается текущий 
режим работы. Для выбора другого режима следует вы-
полнить вращательное движение по сенсорному кругу. При 
этом будет выполняться переход между доступными режи-
мами работы. Выбранный в данный момент пункт списка 
обозначается темным фоном. 

 Указание
Чтобы перевести устройство в соответствующий 
режим, следует нажать кнопку OK.

 Указание
Если после названия режима работы в поле выбора 
отображается индикация POWER-OFF, это значит, 
что тепловой насос не осуществляет нагрев и ох-
лаждение в течение периода отключения электро-
энергии. 
Компрессор и внутренние электрические ступени 
догрева отключаются. При использовании буфер-
ного накопителя насосы отопительного контура 
продолжают работать.
В период отключения электроэнергии можно ис-
пользовать внешний генератора тепла (см. главу 
«SETTINGS / HEATING / EXTERNAL HEAT SOURCE
 / BLOCKING TIME EVU»).

WEDNESDAY 12 JUN 14 10:23 TIME

OUTSIDE TEMPERATURE
ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °CФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

26
�0

4�
01

�0
29

2

РЕЖИМ ECO

При выборе режима работы навигация всегда начинается 
с активного в данный момент режима, поэтому более удоб-
ным может быть вращательное движение против часовой 
стрелки. Все режимы работы, кроме режима приготовле-
ния горячей воды, относятся и к отоплению, и к нагреву 
воды.

Режим готовности

Функция защиты от замерзания активирована для режимов 
отопления и приготовления горячей воды. Заданное значе-
ние температуры горячей воды фиксировано и составляет 
10 °C; заданное значение температуры отопления на входе 
рассчитывается относительно заданного значения темпе-
ратуры в помещении 5 °C.

Применяется при длительном отсутствии (например, во 
время отпуска).
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Программный режим

Отопление согласно программе-таймеру (применяется для 
нагревательных контуров 1 и 2), переключение между ком-
фортной температурой и температурным режимом ECO. 

Горячее водоснабжение согласно программе-таймеру, пе-
реключение между комфортной температурой и темпера-
турным режимом ECO.

Дистанционное управление возможно только в этом ре-
жиме работы.

Применяется Когда требуются отопление и подготовка го-
рячей воды.

Комфортная температура

Постоянно поддерживаются комфортные значения темпе-
ратуры нагревательного контура (действует для нагрева-
тельных контуров 1 и 2). Подготовка горячей воды согласно 
программе-таймеру.

Применяется В энергосберегающих домах, где не требует-
ся понижение температуры.

Режим ECO

В нагревательном контуре температурный режим ECO 
(действует для нагревательных контуров 1 и 2) постоянно 
поддерживается Подготовка горячей воды согласно про-
грамме-таймеру.

Применяется в выходные дни.

Приготовление горячей воды

Подготовка горячей воды осуществляется по програм-
ме-таймеру. Если программа-таймер активна, то вода на-
гревается в водонагревателе до заданной комфортной 
температуры. В остальное время вода нагревается до за-
данной температуры ECO. Функция защиты от замерзания 
активирована для режима отопления. 

Применяется Отопительный сезон завершен, требуется 
только горячее водоснабжение (летний режим).

Аварийный режим

Эта настройка активирует аварийный режим.

В тепловых насосах с внутренним 2-м генератором тепла 
функции отопления и нагрева воды берут на себя ступе-
ни догрева электрического аварийного/дополнительного 
нагревателя, работающие независимо от точки бивалент-
ности.

В тепловых насосах с внешним 2-м генератором тепла не-
обходимо войти в меню SETTINGS / HEATING или ГОРЯЧАЯ 
ВОДА и включить внешний генератор тепла (ВКЛ); только 
после этого можно выбрать данный режим работы. После 
этого внешний генератор тепла будет независимо от точки 
бивалентности выполнять функции отопления или нагрева 
воды.

4.4 Пиктограммы
Символы, расположенные по нижнему краю дисплея, ин-
формируют о текущем рабочем состоянии теплового на-
соса.

 Насос нагревательного контура
Во время работы распределителя нагревательного 
контура отображается символ насоса.

 Насос смесительного контура
Во время работы насоса смесительного контура 
отображается символ смесителя.

 Программа нагрева (Heat-up prog)
Этот символ отображается при выполнении про-
граммы нагрева.

 Устройство электрического аварийного / допол-
нительного нарева
Включился электрический аварийный / дополни-
тельный нагреватель. Например, если наружная 
температура опустилась ниже точки бивалентно-
сти.

 Нагрев
Символ отопления отображается при работе тепло-
вого насоса в соответствующем режиме.

 Приготовление горячей воды
Этот символ означает, что тепловой насос нагре-
вает воду. 

 Компрессор
Этот символ отображается при работе компрессо-
ра.

 Температура лето / зима
Этот символ отображается при работе теплового 
насоса в летнем режиме.

 Охлаждение
Этот символ отображается при работе теплового 
насоса в режиме охлаждения.

 Оттаивание
Этот символ отображается при работе теплового 
насоса в режиме оттаивания.

 

 БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ
Режим понижения шума
Активирован беззвучный режим. Активацией огра-
ничения мощности вентиляторов или компрессо-
ров управляют соответствующие программы тай-
мера.

1  БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ 1
Вентиляторы и/или компрессоры работают с огра-
ниченной мощностью.
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2  БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ 2
Компрессоры и вентиляторы остановлены. Функ-
цию нагрева берет на себя 2-й генератор тепла.
Указание: В этом режиме работы эксплуатационные 
затраты могут быть слишком высокими.

5. Иерархия меню
После активации интерфейса управления с помощью сен-
сорного регулятора можно выбрать другой режим работы, 
а с помощью кнопки MENU — перейти на уровень нави-
гации для настройки конкретных параметров устройства.

 Указание
В зависимости от подключенного типа теплового 
насоса в некоторых меню отображаются не все па-
раметры и значения.

Уровень 1 Уровень 2

ИНФОРМАЦИЯ СИСТЕМА
HEAT PUMP 1–6

ДИАГНОСТИКА СТАТУС СИСТЕМЫ
HEAT PUMP STATUS 1–6
HEAT PUMP ANALYSIS 1–6
СИСТЕМА
ВНУТРЕННИЙ РАСЧЕТ
СПИСОК ОШИБОК
РЕЛЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ
RELAY TEST HEAT PUMP 1–6

ПРОГРАММЫ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА НАГРЕВА ГВС
ПРОГРАММА ВЕЧЕРИНКИ
ПРОГРАММА ОТПУСК
ПРОГРАММА ПРОГРЕВА
БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 1
БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 2

НАСТРОЙКИ ОБЩИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ГВС
ОХЛАЖДЕНИЕ
ГЕЛИОУСТАНОВКА

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВВЕДИТЕ КОД
ЯЗЫК
ИСТОЧНИК
ОТОПЛЕНИЕ
ГВС
КОМПРЕССОР
БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
СБРОС ТЕПЛОВОГО НАСОСА
ОЧИСТКА СПИСКА ОШИБОК
СБРОС СИСТЕМЫ
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА

5.1 Меню INFO
В меню INFO можно просматривать температуру, объемный 
расход и давление системы отопления и теплового насоса, 
сравнивая фактические значения с заданными.

 Указание
Следует помнить, что индикация фактических и за-
данных значений возможна, только если подклю-
чен соответствующий датчик.

5.1.1 ИНФО СИСТЕМЫ

Уровень 3

ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ
ACTUAL TEMPERATURE FE7 
Фактическая температура в помещении для нагревательного 
контура 1 (HK 1) или 2 (HK 2) 
(отображается только при подключенном пульте дистанци-
онного управления FE7).

°C 
 
 
 

SET TEMPERATURE FE7 
Заданная температура в помещении для нагревательного 
контура 1 (HK 1) или 2 (HK 2) 
(отображается только при подключенном пульте дистанци-
онного управления FE7).

°C 
 
 
 

ACTUAL TEMPERATURE FEK 
Фактическая температура в помещении для нагревательного 
контура 1 или 2 
(отображается только при подключенном пульте дистанци-
онного управления FEK).

°C 
 
 
 

SET TEMPERATURE FEK 
Заданная температура в помещении для нагревательного 
контура 1 или 2 
(отображается только при подключенном пульте дистанци-
онного управления FEK).

°C 
 
 
 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ %
ТОЧКА РОСЫ 
Температура точки росы (отображается только при подклю-
ченном пульте дистанционного управления FEK)

°C 
 

ОТОПЛЕНИЕ
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C
ACTUAL TEMPERATURE HK 1 
Фактическая температура в нагревательном контуре 1.

°C 

SET TEMPERATURE HK 1 
Температура, заданная для нагревательного контура 1 (HK 1); 
при регулировании с фиксированным значением отобража-
ется фиксированная уставка.

°C 
 
 

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА HK 2 
Фактическая температура в нагревательном контуре 2.

°C 

ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА HK 2 
Температура, заданная для нагревательного контура 1 (HK 1); 
при регулировании с фиксированным значением отобража-
ется фиксированная уставка.

°C 
 
 

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ WP 
Фактическая температура среды, подаваемой тепловым 
насосом

°C 
 

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ NHZ 
Фактическая температура среды, подаваемой тепловым 
насосом

°C 
 

ФАКТ ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ WP °C
ФИКС ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C
ACTUAL BUFFER TEMPERATURE 
Фактическая температура в промежуточном накопителе 
(буфере).

°C 
 

SET BUFFER TEMPERATURE 
Заданная температура в промежуточном накопителе (буфе-
ре).

°C 
 

ДАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ bar
ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД л/мин
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗ °C
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Уровень 3

ГВС
ACTUAL TEMPERATURE 
Фактическая температура горячей воды.

°C 

SET TEMPERATURE 
Заданная температура горячей воды.

°C 

ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД л/мин

ОХЛАЖДЕНИЕ
ACTUAL TEMPERATURE FAN °C
SET TEMPERATURE FAN °C
ACTUAL TEMPERATURE AREA °C
SET TEMPERATURE AREA °C

ГЕЛИОУСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРА КОЛЛЕКТОРА °C
ТЕМПЕРАТУРА РЕЗЕРВУАРА °C
ВРЕМЯ РАБОТЫ Часы

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА
ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА °C
ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C
DUAL MODE TEMP HZG 
Точка бивалентности (отопление).

°C 

APPLICATION LIMIT HZG 
Эксплуатационный лимит (отопление).

°C 

DUAL MODE TEMP WW 
Точка бивалентности (горячее водоснабжение).

°C 

APPLICATION LIMIT WW 
Эксплуатационный лимит для горячего водоснабжения

°C 

ВРЕМЯ РАБОТЫ Часы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВ
DUAL MODE TEMP HZG 
Точка бивалентности (отопление).

°C 

APPLICATION LIMIT HZG 
Эксплуатационный лимит (отопление).

°C 

DUAL MODE TEMP WW 
Точка бивалентности (горячее водоснабжение).

°C 

APPLICATION LIMIT WW 
Эксплуатационный лимит для горячего водоснабжения

°C 

ИСТОЧНИК
ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА °C
МИН ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА °C

5.1.2 INFO HEAT PUMP 1–6

 Указание
Расчет потребляемой мощности выполняется на 
основе значений давления в контуре охлаждения. 
Этот расчет не может служить основанием для вы-
ставления счета. В сочетании с данными о потре-
блении тепла этот расчет служит для ориентиро-
вочного составления энергобаланса.

Уровень 3

ДАННЫЕ ПРОЦЕССА
ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ °C
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ °C
ТЕМП ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ °C
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА °C
ТЕМП УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА °C
ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРИТЕЛЯ °C
ТЕМПЕРАТУРА РЕКУПЕРАТОРА °C
ТЕМП ВСАС ГАЗА КОМПР °C
ТЕМП ВСАС ГАЗА КОМПР ND °C
ТЕМП ВСАС ГАЗА КОМПР HD °C
ТЕМП ПРОМЕЖУТОЧН ВПРЫСКА °C
ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ГАЗА °C
ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАТОРА °C
ТЕМПЕРАТУРА КАРТЕРА МАСЛА °C
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ bar
СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ bar
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ bar
ВХОД НАПРЯЖ ПЕРЕП ДАВЛ V
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ мбар
ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД WP л/мин
ТОК ИНВЕРТОРА ND A
ТОК ИНВЕРТОРА HD A
ТОК ИНВЕРТОРА A
НАПРЯЖЕНИЕ ИНВЕРТОРА V
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ND Гц
ЗАДАННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩ ND Гц
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ HD Гц
ЗАДАННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩ HD Гц
ФАКТ ЧАСТ ВРАЩ КОМПР Гц
ЗАДАН СКОРОСТЬ ВРАЩ КОМПР Гц
ОТНОСИТ МОЩН ВЕНТИЛЯТОРА %
ФАКТ СКОР ВРАЩ ВЕНТИЛЯТ Гц
ЗАДАН СКОР ВРАЩ ВЕНТИЛЯТ Гц
ТЕМП. НА ВХОДЕ В ИСПАР. °C

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА
VD HEATING DAY 
Количество тепла, выделенное компрессором в режиме ото-
пления с 0:00 часов текущих суток.

кВт*ч 
 

VD HEATING TOTAL 
Суммарное количество тепла, выделенное компрессором в 
режиме отопления.

МВт⋅ч 
 

VD DHW DAY 
Количество тепла, выделенное компрессором в режиме на-
грева воды с 0:00 часов текущих суток.

кВт*ч 
 

VD DHW TOTAL 
Суммарное количество тепла, выделенное компрессором в 
режиме нагрева воды.

МВт⋅ч 
 

NHZ HEATING TOTAL 
Суммарное количество тепла, выделенное ступенями догре-
ва в режиме отопления.

МВт⋅ч 
 

NHZ DHW TOTAL 
Суммарное количество тепла, выделенное ступенями догре-
ва в режиме нагрева воды.

МВт⋅ч 
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Уровень 3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
VD HEATING DAY 
Электрическая мощность, потребленная компрессором в 
режиме отопления с 0:00 часов текущих суток.

кВт*ч 
 

VD HEATING TOTAL 
Суммарная электрическая мощность, потребленная компрес-
сором в режиме отопления.

МВт⋅ч 
 

VD DHW DAY 
Электрическая мощность, потребленная компрессором в ре-
жиме нагрева воды с 0:00 часов текущих суток.

кВт*ч 
 

VD DHW TOTAL 
Суммарная электрическая мощность, потребленная компрес-
сором в режиме нагрева воды.

МВт⋅ч 
 

RUNTIMES
VD НАГРЕВ 
Время работы компрессора в режиме отопления.

Часы 

VD 1 HEATING 
Время работы компрессора 1 в режиме отопления.

Часы 

VD 2 НАГРЕВ 
Время работы компрессора 2 в режиме отопления.

Часы 

VD 1/2 HEATING 
Время работы компрессоров 1 и 2 в режиме отопления.

Часы 

VD ГОРЯЧАЯ ВОДА 
Время работы компрессора в режиме ГВС.

Часы 

VD 1 DHW 
Время работы компрессора 1 в режиме нагрева воды.

Часы 

VD 2 ГОРЯЧАЯ ВОДА 
Время работы компрессора 2 в режиме нагрева воды.

Часы 

VD 1/2 DHW 
Время работы компрессоров 1 и 2 в режиме нагрева воды.

Часы 

VD ОХЛАЖДЕНИЕ 
Время работы компрессора в режиме охлаждения.

Часы 

VD ОТТАИВАНИЕ 
Время работы компрессора в режиме оттаивания.

Часы 

VD 1 DEFROST 
Время работы компрессора 1 в режиме оттаивания.

Часы 

VD 2 ОТТАИВАНИЕ 
Время работы компрессора 2 в режиме оттаивания.

Часы 

NHZ 1 
Время работы электрического аварийного/дополнительного 
нагревателя ступени догрева 1.

Часы 
 

NHZ 2 
Время работы электрического аварийного/дополнительного 
нагревателя ступени догрева 2.

Часы 
 

NHZ 1/2 
Время работы электрического аварийного / дополнительно-
го нагревателя в ступенях 1/2.

Часы 
 

ВРЕМЯ ОТТАИВАНИЯ мин.
ЗАПУСКИ ОТТАИВАНИЯ  

ЗАПУСКИ
КОМПРЕССОР  
КОМПРЕССОР 1  
КОМПРЕССОР 2  

5.2 Меню DIAGNOSIS
Для поиска неисправностей и анализа работы системы 
отопления / теплового насоса в меню DIAGNOSIS можно 
просматривать все важные технологические данные и све-
дения об абонентах шины, а также тестировать реле.

 Указание
Доступ к пункту меню RELAY TEST SYSTEM защищен 
паролем, так как этот пункт предназначен только 
для квалифицированных специалистов.

Уровень 2 Уровень 3

СТАТУС СИСТЕМЫ НАСОС ЗАГРУЗКИ БУФЕРА
КЛАПАН ГВС
НАСОС ОТОПИТ КОНТУРА
НАСОС СМЕСИТЕЛЯ
СМЕСИТЕЛЬ ОТКРЫТ
СМЕСИТЕЛЬ ЗАКРЫТ
НАСОС ИСТОЧНИКА
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
НАСОС ЗАГРУЗКИ БУФЕРА 1
НАСОС ЗАГРУЗКИ БУФЕРА 2
BUFFER CHARGING PUMP 3–6
ЗАГРУЗОЧНЫЙ НАСОС ГВС
2-Й ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА
НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ЦИРК НАСОС ГЕЛИОУСТАНОВКИ
NHZ 1
NHZ 2
NHZ 1/2
БЛОК ЭНЕРГ

HEAT PUMP STATUS 1–6 ОСТАТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
КОМПРЕССОР
КОМПРЕССОР ND
КОМПРЕССОР HD
КОМПРЕССОР 1
КОМПРЕССОР 2
NHZ 1
NHZ 2
NHZ 1/2
КЛАПАН ОТТАИВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИЯ МАСЛА
КАРТЕР МАСЛА
ВЕНТИЛЯТОР
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ВНЕШН ВКЛ КОМПРЕССОРА
ВНЕШНЯЯ ОШИБКА
HD РЕЛЕ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ
HD/ТЕРМОРЕЛЕ
СИГНАЛ ОТТАИВАНИЯ
ОСНОВНОЙ ВХОД
ПИТАНИЕ ИНВЕРТОРА
ОШИБКА
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

HEAT PUMP ANALYSIS 1–6 ЗАДАННЫЙ ПЕРЕГРЕВ
ФАКТ ПЕРЕГРЕВ V
ОТКЛОН РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНЫ
P ФАКТОР
I ФАКТОР
D ФАКТОР
PRE-CTRL OPENING EXV
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Уровень 2 Уровень 3
OPENING EXV
ЗАДАННЫЙ ПЕРЕГРЕВ SG V HD
ФАКТ ПЕРЕГРЕВ SG V-HD
P ФАКТ V-HD
I ФАКТ V-HD
D ФАКТ V-HD
ЗАДАННЫЙ ПЕРЕГРЕВ SG V ZE
ФАКТ ПЕРЕГРЕВ SG V-ZE
P ФАКТ ZE
I ФАКТ ZE
D ФАКТ ZE
V OPENING EXV ZE
OPENING EXV ZE
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ КОНДИЦ
ФАКТ ПЕРЕГРЕВ REK
ДАВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТ ВПРЫСКА
ФАКТ ПЕРЕГРЕВ ZE
ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ ИНВЕРТ.
ТЕМП. ИНВЕРТОР-КОМПРЕССОР
ТЕМП. ИНВЕРТОР-ВЕНТИЛЯТОР
ТОК ДВИГАТЕЛЯ
СТ. ОТКР. БАЙПАСН. КЛАП.

СИСТЕМА АБОНЕНТ BUS ШИНЫ
ТИП ТЕПЛОВОГО НАСОСА

ВНУТРЕННИЙ РАСЧЕТ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ
ВКЛЮЧЕННЫЕ СТУПЕНИ

СПИСОК ОШИБОК

РЕЛЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ
НАСОС ЗАГРУЗКИ БУФЕРА 1
НАСОС ЗАГРУЗКИ БУФЕРА 2
ЗАГРУЗОЧНЫЙ НАСОС ГВС
НАСОС ОТОПИТ КОНТУРА
2-Й ГЕНЕРАТОР ТЕПЛА
2-Й WE МИН МОЩНОСТЬ
2-Й WE МАКС МОЩНОСТЬ
СМЕСИТЕЛЬ ОТКРЫТ
СМЕСИТЕЛЬ ЗАКРЫТ
НАСОС СМЕСИТЕЛЯ
НАСОС ИСТОЧНИКА
ЦИРК НАСОС ГЕЛИОУСТАНОВКИ
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
ОПОРОЖНЕНИЕ HYD
NHZ 1
NHZ 2
NHZ 3

RELAY TEST HEAT PUMP 1–6 ОТТАИВАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР
NHZ 1
NHZ 2
КАРТЕР МАСЛА
КОМПРЕССОР
ФАЗА 1 ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 2 ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 3 ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 4 ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 1-ZE ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 2-ZE ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 3-ZE ШАГ ДВИГАТЕЛЯ
ФАЗА 4-ZE ШАГ ДВИГАТЕЛЯ 
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ВНЕШН ВКЛ КОМПРЕССОРА

Уровень 2 Уровень 3
ВНЕШНЯЯ ОШИБКА
ВЗРЫВОЗАЩ. КЛАП. СР. ПОЛ.

5.2.1 Fault list (Список ошибок)

Список ошибок содержит недавние сообщения об ошиб-
ках, зарегистрированных устройством. В списке ошибок со-
держится до 20 сообщений об ошибках. Однако на дисплее 
могут отображаться только два. Для перехода к остальным 
записям списка ошибок нужно провести пальцем по сен-
сорному кругу.

MAIN MENUDIAGNOSISFAULT LIST             1/1

01. SENSOR BREAK E 71

10:26  14JUN 14

02. MIN SOURCE

17:45  25JUN 13

5.2.2 Сообщение об ошибке

Если устройство регистрирует ошибку, она отображается 
в виде показанного ниже сообщения.

 

COMFORT MODE

! FAULT
SENSOR BREAK E 71

TUESDAY 14JUN 14 16:27 TIME

Если произошло несколько ошибок, отображается послед-
няя из них. Необходимо сообщить об этом специалисту. 

5.2.3 Relay test (Проверка реле)

Здесь можно управлять отдельно каждым из выходов реле 
регулятора и теплового насоса.
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5.3 Меню PROGRAMS
Здесь можно задавать значения времени для перерывов 
в отоплении и горячем водоснабжении, связанных с вы-
ходными и отпусками; кроме того, можно дополнительно 
запускать программу нагрева.
Уровень 2 Уровень 3

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2

ПРОГРАММА НАГРЕВА ГВС

ПРОГРАММА ВЕЧЕРИНКИ ЧАСЫ

ПРОГРАММА ОТПУСК Начало отпуска
Конец отпуска

ПРОГРАММА ПРОГРЕВА БАЗОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДЛИТ БАЗОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДЛИТ МАКС ТЕМПЕРАТУРЫ
СУТОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

БЕСШУМНАЯ ПРОГРАМ-
МА 1

БЕСШУМНАЯ ПРОГРАМ-
МА 2

5.3.1 HEATING PROGRAM

В пункте меню HEATING PROGRAM для отопительных кон-
туров 1 и 2 можно установить время и регулярность на-
грева до заданного комфортного значения. В остальное 
время прибор осуществляет нагрев до заданного значе-
ния ECO. Заданные значения можно установить в пункте 
меню SETTINGS / HEATING / HEATING CIRCUIT 1 или HEATING 
CIRCUIT 2. Ниже описано, как создается программа-таймер. 

Прежде всего следует выбрать, в какие дни должна акти-
вироваться функция отопления HEATING:

+

-

26
�0

4�
01

�0
30

1

MondayПн

MAIN MENUPROGRAMSHEATING PROGRAMHEATING CIRCUIT 1

Возможность настройки отопления:
 - для каждого дня недели (Mo - Su)
 - с понедельника по пятницу (Mo - Fr)
 - для субботы и воскресенья (Sa - Su)
 - на всю неделю (Mo - Su)

Затем будет предложено выбрать месяц.
ff Для выбора другого дня или группы дней следует про-
вести пальцем по сенсорному кругу.

ff Выбор нужно подтвердить нажатием кнопки OK.

Можно задать только три периода включения. Три периода 
включения отображаются на дисплее справа возле часов. 
Каждый период содержит пару значений — время начала 
и время окончания, после которого устройство возвраща-
ется в исходное состояние.

07:00  - 20:00 

- -:- -  - - -:- -
- -:- -   - - -:- -

26
�0

4�
01

�0
29

9

MONDAY

MAIN MENUPROGRAMSHEATING PROGRAMHEATING CIRCUIT 1

В этом примере запрограммирован только один период 
включения. Во 2-м и 3-м периодах вместо значений вре-
мени переключения проставлены штрихи. Эти периоды 
включения еще свободны. Если выбрать один из свободных 
периодов включения и нажать кнопку OK, можно будет за-
дать соответствующее время начала и конца этого периода. 
После нажатия OK появится представленная ниже индика-
ция. Нужное время следует задать с помощью сенсорного 
круга. 

Завершение программы

- -:- - - -:- -ЧАСЫ ЧАСЫ

Начало программы 26
�0

4�
01

�0
30

2

MAIN MENUPROGRAMSHEATING PROGRAMHEATING CIRCUIT 1

Время вводится с шагом 15 минут. Можно задать время 
16:30 или 16:45, но не 16:37. Ввод следует подтвердить на-
жатием кнопки OK.

Периоды со сменой суток

Каждую среду в 22:00 режим отопления должен включаться 
на четыре часа. Это значит, что период истекает только на 
следующие сутки (в четверг) в 2:00. Поскольку сутки закан-
чиваются в 0:00, для этой программы требуются два значе-
ния времени переключения. Сначала нужно задать период 
с 22:00 до 0:00 для среды; затем с 0:00 до 02:00 для четверга.
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5.3.2 DHW PROGRAM

В пункте меню DHW PROGRAM можно задавать время, в 
течение которого вода должна нагреваться до заданного 
комфортного значения. В остальное время горячая вода на-
гревается до заданного значения ECO. Заданные значения 
можно установить в пункте меню SETTINGS / DHW / DHW 
TEMPERATURES. Состояние выхода системы циркуляции 
при этом также переключается на заданные здесь пери-
оды времени.

Существует возможность настройки приготовления горя-
чей воды:
 - для каждого дня недели (Mo - Su)
 - с понедельника по пятницу (Mo - Fr)
 - для субботы и воскресенья (Sa - Su)
 - на всю неделю (Mo - Su)

Для каждого из этих вариантов можно задавать три пери-
ода включения. 

Исключение: если необходим нагрев горячей воды с 22:00 
вечера до 6:00 утра следующего дня, то для этого требуют-
ся 2 периода включения.

Пример

Нагрев воды необходим ежедневно в два разных перио-
да — с 22:00 вечера до 6:00 утра следующего дня, а затем 
с 8:00 до 9:00 часов.

Поскольку день начинается с 0:00 часов, программирова-
ние в данном примере необходимо также начинать с 0:00 
часов. 
 - 1-й период включения длится с 0:00 до 6:00 часов. 
 - 2-й период включения начинается в 8:00 и заканчива-

ется в 9:00 часов.
 - 3-й период включения начинается в 22:00 и заканчива-

ется в 24:00 часа.

5.3.3 PARTY PROGRAM

В режиме PARTY PROGRAM комфортный режим отопления 
можно продлить на несколько часов.

5.3.4 HOLIDAY PROGRAM

В режиме HOLIDAY PROGRAM тепловой насос поддержива-
ет в системе температуру ECO; для горячего водоснабже-
ния активируется функция защиты от замерзания. 

В качестве дат начала и конца отпуска нужно задать год, 
месяц и день. Время начала в день начала отпуска - 0:00 
часов. Время окончания программы в последний день от-
пуска – 24:00 часа. По окончании отпуска система с тепло-
выми насосами вновь начинает работать по предыдущей 
программе отопления и горячего водоснабжения.

5.3.5 ПРОГРАММА ПРОГРЕВА

 Указание
Доступ к пункту меню HEAT-UP PROGRAM защищен 
паролем, так как этот пункт предназначен только 
для квалифицированных специалистов.

Программа отопления теплым полом

Программу нагрева пола с бесшовным покрытием можно 
использовать для прогрева/сушки стяжки при заданном 
температурном режиме. Чтобы не допустить повреждения 
прибора и/или установки необходимо учитывать, что те-
пловые насосы «воздух/вода» (WPL) и «рассол/вода» (WPF) 
имеют указанные далее различия.
 - WPL: При температуре рециркуляции <25 °C програм-

му прогрева/сушки стяжки следует выполнять только 
при помощи устройства аварийного/дополнительного 
отопления. Запрещено выполнение данной програм-
мы при помощи теплового насоса, т.к. во время цикла 
оттаивания испарителя на фоне низких температур 
системы обеспечить защиту прибора от замерзания 
невозможно. Если температура рециркуляции повы-
шается и составляет >25 °C, то сушку стяжки можно 
выполнять при помощи теплового насоса. Для этого 
параметр «НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG» необходимо 
установить на –20 °C.

 - WPF: Программу прогрева/сушки стяжки следует вы-
полнять только при помощи устройства аварийного/
дополнительного отопления. Запрещено выполнять 
этот процесс с помощью теплового насоса, так как 
это ведет к чрезмерной нагрузке на источник тепла и 
может привести к его повреждениям.

Если используется программа прогрева, то на устройстве 
управления тепловым насосом следует выполнить следу-
ющие настройки:

Вначале установите параметр «НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ 
HZG» на 30 °C.

Для определения температур и временных периодов 
программы прогрева используются 6 параметров. После 
активации программы нагрева можно последовательно 
изменить все шесть параметров. Чтобы запустить про-
грамму, следует выбрать параметр ПРОГРАММА ПРОГРЕ-
ВА и присвоить ему значение ВКЛ. Необходимо учитывать, 
что для достижения нужной базовой температуры может 
потребоваться определенное время, которое зависит от 
температуры системы.

Заданная температура (параметр БАЗОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА) 
будет поддерживаться в течение заданного времени (па-
раметрДЛИТ БАЗОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ). По истечении этого 
времени температура стяжки будет повышаться на К/день 
(параметр RISE PER DAY) до максимального значения (па-
раметр MAXIMUM TEMPERATURE), после чего в течение за-
данного времени (параметр MAX TEMPERATURE DURATION) 
будет поддерживаться на максимальном уровне. После 
этого произойдет обратное пошаговое понижение до тем-
пературы стяжки.
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Y Температура
X Время
1 Максимальная температура
2 Темп цоколя
3 Длительность поддержания температуры стяжки
4 Повышение температуры, К/день
5 Длительность - максимальная температура
6 Пуск
7 Конец

Если система отопления оборудована буферным накопите-
лем, то температура в буферном накопителе регулирует-
ся исключительно датчиком рециркуляции (установлен в 
нижней части буферного накопителя). Если работает только 
непосредственный отопительный контур 1, то для ниве-
лирования разницы температур в буферном накопителе 
заданные значения снижаются на 5 К. Если работают два 
отопительных контура (второй отопительный контур – это 
система отопления теплым полом), то смеситель в отопи-
тельном контуре  2 понижает температуру до заданных 
значений. Насос отопительного контура 1 не активируется.

При выполнении программы нагрева устройство часто до-
стигает максимальной мощности. Поэтому процесс сушки 
стяжки отличается сравнительно высокими энергозатра-
тами и уровнем шума.

После выполнения программы нагрева все измененные 
параметры необходимо снова вернуть к значениям по 
умолчанию или значениям системы.

В программе нагрева активировать аварийный режим не-
возможно.

5.3.6 БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 1

У тепловых насосов типов 1/1* (кроме WPL 34/47) и 4/4* сни-
жается скорость вращения вентилятора. За счет этого сни-
жается уровень шума, производимого тепловым насосом.

При использовании теплового насоса типов 3/3* и 5/5* 
снизить можно как скорость вентилятора, так и мощность 
компрессора. Значения этих параметров можно задавать 
независимо друг от друга.

5.3.7 БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 2

В этой программе воздушно-водяной тепловой насос 
полностью выключается на заданный период времени, и 
нагрев осуществляется только внутренним или внешним 
вторым генератором тепла.

ВНИМАНИЕ! При этой программе возможно повышение 
расхода электроэнергии.
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5.4 Меню НАСТРОЙКИ
Здесь можно задавать для системы любые индивидуальные параметры режимов отопления, охлаждения и горячего 
водоснабжения, а также общие параметры (например, время суток).

 Указание
Доступ к некоторым пунктам меню, которые разрешено просматривать и изменять только квалифицированным 
специалистам, защищен паролем.

 Указание
В зависимости от подключенного типа теплового насоса в некоторых меню отображаются не все параметры.

Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

ОБЩИЕ ВРЕМЯ / ДАТА TIME
ГОД
МЕСЯЦ
ДЕНЬ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ ДЕНЬ НАЧАЛА
ДЕНЬ ЗАВЕРШЕНИЯ

КОНТРАСТ

ЯРКОСТЬ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕНСОРА

УСКОРЕНИЕ СЕНСОРА

ОТОПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1 КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
НАКЛОН ОТОПИТ КРИВОЙ
ВИД КРИВОЙ НАГРЕВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2 КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДИНАМИКА СМЕСИТЕЛЯ
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
НАКЛОН ОТОПИТ КРИВОЙ
ВИД КРИВОЙ НАГРЕВА

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ РЕЖИМ БУФЕРА
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ
ДОЛЯ ПОДАЧИ НАГР КОНТ
МАКС ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ
МАКС ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
РЕЖИМ С ФИКС ЗНАЧЕНИЕМ
ОТОПИТ КОНТУР ОПТИМ
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

REMOTE CONTROL FE7 ПРЕДВАР ВЫБОР НАГР КОНТ
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
КОРРЕКЦИЯ ТЕМП В ПОМЕЩ

ЦИКЛЫ НАСОСА

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА ВКРУЧИВАЕМЫЙ ТЭН
КОТЕЛ
HZG PWM
СДВИГ КРИВОЙ ОТОПЛ
ЗАДАННАЯ ТЕМП КОТЛА
ВРЕМЯ ОТКЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG
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Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ HZG
HZG PWM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВ НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ HZG
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ
ЗАДЕРЖКА

ГВС ТЕМПЕРАТУРА ГВС КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ РЕЖИМ ГВС ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕЖИМ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ЧАСТИЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ

ГИСТЕРЕЗИС ГВС
СТУПЕНИ ГВС
АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЕ ГВС НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
WW ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ
МОЩНОСТЬ WP ДЛЯ WW WW МОЩНОСТЬ ЛЕТО

WW МОЩНОСТЬ ЗИМА
МАКС ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВ ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА SUPPORTED
САМОСТОЯТЕЛЬНО
АВТОНОМН
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW
WW PWM

ОХЛАЖДЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ СТУПЕНИ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРЕДЕЛ ОХЛАЖДЕНИЯ
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОВЕРХН ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
FLOW TEMP HYSTERESIS
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ
ACTIVE DYNAMICS
PASSIVE DYNAMICS

ОХЛАЖДЕНИЕ ФАНКОЙЛОМ ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
FLOW TEMP HYSTERESIS
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ
ACTIVE DYNAMICS
PASSIVE DYNAMICS

ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОВЕРХН ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
FLOW TEMP HYSTERESIS
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ
PASSIVE DYNAMICS

ОХЛАЖДЕНИЕ ФАНКОЙЛОМ ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ
FLOW TEMP HYSTERESIS
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ
PASSIVE DYNAMICS

ГЕЛИОУСТАНОВКА MAXIMUM CYLINDER TEMP
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ГЕЛИОУСТ
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5.4.1 GENERAL

TIME / DATE

Здесь можно задавать время суток, год, месяц и день.

SET SUMMER TIME

Здесь можно задавать переход на летнее время.

Изготовитель устанавливает летнее время с 25-го марта 
по 25-е октября.

CONTRAST

Здесь можно задавать контрастность дисплея.

BRIGHTNESS

Здесь можно задавать яркость дисплея.

TOUCH SENSITIVITY и TOUCH ACCELERATION

Доступ к настройке защищен паролем.

5.4.2 HEATING

HEATING CIRCUIT 1 и HEATING CIRCUIT 2

COMFORT TEMPERATURE and ECO TEMPERATURE

Здесь можно задавать температуру в помещении для рабо-
ты нагревательных контуров 1 и 2 в комфортном режиме и 
режиме ECO, а также устанавливать крутизну повышения 
кривой нагрева.

Изменение заданной температуры в помещении вызывает 
параллельное смещение кривой нагрева.

При подключенном пульте дистанционного управления 
FE 7, закрепленном за нагревательным контуром 1 можно 
дополнительно считывать фактическую температуру в по-
мещении.

При подключенном пульте дистанционного управления 
FE 7 или FEK, закрепленном за нагревательным контуром 2, 
можно дополнительно считывать фактическую температу-
ру в помещении.

Индикация HEATING CIRCUIT 2 появляется лишь в том слу-
чае, если подключен датчик на входе смесителя второго 
нагревательного контура.

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Блок управления всегда поддерживает температуру на-
гревательного контура выше заданной МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Эта регулировка ограничивает температуру подачи кон-
тура смесителя. Если по параметрам контура смесителя 
рассчитывается повышенное заданное значение линии по-
дачи, то для регулирования используется максимальное 
заданное значение линии подачи смесителя, и регулиро-
вание осуществляется до этого значения.

MIXER DYNAMICS

Время работы смесителя

Диапазон регулировки от 60 до 240

С помощью этого параметра можно корректировать рабо-
ту смесителя; значение от 60 до 240 означает рассогласо-
вание от 6 до 24 К. 

Частота дискретизации составляет 10 с, а минимальная 
продолжительность включения смесителя — 0,5 с. Смеси-
тель не реагирует в области зоны нечувствительности ±1 К 
от заданного значения.

Пример для регулировки 100 = 10 K.

Рассогласование (разность между заданной и фактической 
температурой смесителя) составляет 5 К. Смеситель откры-
вается на 5 с, затем делает перерыв на 5 с, потом цикл на-
чинается сначала.

Рассогласование (разность между заданной и фактической 
температурой смесителя) составляет 7,5 К. Смеситель от-
крывается на 7,5 с, затем делает перерыв на 2,5 с, потом 
цикл начинается сначала.

Чем меньше рассогласование, тем короче становится про-
должительность включения смесителя, и тем дольше длят-
ся паузы.

Если при одном и том же рассогласовании значение дина-
мики смесителя уменьшается, продолжительность включе-
ния становится все больше, а перерыв все короче.

Пример для регулировки 100 и текущего рассогласования 
5 K.

5 K от 10 K = 50 % = продолжительность включения

Пример Рассогласование

± 1 K
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2

1 Регулировка 100 = рассогласование 10 K
2 Рассогласование 5 K
3 Рассогласование в K
4 Продолжительность включения в %
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ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Настраивается в диапазоне от 0 до 20 и в положении ВЫКЛ 
(значение по умолчанию: 05)

При подключенном пульте дистанционного управления FE7 
датчик температуры в помещении предназначен только 
для измерения и индикации фактической температуры в 
помещении, на регулирование он не влияет. С  помощью 
пульта дистанционного управления для нагревательного 
контура 1 или 2 изменять температуру в помещении можно 
на ± 5 °C только в автоматическом режиме. Такое измене-
ние заданного значения действует для текущего времени 
отопления, но не для времени понижения температуры. 

Одновременно настройка «от 0 до 20» служит для управ-
ления понижением температуры в ночное время в зави-
симости от температуры в помещении. Это означает, что 
при переключении с фазы отопления на фазу понижения 
температуры насос нагревательного контура выключается. 
Он остается выключенным до тех пор, пока фактическая 
температура в помещении однократно не упадет ниже за-
данного значения температуры в помещении. После этого 
регулирование осуществляется в зависимости от погоды.

Если контур регулирования должен учитывать темпера-
туру в помещении, фактор влияния датчика температуры 
в помещении необходимо установить на значение >  0. 
Датчик температуры в помещении имеет такой же фактор 
влияния на температуру обратной линии, как и внешний 
датчик, только он выше на установленный коэффициент 
в 1–20 раз.

 - Температура в обратной линии / линии подачи 
в зависимости от температуры в помещении и с 
учетом наружной температуры

При таком способе регулирования формируется каскад, 
регулирующий температуру в обратной линии / линии по-
дачи в зависимости от погодных условий и температуры 
в помещении. То есть при регулировании температуры в 
обратной линии / линии подачи в зависимости от погод-
ных условий осуществляется предварительная настройка 
температуры в обратной линии / линии подачи, которая 
корректируется каскадным регулированием температуры 
в помещении по следующей формуле:

∆ϕR = (ϕRSET − ϕRACT) * S * K

Поскольку значительная часть регулирования уже выпол-
няется в зависимости от погодных условий, фактор влияния 
датчика температуры в помещении K можно установить на 
более низкое значение, чем при непосредственном регу-
лировании температуры в помещении (K=20). На графике 
отображен принцип работы регулирования с установлен-
ным коэффициентом K = 10 (фактор влияния датчика тем-
пературы в помещении) и заданной кривой нагрева S = 1,2

 - Регулирование температуры в помещении с 
учетом влияния погодных условий

Данный вид регулирования имеет два существенных пре-
имущества.

Неправильно настроенные кривые нагрева корректиру-
ются с помощью фактора влияния датчика температуры в 
помещении K, благодаря меньшему коэффициенту K регу-
лирование работает стабильнее.

Однако при любых видах регулирования с помощью фак-
тора влияния датчика температуры в помещении необхо-
димо учитывать следующее:
 - Датчик температуры в помещении должен точно опре-

делять температуру в помещении.
 - Открытые окна и двери очень сильно влияют на ре-

зультат регулирования.
 - Клапаны радиаторов в основном помещении должны 

быть всегда полностью открыты.
 - Температура в основном помещении имеет большое 

значение для всего нагревательного контура.

Если контур регулирования должен учитывать температу-
ру в помещении, фактор влияния датчика температуры в 
помещении необходимо установить на значение > 0.
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HEATING CURVE RISE

В пункте меню HEATING CURVE RISE можно настраивать 
графические характеристики (кривые) нагрева для нагре-
вательных контуров 1 и 2.

Указание: для каждого нагревательного контура специа-
листом настроена оптимальная графическая характери-
стика нагрева с учетом характеристик здания и системы. В 
нагревательном контуре 1 она базируется на температуре 
обратной линии ТН, а в нагревательном контуре 2 — на 
температуре подачи в смесителе. 

При изменении кривой нагрева в системе управления те-
пловыми насосами на дисплее вверху отображается рас-
считанная заданная температура в обратной линии или 
линии подачи в зависимости от наружной температуры и 
заданной температуры в помещении. 

Если в меню SETTINGS  / HEATING  / STANDARD SETTING 
параметру FIXED VALUE OPERATION присвоено значение 
температуры, нагревательный контур 1 скрывается, а на 
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дисплее отображается индикация SET FIXED TEMPERATURE 
и соответствующее значение.

На заводе для нагревательного контура 1 задана графи-
ческая характеристика нагрева 0,6, а для нагревательно-
го контура 2 — графическая характеристика нагрева 0,2. 
Графические характеристики нагрева рассчитываются для 
заданной температуры в помещении 20 °C.
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ВИД КРИВОЙ НАГРЕВА

Настройка программируемого режима переключения 
между комфортным режимом и режимом ECO.

На рисунке изображена стандартная кривая нагрева, при-
веденная для заданного значения дневной температуры в 
комфортном режиме. Вторая показанная штриховая линия 
относится к заданному значению температуры в режиме 
ECO. 
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Пример коррекции кривой нагрева

При отоплении в переходный период и при наружной 
температуре от 5°C до 15 °C температура в доме, несмо-
тря на открытые клапаны радиаторов, очень низкая, а при 
внешней температуре ≤ 0 °C она в норме. Данная проблема 
устраняется параллельным смещением и одновременным 
снижением графической характеристики нагрева.

Предварительно была настроена графическая характери-
стика нагрева 1,0, базирующаяся на температуре в поме-
щении 20 °C. Пунктирная линия показывает графическую 
характеристику нагрева, измененную до 0,83, при измене-
нии заданной температуры в помещении до 23,2 °C.
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STANDARD SETTING

РЕЖИМ БУФЕРА

При использовании промежуточного накопителя этому 
параметру должно быть присвоено значение ON.

Насос загрузки буфера всегда работает в комбинации с 
компрессором.

Значение ВЫКЛ для параметра РЕЖИМ БУФЕРА предусмо-
трено для эксплуатации без буферного накопителя. При 
этом насос работает в непрерывном режиме как насос ото-
пительного контура.

SUMMER MODE

В параметре SUMMER MODE можно устанавливать, с какого 
момента система отопления должна переключаться на лет-
ний режим. Летний режим можно включать или выключать. 
Для этой функции имеются два настраиваемых параметра.

OUTSIDE TEMPERATURE

Настраиваемая наружная температура

BUILDING HEAT BUFFER

В этом параметре можно в зависимости от типа здания 
выбрать необходимость определения среднего значения 
наружной температуры. 

На выбор доступны четыре значения.

Значение 0: изоляция наружной температуры отсутствует. 
Средняя и относящаяся к зданию наружная температура 
идентичны с текущей наружной температурой; сопостав-
ляются непосредственно заданная и текущая наружная 
температура.

Значение 1: слабая изоляция (снижение до среднего значе-
ния наружной температуры за 24 часа), например, деревян-
ная конструкция с быстрой теплопередачей. 

Значение 2: средняя теплоизоляция (снижение до среднего 
значения наружной температуры за 48 часов); например, 
если здание оснащено теплоизоляционным слоем со сред-
ней теплопередачей.

Значение 3: высокоэффективная изоляция (снижение до 
среднего значения наружной температуры за 72 часа) Дом 
со медленной теплопередачей.

Если измеренная наружная температура ≥ установленной 
наружной температуры, оба нагревательных контура (при 
их наличии) переключаются на летний режим, гистерезис 
обратного переключения –1 K. 
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При регулировании с фиксированной установкой летний 
режим для 1-го нагревательного контура не активен.

FLOW PROP HEATING CIRC

Доля подачи при регистрации температуры на блоке 
управления нагревательным контуром 1

Диапазон настройки: 0–100 %

Здесь можно задать необходимость регулирования систе-
мы отопления по подаче

или по обратной линии.

Значение 0: система отопления, регулируемая по темпера-
туре в обратной линии

Значение 100: система отопления, регулируемая по темпе-
ратуре подачи

Значение 80: смешанное регулирование (20 % по темпера-
туре в обратной линии, 80 % по температуре подачи)

Значение 50: смешанное регулирование (50 % по темпера-
туре в обратной линии, 50 % по температуре подачи)

Значение 30: смешанное регулирование (70 % по темпера-
туре в обратной линии, 30 % по температуре подачи)

В обычной ситуации следует задавать значения менее 80 
(рекомендуется: 50) для ограничения воздействия темпе-
ратуры подачи нагревательного контура 1. Температура 
подачи сильно колеблется, в частности, в переходные пе-
риоды в связи с включением и выключением теплового 
насоса.

MAXIMUM RETURN TEMP

При достижении установленной температуры в режиме 
отопления на датчике обратной линии тепловой насос 
сразу же выключается. Эта защитная функция предотвра-
щает срабатывание реле высокого давления. Достижение 
данного значения не вызывает сообщение о неисправно-
сти.

В режиме приготовления горячей воды температура об-
ратной линии не контролируется.

MAXIMUM FLOW TEMPERATURE

Максимальная температура подачи теплового насоса для 
отопления

Этот параметр ограничивает температуру подачи тепло-
вого насоса и аварийного / дополнительного нагревателя 
в режиме отопления.

FIXED VALUE OPERATION

Обратная линия теплового насоса регулируется до уста-
новленного фиксированного значения. Программа тайме-
ра игнорируется. Разные положения переключателя про-
грамм влияют только на работу контура смесителя (при его 
наличии). В положении переключателя программ Standby 
при установленном фиксированном значении активиру-
ется защита от замерзания, а компрессор выключается. 
Алгоритм летнего режима при регулировании с помощью 
фиксированного значения не применяется, это значит, что 
насос непосредственного нагревательного контура не вы-
ключается.

ОТОПИТ КОНТУР ОПТИМ

При подключении модуля Uponor DEM-WP отопительная 
кривая динамично и оптимально адаптируется к теплопо-
треблению отдельных помещений. При этом предваритель-
но заданная отопительная кривая изменяет свои исходные 
значения в пределах 50%.

Параметр ОТОПИТ КОНТУР ОПТИМ отображается только 
в том случае, если параметру РЕЖИМ БУФЕРА присвоено 
значение ВЫКЛ, и дополнительно не подключены датчик 
смесителя и пульт дистанционного управления FE7.

Параметру ОТОПИТ КОНТУР ОПТИМ можно присвоить зна-
чение ВКЛ или ВЫКЛ. По умолчанию установлено значение 
ВЫКЛ.

Присвоить этому параметру значение ВКЛ можно только в 
том случае, если подключен модуль Uponor DEM-WP.

Эта функция применяется исключительно в таких режимах 
работы, как комфортный режим, экономный режим и про-
граммный режим.

FROST PROTECTION

Для предотвращения замерзания системы отопления при 
установленной температуре защиты от замерзания вклю-
чаются насосы нагревательного контура, гистерезис обрат-
ного переключения составляет 1 К.

REMOTE CONTROL FE7

Этот пункт меню отображается только при подключенном 
пульте дистанционного управления FE7.

HEATING CIRC PRESELECTION

Пульт дистанционного управления FE7 можно выбрать для 
обоих нагревательных контуров

С помощью этого параметра можно предварительно вы-
брать, каким нагревательным контуром должен управлять 
пульт дистанционного управления. В пункте меню INFO / 
SYSTEM / ROOM TEMPERATURE можно просматривать фак-
тическую температуру в помещении.

ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

См. описание в главе «ОТОПЛЕНИЕ / ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТУР 1 и ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2 / ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПО-
МЕЩЕНИЯ».

ROOM CORRECTION

С помощью этого параметра можно корректировать изме-
ренную температуру в помещении.
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PUMP CYCLES

 - Управление насосом нагревательного контура

Параметр PUMP CYCLES применяется только для непосред-
ственного нагревательного контура 1, то есть для насоса 
нагревательного контура 1.

Параметр можно включать или выключать (ON или OFF). В 
положении OFF циклический режим насоса нагревательно-
го контура насоса отключен. Насос работает непрерывно. 
Он выключается только в летнем режиме.

Если параметру присвоено значение ON, включение рас-
пределителя нагревательного контура регулируется по 
фиксированной характеристике наружной температуры.

Длительность импульса включения насоса нагревательно-
го контура всегда составляет 5 минут.

Насос нагревательного контура 1 запускается при каждом 
пуске теплового насоса. После выключения теплового 
насоса насос контура работает еще 5 минут. После этого 
активируется параметр продолжительности включения, 
например, при наружной температуре 5 °C насос в течение 
часа запускается три раза на 5 минут.
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 - Пусковой механизм насоса

Для предотвращения заедания насоса, например, в летний 
период, спустя 24 часа после последнего выключения он 
включается на 10 с. Это касается всех насосов.

 - Управление насосом нагревательного контура с 
пульта дистанционного управления FE7 / FEK

При подключенном пульте дистанционного управления 
FE7 или FEK и при выполнении условия для переключения 

ϕACT Room > ϕSET Room + 1K

соответствующий насос нагревательного контура выклю-
чается, а смеситель переключается на «OFF» (ЗАКРЫТО). Это 
происходит лишь в том случае, если установленный фактор 
влияния датчика температуры в помещении K > 0. Обрат-
ное переключение осуществляется при условии:

ϕACT Room < ϕSET Room

Летний режим при работе с пультом дистанционного 
управления FE7 или FEK применяется также для соответ-
ствующего нагревательного контура.

EXTERNAL HEAT SOURCE

THREADED IMMERSION HEATER

Второй источник тепла (WE 2) интегрируется непосред-
ственно в нагревательный контур. Это может быть непо-
средственная интеграция в промежуточный накопитель 
с электрическим нагревательным элементом или в линию 
подачи системы отопления со скользящим котлом. Дат-
чик WE 2 должен быть соединен c линиtq подачи системы 
отопления WE 2. WE 2 запускается ниже температуры би-
валентности (параметр DUAL MODE TEMP HZG) в зависи-
мости от нагрузки как последняя ступень каскада. WE 2 
выполняет регулирование до рассчитанной температуры 
рециркуляции с учетом разницы между кривыми нагрева 
(параметр HEATING CURVE GAP). WE 2 выключается только 
после достижения данной температуры. Это означает, что 
если заданная температура второго источника тепла еще 
не достигнута, а тепловой насос уже выключен, то WE 2 
может работать один. Условия включения WE 2:

– температура ниже точки бивалентности,

– работают все ступени теплового насоса,

– фактическая температура WE 2 < заданной температуры 
рециркуляции.

BOILER

При такой настройке регулирование с фиксированной 
уставкой невозможно. При такой настройке второй нагре-
вательный контур (контур смесителя) не может активиро-
ваться. Смеситель интегрируется для работы WE 2. Датчик 
WE 2 должен быть подключен к котлу, датчик смесителя — к 
линии подачи системы отопления. WE 2 запускается ниже 
температуры бивалентности (параметр DUAL MODE TEMP 
HZG) в зависимости от нагрузки как последняя ступень 
каскада.

При работе теплового насоса смеситель закрыт. После запу-
ска WE 2 смеситель выполняет регулирование до заданной 
температуры, если температура WE 2 выше рассчитанной 
температуры смесителя, а фактическая температура смеси-
теля на 1 К меньше заданной температуры смесителя. WE 2 
выключается при достижении максимальной заданной 
температуры котла (параметр SET BOILER TEMPERATURE); 
что если заданная температура второго источника тепла 
еще не достигнута, а тепловой насос уже выключен, то WE 2 
может работать один. Условия включения WE 2:
 - Температура ниже точки бивалентности.
 - Работают все ступени теплового насоса.
 - Температура котла должна быть на 5 К ниже заданной.

СДВИГ КРИВОЙ ОТОПЛ

В параметре ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА см. значения 
ВКРУЧИВАЕМЫЙ ТЭН и настройку КОТЕЛ.
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ЗАДАННАЯ ТЕМП КОТЛА

В параметре ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА см. настройку 
КОТЕЛ.

ВРЕМЯ ОТКЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ

Время отключения электроснабжения

Во время периода отключения электроснабжения тепло-
вой насос не может удовлетворять потребность в нагре-
ве, поэтому для этого периода нужно задать параметры 
работы WE 2. При значении OFF второй источник тепла во 
время периода отключения электроснабжения (даже если 
температура выше точки бивалентности) всегда берет на 
себя отопление. Если второй источник тепла не должен 
обеспечивать отопление во время периода отключения 
электроснабжения, следует задать соответствующее время 
в часах.

НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG

Предельные условия эксплуатации теплового насоса

При наружной температуре ниже предела, установленного 
для отопления, тепловой насос выключается.

Второй внешний источник тепла предназначен только для 
отопления.

ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ HZG

Бивалентная температура теплового насоса для режима 
отопления

Второй внешний источник тепла включается при сниже-
нии наружной температуры ниже указанного значения и 
в связи с возрастающей при этом нагрузкой на систему 
отопления.

HZG PWM

Здесь задается интегральная доля второго источника тепла 
в Кмин. Диапазон настройки: от 10 до 100 Кмин.

ELECTRIC REHEATING

НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG

Предельные условия эксплуатации теплового насоса

При наружной температуре ниже предела, установленного 
для отопления, тепловой насос выключается. 

Отопление осуществляется только электрическим аварий-
ным / дополнительным нагревателем.

DUAL MODE TEMP HZG

Бивалентная температура теплового насоса для режима 
отопления

При значении наружной температуры ниже указанного 
и в связи с возрастающей при этом нагрузкой на систему 
отопления включается электрический аварийный / допол-
нительный нагреватель.

NUMBER OF STAGES  

Максимум разрешенных регулятором ступеней отопления 
DHC для нагревательного контура

В зависимости от требуемой мощности нагрева можно раз-
решить от 0 до 3 ступеней отопления DHC.

DELAY

Задержка включения запрошенной регулятором ступени 
отопления DHC

При температуре ниже точки бивалентности включение 
запрошенной ступени отопления DHC задерживается на 
заданный период в минутах. Уровень комфорта несколько 
снижается, зато повышается энергоэффективность систе-
мы.

5.4.3 DHW

DHW TEMPERATURES

COMFORT TEMPERATURE and ECO TEMPERATURE

Здесь можно задавать значения комфортной температуры 
и температуры ECO для горячей воды.

STANDARD SETTING

РЕЖИМ ГВС

Для параметра DHW MODE доступны три значения на 
выбор.

Возможны приоритетный, параллельный и частично при-
оритетный режимы.

 Указание
Для эксплуатации гидравлического модуля HM(S) 
(Trend) необходимо обязательно выбрать ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ.

PRIORITY OPERATION 

1

4
3

2

D
00

00
03

96
00

1 Линия теплового насоса для подачи горячей воды
2 Линия теплового насоса для рециркуляции горячей 

воды
3 Накопитель линии подачи
4 Накопитель линии рециркуляции

В приоритетном режиме включается или продолжает рабо-
ту только тепловой насос предварительно выбранный для 
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горячего водоснабжения. Кроме того, в пределах одного 
каскада тепловых насосов горячее водоснабжение имеет 
приоритет перед режимом отопления. Работает только 
насос подачи горячей воды с соответствующим тепловым 
насосом.

PARALLEL OPERATION

D
00

00
03

96
01

1

4
3

2

1 Линия теплового насоса для подачи горячей воды
2 Линия теплового насоса для рециркуляции горячей 

воды
3 Накопитель линии подачи
4 Накопитель линии рециркуляции

В параллельном режиме включаются или продолжают 
работу все тепловые насосы, запрограммированные для 
горячего водоснабжения. Работают насосы подачи горячей 
воды и загрузки буфера соответствующих тепловых насо-
сов. Если работает один тепловой насос, перед началом 
нагрева воды всегда подключаются насос подачи горячей 
воды и насос загрузки буфера, даже если потребность в 
отоплении отсутствует.

PARTIAL PRIORITY

1

4
3

2

D
00

00
03

96
02

1 Линия теплового насоса для подачи горячей воды
2 Линия теплового насоса для рециркуляции горячей 

воды
3 Накопитель линии подачи
4 Накопитель линии рециркуляции

В режиме частичного приоритета продолжают работу все 
тепловые насосы или тепловые насосы, запрограммиро-
ванные для горячего водоснабжения, включаются с насо-
сом подачи горячей воды, а остальные тепловые насосы — 
с насосом загрузки буфера для режима отопления. Такой 
режим подходит только для одного каскада.

DHW HYSTERESIS

В данном случае задается гистерезис переключения для 
горячего водоснабжения.
 - Включение приготовления ГВС при заданном значении 

ГВС минус гистерезис.

DHW STAGES

Ступени тепловых насосов для горячего водоснабжения 

Здесь можно предварительно выбрать количество ступе-
ней тепловых насосов для горячего водоснабжения.

AUTOMATIC DHW CONTROL 

Автоматический режим управления горячим водоснабже-
нием в зависимости от наружной температуры Включить 
или выключить пункт меню AUTOMATIC DHW CONTROL. При 
многоступенчатом WPL или в каскадном режиме нагрев 
воды осуществляется в зависимости от нагрузки и наруж-
ной температуры. Кроме того, можно настраивать наруж-
ную температуру.

Диапазон температуры: от –15 до 30 °C, значение по умол-
чанию 5 °C. При температуре выше 5,1°C воду всегда нагре-
вает только одна ступень теплового насоса.

При температуре 5,0 °C запускается 1-я ступень, через 10 с 
подключается 2-я ступень и т. д. Если нужно использовать 
автоматический режим горячего водоснабжения, следует 
разрешить работу всех ступеней нагрева воды. 

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

При снижении наружной температуры мощность нагрева 
теплового насоса «воздух/вода» снижается. Подготовка го-
рячей воды всегда начинается с первой ступени нагрева. 
Дополнительные ступени нагрева воды включаются авто-
матически для покрытия энергозатрат на подачу горячей 
воды в зависимости от заданной наружной температуры.
ff Для включения дополнительных степеней нагрева не-
обходимо выбрать значение наружной температуры.

WW LEARNING FUNCTION

При приготовлении горячей воды осуществляется авто-
матическая адаптация температуры горячей воды (эффект 
самообучения). 

Параметр OFF

При выключении теплового насоса в режиме нагрева воды 
датчиком высокого давления или максимальной темпера-
туры горячего газа подключается электрический аварий-
ный / дополнительный нагреватель и работает до дости-
жения заданной температуры воды. Подача горячей воды 
прекращается при достижении в этом режиме максималь-
ной температуры подачи, и заданная температура горячей 
воды заменяется на текущую температуру горячей воды.

Параметр ON

При выключении теплового насоса в режиме нагрева воды 
датчиком высокого давления или максимальной темпера-
туры горячего газа подача горячей воды прекращается, а 
заданная температура горячей воды заменяется на фак-
тическую температуру горячей воды. При таком режиме 
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экономится энергия, поскольку вода нагревается только с 
помощью теплового насоса.

COMBI CYLINDER

При включении параметра ON во время нагрева воды на-
сосы нагревательных контуров выключаются

(только вместе с проточным накопительным водонагре-
вателем SBS).

Этому параметру нужно присвоить значение ON, если из-за 
особенностей схемы подключения гидравлического обо-
рудования во время подачи горячей воды распределитель 
нагревательного контура должен выключаться.

WW OUTPUT WP

Для достижения компромисса между КПД теплового насоса 
и подготовкой комфортной горячей воды целесообразно 
задавать для теплового насоса, работающего в режиме 
горячего водоснабжения, различную мощность нагрева в 
зависимости от наружной температуры. Для этого исполь-
зуются два параметра: WW OUTPUT SUMMERи WW OUTPUT 
WINTER, с помощью которых можно настраивать мощность 
нагрева теплового насоса, работающего в режиме горячего 
водоснабжения, при наружной температуре от –20 до 20 °C. 

Мощность теплового насоса во время нагрева воды при 
низкой наружной температуре или растущей температуре 
подачи может быть ниже заданной мощности нагрева.

WW OUTPUT SUMMER

Для оптимизации эффективности теплового насоса в ре-
жиме горячего водоснабжения можно понизить мощность.

WW OUTPUT WINTER

Чтобы сократить время нагрева воды при более высокой 
потребности в отоплении можно задать более высокую 
мощность нагрева.

МАКС ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

Максимальная температура подачи теплового насоса для 
отопления при подключенном датчике температуры по-
дачи

Этот параметр ограничивает температуру подачи тепло-
вого насоса и аварийного / дополнительного нагревателя 
в режиме отопления.

ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ

При активированной функции защиты от легионелл вода в 
накопителе нагревается до 60 °C ежедневно в 01:00. Обра-
ботка для защиты от легионелл выполняется, только если 
подключен электрический аварийный / дополнительный 
нагреватель или для нагрева воды выбран внешний источ-
ник тепла (EXTERNAL HEAT SOURCE).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВ

ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW

Температура бивалентности теплового насоса для горяче-
го водоснабжения

При значении наружной температуры ниже указанного и 
в связи с возрастающей при этом нагрузкой для нагрева 
воды включается аварийный / дополнительный нагрева-
тель.

НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW

Нижний эксплуатационный лимит теплового насоса, рабо-
тающего в режиме горячего водоснабжения

При наружной температуре меньше нижнего эксплуатаци-
онного лимита, установленного для горячего водоснабже-
ния, тепловой насос выключается. 

Нагрев воды осуществляется только электрическим ава-
рийным / дополнительным нагревателем.

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА

При активации второго внешнего источника тепла для 
нагрева воды включение выхода системы рециркуляции 
больше не зависит от программы нагрева ГВС (см. главу 
«Управление / Иерархия меню / Меню ПРОГРАММЫ / Про-
грамма нагрева ГВС»).

Использование второго источника тепла при нагреве горя-
чей воды позволяет получить более высокую температуру 
(до 80 °C).

SUPPORTED

В этом режиме в пределах точки бивалентности (параметр 
DUAL MODE TEMP WW) тепловому насосу в нагреве воды 
оказывает поддержку второй источник тепла WE 2. При 
выборе данного параметра и возникновении потребно-
сти в горячей воде для подключения WE 2 переключается 
состояние входа циркуляционного насоса.

ALONE

При этом значении параметра второй источник тепла WE 2 
самостоятельно отвечает за нагрев воды при температуре 
ниже точки бивалентности. При выборе данного параметра 
и возникновении потребности в горячей воде для подклю-
чения WE 2 переключается состояние входа циркуляцион-
ного насоса.

INDEPENDENT 

При этом значении за нагрев воды отвечает только второй 
источник тепла WE 2, вне зависимости от точки бивалент-
ности. Для подключения WE 2 при возникновении потреб-
ности в горячей воде переключаются состояния входов 
циркуляционного насоса и насоса подачи горячей воды.

Если выбрано это значение, параметру DHW STAGES необ-
ходимо присвоить значение 0, поскольку тепловой насос 
более не отвечает за нагрев воды.
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ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW

Температура бивалентности (наружная температура) те-
плового насоса для горячего водоснабжения

Второй источник тепла отвечает за нагрев воды в соответ-
ствии с заданным параметром (С ПОДДЕРЖКОЙ, САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО, АВТОНОМН).

НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW

Нижний эксплуатационный лимит теплового насоса, рабо-
тающего в режиме горячего водоснабжения

При наружной температуре меньше нижнего эксплуатаци-
онного лимита, установленного для горячего водоснабже-
ния, тепловой насос выключается. Второй источник тепла 
предназначен только для приготовления горячей воды.

WW PWM

Здесь задается процентная доля мощности, которую 
WE 2 использует для нагрева воды. Диапазон настройки: 
0–100 %.

5.4.4 COOLING

COOLING

ON / OFF

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Значение по умолчанию

СТУПЕНИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Здесь задается количество ступеней охлаждения. Можно 
выбрать от 1 до n тепловых насосов.

ПРЕДЕЛ ОХЛАЖДЕНИЯ

Если наружная температура опускается ниже заданного 
этим параметром значения, охлаждение отключается.

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ

Здесь задается мощность охлаждения для тепловых насо-
сов типов 3/3* и 5/5*.

ACTIVE COOLING

AREA COOLING

FLOW TEMPERATURE

FLOW TEMP HYSTERESIS

SET ROOM TEMPERATURE

ACTIVE DYNAMICS

PASSIVE DYNAMICS

FAN COOLING

FLOW TEMPERATURE

FLOW TEMP HYSTERESIS

SET ROOM TEMPERATURE

ACTIVE DYNAMICS

PASSIVE DYNAMICS

PASSIVE COOLING

AREA COOLING

FLOW TEMPERATURE

FLOW TEMP HYSTERESIS

SET ROOM TEMPERATURE

PASSIVE DYNAMICS

FAN COOLING

FLOW TEMPERATURE

FLOW TEMP HYSTERESIS

SET ROOM TEMPERATURE

PASSIVE DYNAMICS

С помощью устройства управления тепловыми насосами 
можно охлаждать отдельные приборы (например, WPF M, 
WPF 20-66 и WPL 13, 18, 23 cool), а также приборы, входящие 
в каскадную схему. Охлаждение возможно только в сочета-
нии с промежуточным накопителем или гидравлическим 
переходником.

Устройство управления тепловыми насосами должно на-
ходиться в летнем режиме (SUMMER MODE). Переход из 
режима отопления в летний режим (SUMMER MODE) осу-
ществляется в зависимости от наружной температуры и 
значения параметра SUMMER MODE. 

Кроме того, через шину CAN должен быть подключен ана-
логовый пульт дистанционного управления FE 7 с датчиком 
температуры в помещении или цифровой пульт дистанци-



ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
Иерархия меню

28 | WPM 3 www.stiebel-eltron.com

онного управления FEK с датчиком температуры в помеще-
нии и датчиком влажности. 

Режим охлаждения с помощью пульта FE 7

Аналоговый пункт дистанционного управления FE 7 с дат-
чиком температуры в помещении не контролирует точку 
росы. Поэтому его можно использовать только вместе с 
нагнетательными конвекторами или потолочными кассе-
тами со сливом конденсата. 

Режим охлаждения с помощью пульта FEK

Цифровой пульт дистанционного управления FEK обе-
спечивает контроль точки росы и может использоваться 
для систем панельного отопления (например, отопление 
нагретым полом, отопление стенными или потолочными 
панелями).

При потребности в охлаждении в режиме пассивного ох-
лаждения включаются насос источника и насос загрузки 
буфера. В режиме активного охлаждения дополнительно 
работает компрессор.

!  Повреждение оборудования или системы
Указания по электрическому монтажу: бывший 
выход насоса, использующего солнечную энергию, 
становится выходом охлаждения. Нижний датчик 
подачи горячей воды или датчик рециркуляции 
(датчик 1) становится датчиком подачи охлажде-
ния. При этом недоступными становятся функции 
работы от солнечной энергии и измерения коли-
чества тепла.

Настройки на WPM 3 для WPF
 - В пункте SETTINGS / COOLING выбрать значение ON.
 - Установить для параметра охлаждения WPF значение 

ON.
 - Установить для параметра COOLING MODE / PASSIVE 

COOLING или COOLING MODE / ACTIVE COOLING значе-
ние ON (активный режим возможен только при усло-
вии принятия соответствующих мер со стороны заказ-
чика; в активном режиме сначала как можно дольше 
выполняется пассивное охлаждение. Только когда его 
становится недостаточно, тепловой насос переключа-
ется в активный режим).

 - При помощи пульта FE7: присвоить параметру FAN 
COOLING значение ON.

При помощи пульта FEK: присвоить параметру AREA 
COOLING или FAN COOLING значение ON.
 - При помощи пультов FEK и FE7: присвоить параметру 

AREA COOLING и/или FAN COOLING значение ON.
 - При использовании пульта FE 7 и FEK и настроек по 

умолчанию режим охлаждения активирован.

Настройки на WPM 3 для WPL
 - В пункте SETTINGS / COOLING выбрать значение ON.
 - Установить для параметра охлаждения WPL значение 

ON.
 - При помощи пульта FE7: присвоить параметру FAN 

COOLING значение ON.

 - При помощи пульта FEK: присвоить параметру AREA 
COOLING или FAN COOLING значение ON.

 - При помощи пультов FEK и FE7: присвоить параметру 
AREA COOLING и/или FAN COOLING значение ON.

 - При каскадной схеме: в пункте STANDARD SETTING вы-
брать количество тепловых насосов (ступеней охлаж-
дения), входящих в каскадную схему, которые должны 
использоваться для охлаждения. Можно выбрать от 1 
до n тепловых насосов.

 - При использовании пульта FE 7 и FEK и настроек по 
умолчанию режим охлаждения активирован.

Стандартные настройки

Настраиваемые параметры для регулирования охлажде-
ния:

Значение по 
умолчанию

Диапазон темпера-
туры

Заданная температура в поме-
щении

25 °C 20–30 °C

Температура в линии подачи 15 °C 7–25 °C
Гистерезис температуры по-
дачи

2 К +1 К – +10 К

DYNAMICS

С помощью параметра DYNAMICS можно изменять ско-
рость подключения насосов источников или компрессоров 
в режиме охлаждения.

Динамика пассивного охлаждения

(только для каскадных схем)

Динамика 1: После включения выхода охлаждения с минут-
ной задержкой по очереди подключаются насосы источни-
ков 1–n и насосы загрузки буфера 1–n.

Динамика 10: После включения выхода охлаждения с пя-
тиминутной задержкой по очереди подключаются насосы 
источников и насосы загрузки буфера 1–n. Между значени-
ями 1 и 10 осуществляется интерполяция.

Динамика активного охлаждения

Динамика 0: Компрессор включается одновременно с на-
сосом источника. Значение динамики 0 может быть выбра-
но только при активном охлаждении с WPF.

Динамика 1: Компрессор включается после того, как насос 
источника проработал 10 минут, а текущая температура 
подачи как минимум равна заданной плюс 0,5 К (гистерезис 
динамики для значения 1). 

Динамика 10: Компрессор включается после того, как 
насос источника проработал 30 минут, а текущая темпе-
ратура подачи как минимум равна заданной плюс 2 К (ги-
стерезис динамики для значения 10). Между значениями 0 
и 10 осуществляется интерполяция.
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Характеристика регулирования при пассивном 
охлаждении (WPF / WPC)

Если фактическая температура в помещении выше задан-
ного значения, включается режим охлаждения. На насос 
отопительного контура поступает сигнал управления. Ак-
тивируется выход регулятора «Охлаждение». Через выход 
регулятора «Охлаждение» сигналы управления могут 
поступать, например, на дополнительные зональные или 
переключающие клапаны. Если через 60 сек фактическая 
температура подачи ниже заданного значения, то в тепло-
вых насосах «рассол/вода» активируются насос загрузки 
буфера 1 и насос источника 1.

При каскадной схеме также включаются 
дополнительные насосы источника и загрузки 
буфера. Активация дополнительных насосов зависит 
от заданного параметра «Динамика охлаждения».

Характеристика регулирования активного 
охлаждения WPF

Ступень 1: (пассивная ступень) 

Когда фактическая температура в помещении превыша-
ет заданную, используется режим охлаждения. При этом 
включаются распределитель нагревательного контура и 
выход регулятора, отвечающий за охлаждение. Первые 
60 секунд работает только распределитель нагревательно-
го контура. Насос источника и загрузки буфера 1 включает-
ся, когда фактическая температура подачи меньше задан-
ной. В пределах одной каскадной схемы в зависимости от 
динамики пассивного охлаждения подключаются насосы 
источника и загрузки буфера 2–n.

Ступень 2: (активная ступень) 

Когда пассивное охлаждение более не справляется с даль-
нейшим понижением температуры подачи, включается 
компрессор. В каскадной схеме включается первый ком-
прессор; одновременно выключаются насосы источника 
и загрузки буфера 2–n. Насос источника и насос загрузки 
буфера первого теплового насоса остаются включенными. 
Если требуемая температура подачи не достигается с помо-
щью первого компрессора, то в зависимости от динамики 
активного охлаждения подключаются компрессоры 2–n, а 
также насосы источника и загрузки буфера 2–n.

Минимальная продолжительность работы насоса источ-
ника вне зависимости от температуры подачи составляет 
5 мин. Тем самым обеспечивается однократная подача в 
систему охлаждения только холодной воды, что позволяет 
в принципе добиться эффекта охлаждения.

Если температура подачи < 15 °C, насос источника выклю-
чается в соответствии со значениями по умолчанию.

Если в течение этих 5 минут запрашивается минимальная 
длительность работы системы нагрева питьевой воды, вы-
полняется немедленное переключение из режима охлаж-
дения в режим нагрева технической воды.

Охлаждение и горячее водоснабжение

При запросе на нагрев воды или наполнение бассейна ра-
бота в режиме охлаждения прерывается, и выполняется 
переход в режим горячего водоснабжения / наполнения 
бассейна.

5.4.5 SOLAR

При включении режима гелиоустановки (значение ON) 
можно задать значения параметров MAXIMUM CYLINDER 
TEMP и SOLAR DIFFERENTIAL. Датчик 1 представляет собой 
нижний датчик горячей воды (KTY), датчик 2 — датчик кол-
лектора (PT 1000).

Разность температур, измеренных двумя датчиками, ре-
гистрируется и сравнивается с заданной разностью (па-
раметр SOLAR DIFFERENTIAL). Если зарегистрированная 
разность температур превышает заданную, включается 
насос, использующий солнечную энергию. Если измерен-
ное значение не достигает заданного значения за вычетом 
гистерезиса 1,5 К, насос, использующий солнечную энер-
гию, выключается.

Кроме того, на регуляторе можно настраивать макси-
мальную температуру в накопителе (параметр MAXIMUM 
CYLINDER TEMP). Когда эта температура достигается на 
нижнем датчике в накопителе, то выключается насос, ис-
пользующий солнечную энергию.

6. Сообщение об ошибке
Если устройство регистрирует ошибку, она отображается 
в виде показанного ниже сообщения.

 

COMFORT MODE

! FAULT
SENSOR BREAK E 71

TUESDAY 25JUN 14 16:27 TIME

Если произошло несколько ошибок, отображается послед-
няя из них. Необходимо сообщить об этом специалисту. 

7. Техобслуживание и уход

!  Повреждение оборудования или системы
Работы по техническому обслуживанию, например, 
проверка электрических предохранителей, долж-
ны проводиться только наладчиком. 

Для ухода за пластмассовыми деталями достаточно влаж-
ной салфетки. Не использовать абразивные или едкие чи-
стящие средства.
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8. Техника безопасности
Монтаж, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание и 
ремонт устройства должны производиться только квали-
фицированным специалистом.

8.1 Общие указания по технике 
безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации 
гарантируются только при использовании соответствую-
щих оригинальных принадлежностей и оригинальных 
запчастей.

8.2 Предписания, стандарты и положения

 Указание
Необходимо соблюдать все общегосударственные 
и региональные предписания и положения.

9. Комплект поставки
В картонных коробках находятся следующие компоненты:

9.1 WPMW 3 (монтаж на стену)
 - Настенный корпус с предварительно смонтированным 

устройством управления тепловым насосом
 - Блок управления
 - Монтажный жгут
 - 4 датчика (AVF 6, TF 6A и AFS 2)
 - 18 клиньев для уменьшения растягивающего усилия

9.2 WPMS 3 (монтаж в электрошкаф)
 - Устройство управления тепловыми насосами
 - Блок управления
 - 4 датчика (AVF 6, TF 6A и AFS 2)
 - Штекер

10. Монтаж

 Указание
ff Если в изделие установлено устройство управ-
ления тепловым насосом, перейдите к главе 
«Монтаж датчика».

10.1 Монтаж WPMW 3 на стену
Прибор WPMW 3 предназначен исключительно для мон-
тажа на стену.
ff Следует учитывать, что после монтажа доступа к зад-
ней стенке настенного корпуса не будет. 
ff Во время работы устройство должно быть защищено 
от повреждений и попадания влаги / грязи.

 Указание
Допустимая температура окружающей среды со-
ставляет от 0 до 50 °C.

Расположение крепежных отверстий определяется с по-
мощью монтажного шаблона.
ff Для крепления верхней части корпуса следует ввер-
нуть в соответствующий дюбель винт с полукруглой 
головкой диаметром 4 x 35 ММ так, чтобы можно было 
навесить корпус. 
ff После этого корпус привинчивается в нижней части 
еще двумя винтами 4 x 35 ММ.

≤ 2,5

212

16
4

Ø 4 x 35Ø 6

26
�0

3�
01

�1
43

1
10.2 Монтаж WPMS 3 в электрошкаф
ff Цепь питания от сети и низковольтная цепь обязатель-
но должны быть разделены.
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10.3 Блок управления
ff Установить блок управления на внутреннюю стенку 
(но не в нишу).
ff Блок управления не должен быть закрыт занавесками 
и т. п.
ff Следует исключить воздействие тепла от сторонних 
источников (например, солнца, отопительных прибо-
ров, телевизора).
ff Не допускать непосредственного воздействия сквоз-
няков от дверей и окон.

Для монтажа нужно извлечь блок управления из настен-
ного корпуса.
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ff Разблокировать крючок-фиксатор, находящийся в 
отверстии на нижней стороне настенного корпуса. На-
жать отверткой на крючок-фиксатор.

Кабель шины (BUS) для монтажа должен выступать из стены 
на 20–30 см. Для монтажа на стену рекомендуется исполь-
зовать скрытую розетку, куда можно разместить выступаю-
щую часть кабеля шины (BUS). Необходимо следить за тем, 
чтобы винтовые крепления скрытой розетки были ориен-
тированы строго по горизонтали или вертикали. Монтаж 
без скрытой розетки описан в главе «Варианты монтажа».
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1 Электрическая розетка скрытого монтажа

ff Настенный корпус следует прикрепить к скрытой 
розетке с помощью винтов, входящих в комплект 
поставки.
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1 Блок управления
2 Настенный корпус
3 6-контактный гнездовой штекер

10.3.1 Альтернативный вариант монтажа

Если не используется скрытая розетка, для крепления на-
стенного корпуса следует просверлить четыре отверстия 
(диаметр 5 ММ). 
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При прокладке кабеля шины (BUS) следует соблюдать осто-
рожность, чтобы при сверлении крепежных отверстий не 
повредить кабель.

В области ввода кабеля (за настенным корпусом) должна 
иметься выемка для размещения 20—30 см кабеля для 
передачи данных.
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10.4 Электрическое подключение

10.4.1 Общие сведения

 ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
Любые работы по подключению и электромон-
тажу необходимо выполнять в соответствии с 
национальными и региональными правилами.

 ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
Разрешено только неразъемное подключение к 
электросети. Прибор должен отключаться от сети 
с размыканием всех контактов не менее 3 ММ на 
всех полюсах. Выполнение данного требования 
обеспечивается контакторами, линейными за-
щитными автоматами, предохранителями и т.д.

 Указание
Напряжение сети должно совпадать с указанным на 
табличке. Следует соблюдать данные на заводской 
табличке. 

ff При электрическом подключении учитывать соответ-
ствующую схему соединений.

Напряжение питания на клемме L и фаза L’ (подключается 
энергоснабжающим предприятием) должны быть подсое-
динены к одному и тому же устройству защитного отклю-
чения, поскольку они имеют общий нулевой проводник в 
устройстве WPM 3.
ff Фазы L и L’ должны совпадать.
ff Перед монтажом следует отсоединить все полюса си-
стемы отопления от электросети

В устройстве WPM 3 и настенном корпусе не предусмо-
трены предохранители для подключенных потребите-
лей. Посредством соединения L* или соединения насоса L 
можно установить промежуточный предохранитель для 
подключенных потребителей (см. также схему соединений 
теплового насоса).

Циркуляционные насосы и смесители
ff При подключении следует учитывать максимальную 
нагрузочную способность реле (2 А/250 В переменного 
тока) и регулятора (10 А/250 В переменного тока). 

Выход реле теплового циркуляционного насоса в зави-
симости от заданных параметров может использоваться 
по-разному.

!  Материальный ущерб
ff Подключать следует допущенные производи-
телем энергоэффективные циркуляционные 
насосы.

При использовании других энергоэффективных 
циркуляционных насосов следует использовать 
внешнее реле с разрывной мощностью как мини-
мум 10А/250 В переменного тока или наш модуль 
реле WPM-RBS.

Для непосредственного подключения к устройству управ-
ления тепловыми насосами производителем допущены 
следующие энергоэффективные циркуляционные насосы:

Артикул
UP 25/7.0 E 232942
UP 25/7.5 E 232943
UP 25/7.5 PCV 235949
UP 30/7.5 E 233947
WPKI-HK E 233602
WPKI-HKM E 233603

10.4.2 Электрическое подключение WPMW 3 

Кабельные вводы настенного корпуса подходят для жест-
ких и гибких кабелей наружным диаметром от 6 до 12 ММ.

!  Материальный ущерб
Кабели шины (BUS), кабели сетевого питания и ка-
бели датчиков должны монтироваться раздельно.

Цепь питания и низковольтная цепь должны быть конструк-
тивно разделены в настенном корпусе. 
ff Кабели низковольтной цепи следует вводить в настен-
ный корпус снизу слева и справа.
ff Кабели сетевого питания следует ввести в соответству-
ющие шахты сверху от соединительной панели.
ff При подключении к электросети следует подсоеди-
нить защитный проводник согласно действующим пра-
вилам. Все кабели должны быть прикреплены к стене 
под настенным корпусом с помощью приспособлений 
для уменьшения растягивающего усилия, которые 
соответствуют действующим правилам. Входящие в 
комплект поставки красные клинья служат для закре-
пления кабелей в корпусе.
ff Проверить действие разгрузочных фиксаторов.

Подключение кабеля шины (BUS)
ff В качестве кабеля шины для обмена данными с тепло-
вым насосом следует использовать кабель J-Y (St) 2 x 2 
x 0,8 ММ².
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Назначение соединений WPMW 3
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1 Клин
X1 Соединение для сетевого питания

1
2
3
4
5 - 6
7
8 - 9
10
11
12 - 13
14
15
16

N
L
L’ – разрешающий сигнал энергоснабжающего предприятия
Соединение насоса L (вход напряжения для выходов реле)
Насос загрузки промежуточного накопителя
Насос источника
Насосы контура отопления
Насос загрузки горячей воды
Циркуляционный насос
Второй источник тепла
Смеситель ОТКР
Смеситель ЗАКР
Насос, использующий солнечную энергию / выход охлаждения

X2 Низковольтное напряжение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Датчик наружной температуры
Датчик температуры подачи ТН
Датчик температуры обрата ТН
Датчик температуры горячей воды
Датчик второго теплогенератора
Датчик температуры источника тепла
Датчик температуры в линии подачи смесителя 
Выход ШИМ
Клемма 1 дистанционного управления FE 7  
Клемма 3 дистанционного управления FE 7
Шина высок.
BUS Low 
BUS Ground (заземление шины) «–»
BUS «+»
При подключении к гелиоустановке: нижний датчик горячей воды
При охлаждении: датчик подачи
При подключении к гелиоустановке: датчик коллектора

X3 Масса

X4 N

X5 PE
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10.4.3 Электрическое подключение WPMS 3 

!  Материальный ущерб
Кабели шины (BUS), кабели сетевого питания и ка-
бели датчиков должны монтироваться раздельно.

ff Соответствующие кабели следует скрепить с помощью 
кабельной стяжки на небольшом расстоянии от соеди-
нительных клемм. Для этого использовать кабельные 
стяжки, входящие в комплект поставки. 

Подключение кабеля шины (BUS)
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10.4.4 Назначение соединений WPMS 3

26
�0

3�
01

�0
24

6



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 35

УСТАНОВКА  
Монтаж

Для полного коммутирования входящие в комплект ште-
керы следует подключить к гнездам WPMS 3 как указано 
ниже:
X11 Низковольтное напряжение

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Датчик подачи теплового насоса
Масса
Датчик рециркуляции теплового насоса
Масса
Выход ШИМ
Датчик накопителя горячей воды
При подключении к гелиоустановке: нижний датчик го-
рячей воды
При охлаждении: датчик подачи
Датчик второго теплогенератора
При подключении к гелиоустановке: датчик коллектора
Наружный датчик

X12 Низковольтное напряжение
1
2

Масса
Датчик источника

X13 Низковольтное напряжение
1
2

Масса
Датчик подачи смесителя

X14 Низковольтное напряжение
1
2
3

Пульт дистанционного управления
Масса
Пульт дистанционного управления

X15 Низковольтное напряжение
1
2
3
4

Шина высок.
BUS Low
BUS Ground (заземление шины) «–»
BUS «+» 

X20 Соединение для сетевого питания
1
2
3
4
5

Насос смесительного контура
Насос источника
L’ — сигнал деблокировки от энергоснабжающего пред-
приятия (должен быть подключен)
Насос, использующий солнечную энергию / выход охлаж-
дения
N

X21 Соединение для сетевого питания
1
2

Смеситель открыт
Смеситель закрыт

X22 Соединение для сетевого питания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
L
L* (вход напряжения для выходов реле)
Циркуляционный насос
Подающий насос 1 накопителя
Подающий насос 2 накопителя
Насос подачи горячей воды
Распределитель нагревательного контура 1
Второй источник тепла (контакт с нулевым потенциалом)
Второй источник тепла (контакт с нулевым потенциалом)

10.5 Монтаж датчика

10.5.1 Накладной датчик AVF 6 (в дополнительной 
упаковке)

ff Подключение дополнительного датчика рециркуляции 
необходимо при использовании следующих типов те-
пловых насосов:

 - WPL 13 E/cool
 - WPL 18 E/cool
 - WPL 10 I
 - WPL 10 AC(S)
 - WPL 15-25 AC(S) (только в комбинации с буферным 

накопителем)
 - WPL 08-22 (S) Trend (только в комбинации с буферным 

накопителем)
 - WPL 07-17 ACS classic (только в комбинации с буферным 

накопителем)

 Указание
ff При настройке смещения и измерении 
количества теплоты теплового насоса 
WPL 07-17 ACS classic, используемого в ком-
бинации с гидравлическим модулем HM(S) 
(Trend), необходимо следовать указаниям руко-
водства по эксплуатации и установке гидрав-
лического модуля.

Для установок без буферного накопителя
ff Датчик (накладной датчик) необходимо установить на 
линии рециркуляции отопительного контура, при на-
личии перепускного клапана, – за ним.

Для установок с буферным накопителем
ff Установить датчик (датчик температуры рециркуля-
ции) в промежуточный накопитель.

Монтаж

Электрическое подключение производится к клемме T/
Puffer коммутационной панели

26
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ff Очистить трубу.
ff Нанести теплопроводящую пасту.
ff Закрепить датчик хомутом.
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10.5.2 Погружной датчик TF 6 (в дополнительной 
упаковке).

TF
%

20
6

Погружной датчик нужно устанавливать в соответствую-
щую погружную втулку соответствующего накопителя.

10.5.3 Датчик наружной температуры AFS 2 (в 
дополнительной упаковке)

Датчики температуры существенно влияют на работу си-
стемы отопления. Поэтому необходимо следить за пра-
вильной посадкой и хорошей изоляцией датчиков.

26
�0

3�
21

�0
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2

Датчик наружной температуры следует размещать на се-
верной или северо-восточной стене. Минимальные рассто-
яния: 2,5 м от земли, 1 м от окон и дверей. Датчик наружной 
температуры должен быть открыт атмосферным воздей-
ствиям, но его следует защитить от прямых солнечных 
лучей. Не следует монтировать датчик наружной темпера-
туры над окнами, дверями и вентиляционными колодцами.

Датчик наружной температуры следует подключить к клем-
ме X2 (T(A)) и к колодке заземления X26 низковольтной 
цепи устройства.

Монтаж
ff Снять крышку.
ff Закрепить нижнюю часть прилагаемым винтом. 
ff Подсоединить кабель.
ff Установить крышку. Крышка должна зафиксироваться 
с щелчком.

10.5.4 Значения сопротивления датчиков

Температура в °C Датчик PT 1000 
Сопротивление в Ом

Датчик KTY 
Сопротивление в Ом

- 30 843 1250
- 20 922 1367
-10 961 1495
0 1000 1630
10 1039 1772
20 1078 1922
25 1097 2000
30 1117 2080
40 1155 2245
50 1194 2417
60 1232 2597
70 1271 2785
80 1309 2980
90 1347 3182
100 1385 3392
110 1423 ---
120 1461 ---

10.6 Пульт дистанционного управления FE 7

Клеммная колодка FE 7
3 1
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С помощью пульта дистанционного управления FE 7 за-
данную температуру в помещении для нагревательных 
контуров 1 и 2 можно изменять на ± 5 °C (только в автома-
тическом режиме). Можно также изменять режим работы. 
Пульт дистанционного управления необходимо подклю-
чить к клеммам FE 7 1 и 3 на клеммной колодке X2, а также 
к колодке заземления X26 низковольтной цепи устройства.
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10.7 Пульт дистанционного управления FEK

Клеммная колодка FEK
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С помощью пульта дистанционного управления FEK задан-
ную температуру в помещении для нагревательных конту-
ров 1 и 2 можно изменять на ± 5 °C, также можно изменять 
режим работы. Пульт дистанционного управления следует 
подключить к клеммам H, L  и + на клеммной колодке X2 
устройства.
ff Следует также соблюдать руководство по эксплуата-
ции пульта дистанционного управления FEK.

10.8 Internet-Service-Gateway (ISG)
С помощью шлюза Internet Service Gateway (ISG) можно 
управлять тепловым насосом из локальной сети, а также 
с мобильных устройств через Интернет. Шлюз Internet-
Service-Gateway необходимо подключить к клеммам H и L, 
а также  клеммной колодки X2 устройства.

Электропитание шлюза ISG осуществляется не от тепло-
вого насоса.
ff Следует также соблюдать руководство по эксплуата-
ции шлюза ISG.

11. Ввод в эксплуатацию
Настройка всех параметров устройства управления те-
пловыми насосами (см. список в главе «Настройка параме-
тров»), ввод устройства в эксплуатацию, а также инструктаж 
персонала эксплуатирующей организации должны прово-
диться квалифицированным специалистом.

Ввод в эксплуатацию проводится согласно этому руковод-
ству по эксплуатации и монтажу, а также согласно руко-
водствам всех компонентов, использующихся совместно 
с тепловыми насосами. Для ввода в эксплуатацию можно 
пригласить специалистов нашей сервисной службы, эта 
услуга платная.

Поскольку в систему с тепловыми насосами может входить 
множество различных компонентов, необходимо знать 
принцип действия системы.

Инициализация шины

При подключении кабеля шины (BUS) выполняется не толь-
ко электрическое соединение для обмена данными с си-
стемой. При вводе в эксплуатацию после подсоединения 
кабеля шины (BUS) устройству также присваивается уни-
кальный адрес для управления тепловым насосом.

Во время подключения к шине необходимо строго следо-
вать указанной последовательности действий:
ff Включить сетевое питание WPM 3.
ff Включить сетевое питание MSM (при наличии).
ff Включить сетевое питание теплового насоса.
ff Перевести систему в режим готовности во избежа-
ние неконтролируемого пуска теплового насоса при 
инициализации.

В меню DIAGNOSIS  / SYSTEM содержится пункт BUS 
SUBSCRIBER, где отображаются все подключенные к шине 
абоненты и указываются версии их программного обеспе-
чения.
ff При наличии MSM его следует соединить с WPM 3 как 
первое устройство посредством кабеля шины (BUS). 

В меню DIAGNOSIS / SYSTEM в пункте BUS SUBSCRIBER долж-
но отобразиться устройство MSM и уровень его программ-
ного обеспечения.

По завершении инициализации тепловых насосов в меню 
DIAGNOSIS /SYSTEM в пункте HEAT PUMP TYPES можно про-
верить, все ли подключенные тепловые насосы отображе-
ны.

Модули тепловых насосов

В распределительной коробке каждого теплового насоса 
имеется место для подключения двух трехжильных кабе-
лей шины, т. е. кабель шины параллельно соединяет тепло-
вые насосы.
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Требуемая последовательность установки тепловых 
насосов

 Указание
Тепловые насосы, предназначенные для горячего 
водоснабжения, всегда должны инициализировать-
ся первыми. Остальные тепловые насосы можно 
подключать в любой последовательности.

Прежде чем подавать напряжение на WPM 3, следует под-
ключить все требуемые датчики.

Датчики, подключенные позже, не распознаются устрой-
ством WPM 3.

Пример Если во время первого ввода в эксплуатацию не 
был подключен датчик накопителя горячей воды, все пара-
метры, программы и значения температуры горячей воды 
будут скрыты. Таким образом, невозможно будет выпол-
нить программирование этих значений. 

При неправильной инициализации все IWS должны быть 
сброшены, т. е. потребуется повторная инициализация.

При обрыве кабеля шины между WPM 3 и тепловым насо-
сом выключается вся система с тепловыми насосами.  

Конфигурирование системы путем ввода 
параметров (см. список в главе «Настройка параметров») 

Список в главе «Настройка параметров» содержит все па-
раметры, требуемые для работы WPM 3.

При неисправностях в работе установки следует прежде 
всего проверить правильность заданных параметров.

Возможности сброса IWS

Повторная инициализация IWS

Сброс необходим, если при первом вводе в эксплуатацию 
или инициализации системы произошли ошибки.

Для этого нужно действовать следующим образом:
ff Обесточить WPM 3.
ff Обесточить MSM (при наличии).
ff Обесточить тепловой насос.
ff Отсоединить кабель шины.
ff Снова включить сетевое питание теплового насоса.
ff Нажать и удерживать кнопку сброса (Reset), пока два 
внешних светодиодных индикатора не станут светить-
ся непрерывно.
ff Отпустить кнопку сброса (Reset). Только после этого 
все параметры IWS будут сброшены, и устройство 
будет готово к повторной инициализации.
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ff Снова включить сетевое питание компонентов.
ff Инициализировать шину.
ff Снова задать индивидуальные для системы параметры 
MSM и WPM 3.

Сброс параметров теплового насоса

Этот сброс следует выполнить в том случае, если в течение 
двух часов работы пять раз происходила ошибка, специ-
фическая для теплового насоса, или аппаратная ошибка.
ff Активировать параметр HEAT PUMP RESET на уровне 
ввода в эксплуатацию. 

Ошибка будет сброшена. Тепловой насос снова готов к ра-
боте. 
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11.1 Меню ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 Указание
Доступ ко всем пунктам меню защищен паролем — 
просматривать и изменять их разрешено только 
квалифицированным специалистам.

 Указание
В зависимости от подключенного типа теплового 
насоса в некоторых меню отображаются не все 
параметры.

Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

ВВЕДИТЕ КОД

ЯЗЫК DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
NEDERLANDS
ITALIANO
SVENSKA
POLSKI
CESKY
MAGYAR
ESPANOL
SUOMI
DANSK
SLOVENSKO
RUSSKIA
NORSK

ИСТОЧНИК МИН ТЕМПЕРАТУРА 
ИСТОЧНИКА
СРЕДА ИСТОЧНИКА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

КАРБОНАТ КАЛИЯ
МОДУЛЬ РЕКУПЕРА-
ЦИИ 0
МОДУЛЬ РЕКУПЕРА-
ЦИИ 30
МОДУЛЬ РЕКУПЕРА-
ЦИИ 60
МОДУЛЬ РЕКУПЕРА-
ЦИИ 120
МОДУЛЬ РЕКУПЕРА-
ЦИИ 180
ВОДА
СТАНЦИЯ ТЕПЛООБ-
МЕНА

ОТОПЛЕНИЕ ДИНАМИКА РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ
ГИСТЕРЕЗИС
РЕГУЛ. РАЗН. ТЕМПЕРА-
ТУР

ЗАДАН. РАЗН. ТЕМПЕ-
РАТУР
МАКС. ОБЪЕМН. ПО-
ДАЧА НАС.
ОБЪЕМН ПОДАЧА НАС 
РЕЖ ОЖИД

МОЩНОСТЬ НАСОСА 
ОТОПЛЕНИЯ

ГВС МОЩНОСТЬ НАСОСА ГВС

КОМПРЕССОР МИНИМ ДЛИТ ОТТАИ-
ВАНИЯ

НАЧАТЬ ОТТАИВАНИЕ
ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК    
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
РАБОТЫ   
РАСЧ ПАРАМЕТРЫ ОТОП 
СИСТ

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕ-
РАТУРА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ МОЩ-
НОСТЬ
ОБОГРЕВ КОНДЕНСАТО-
ОТВОДА

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕ-
РАТУРА 

ОДНОФАЗНЫЙ РЕЖИМ
БЫСТРЫЙ ПУСК

БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ УМЕНЬШЕНИЕ: ВЕНТИ-
ЛЯТОР
УМЕНЬШЕНИЕ: МОЩ-
НОСТЬ

МОЩНОСТЬ 

ВЕНТИЛЯТОР
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВЫКЛ.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

СБРОС ТЕПЛОВОГО 
НАСОСА

ОЧИСТКА СПИСКА 
ОШИБОК

СБРОС СИСТЕМЫ

КАЛИБРОВКА ДАТ-
ЧИКА

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПО-
ДАЧИ WP
ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПО-
ДАЧИ NHZ
ФАКТ ТЕМП ОБРАТНОЙ 
ЛИНИИ WP

11.1.1 ENTER CODE

Для изменения параметров следует правильно ввести 
четырехзначный пароль. Производителем задан пароль 
1 0 0 0.

11.1.2 LANGUAGE

Здесь можно также выбрать язык меню.
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11.1.3 SOURCE

Защита от замерзания для тепловых насосов «рассол/вода».

MIN SOURCE TEMPERATURE

!  Материальный ущерб
Запрещается эксплуатация теплового насоса при 
температуре источника тепла ниже –9 °C. 

При установке OFF (ВЫКЛ) опрос температуры датчика те-
плоносителя не осуществляется.

При падении температуры рассола ниже минимальной 
компрессор выключается, и задается время простоя. По 
истечении времени простоя и превышении фиксирован-
ного значения гистерезиса 2 K вновь разрешается работа 
компрессора. 

Эта ошибка (MIN SOURCE TEMP) отображается на дисплее 
в сопровождении мигающего треугольника и вносится в 
список ошибок. 

Насос контура рассола всегда включается на 30 секунд 
раньше запуска компрессора, который производится в 
ответ на поступление запроса на тепло для отопления или 
нагрева горячей воды. 

 Указание
После выключения теплового насоса время инер-
ционной работы насоса контура рассола состав-
ляет 60 секунд.

SOURCE MEDIUM

ETHYLENE GLYСOL

КАРБОНАТ КАЛИЯ

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦИИ 0

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦИИ 30

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦИИ 60

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦИИ 120

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦИИ 180

ВОДА

СТАНЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА

 Указание
Тепловой насос разрешено эксплуатировать толь-
ко в режиме «рассол/вода».

11.1.4 HEATING

CONTROLLER DYNAMICS

Установленная динамика регулирования является мерой 
интервала срабатывания между компрессором и ступеня-
ми аварийного / дополнительного электрического нагрева-
теля. В нормальных условиях для быстрой и равномерной 
работы достаточно предварительно заданной динамики. 
Для быстро реагирующей системы отопления необходимо 
устанавливать меньшее значение, а для очень инертных 
систем — более высокое значение. 

HYSTERESIS

Здесь можно настраивать гистерезис включения теплового 
насоса.

РЕГУЛ. РАЗН. ТЕМПЕРАТУР

Объемный расход циркуляционного насоса регулируется 
тепловым насосом самостоятельно.

ЗАДАН. РАЗН. ТЕМПЕРАТУР

Здесь задается величина разности температур, регистри-
руемых датчиком линии подачи и датчиком рециркуляции. 
Тепловой насос поддерживает заданное значение разности 
температур на постоянном уровне, регулируя для этого 
объемный расход циркуляционного насоса.

МАКС. ОБЪЕМН. ПОДАЧА НАС.

Этот параметр определяет максимальный объемный рас-
ход и, соответственно, объемную подачу насоса. Объемная 
подача насоса не будет превышать заданного этим параме-
тром значения. Данная настройка может изменить период 
времени до достижения заданного смещения.

ОБЪЕМН ПОДАЧА НАС РЕЖ ОЖИД

Здесь задается минимальная объемная подача внутренне-
го циркуляционного насоса на время простоя теплового 
насоса. Объемная подача циркуляционного насоса будет 
соответствовать заданному этим параметром значению в 
то время, когда тепловой насос не будет получать запро-
са на отопление, а также во время периода блокирования 
электроснабжения и простоя.

МОЩНОСТЬ НАСОСА ОТОПЛЕНИЯ

Установить объемный расход через параметр мощности 
насоса отопительного контура. Следует учитывать пара-
метр теплового насоса «Объемный расход на отопление 
номин. для A7/W35, B0/W35 и 7 K» (см. главу «Технические 
характеристики / Таблица параметров» в руководстве по 
эксплуатации теплового насоса).

11.1.5 ГВС

МОЩНОСТЬ НАСОСА ГВС

Установить максимальный объемный расход через пара-
метр мощности насоса ГВС. При появлении шумов объем-
ный расход необходимо снизить.
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11.1.6 COMPRESSOR

MINIMUM DEFROST TIME

Предварительно выбираемое время оттаивания IWS (в ми-
нутах). Заданное время действительно для оттаивания в 
ручном режиме или по необходимости.

START DEFROST

Оттаивание в ручном режиме разрешается запускать толь-
ко при работающем тепловом насосе.

На дисплее отображается символ оттаивания.

Оттаивание по необходимости запускается по сигналу 
анероидного измерителя давления или датчика давления 
воздуха либо по результатам анализа совокупности техно-
логических значений в контуре охлаждения.

Во время оттаивания выключается вентилятор; сам про-
цесс оттаивания запускается с задержкой или без нее.

Оттаивание завершается по достижении предельного 
давления конденсации, зависящего от конкретного типа 
теплового насоса.

Режим оттаивания теплового насоса типа 1/1*

После запуска оттаивания анероидным измерителем дав-
ления тепловой насос включается на 5 минут в режиме 
принудительного нагрева.

В течение последних 30 секунд принудительного нагрева 
выполняется контроль температуры подачи и рециркуля-
ции. При температуре < 18 °C появляется сообщение об 
ошибке DEFROST.

Исключение — WPL 10 AC. В данном случае оттаивание за-
пускается по результатам анализа совокупности техноло-
гических значений в контуре охлаждения. Из режима ото-
пления тепловой насос переключается непосредственно 
в режим оттаивания. Из режима горячего водоснабжения 
сначала выполняется переход в режим отопления, затем — 
в режим оттаивания.

Кроме того, контролируется объемный расход воды (рас-
чет на основе мощности нагрева, температуры подачи и 
рециркуляции, а также сравнение с минимальным объ-
емным расходом конкретного типа теплового насоса) за 
последние 30 секунд принудительного нагрева. Если сред-
нее значение рассчитанного объемного расхода слишком 
мало, появляется сообщение об ошибке FLOW RATE.

Когда тепловой насос находится в режиме DEFROST, при 
температурах < 15 °C включаются электрические ступени 
догрева (NHZ) на конденсаторе (датчик защиты от замер-
зания) или в линии подачи теплового насоса.

Кроме того, в режиме работы DEFROST выполняется кон-
троль температуры на датчике защиты от замерзания, 
температуры подачи или температуры рециркуляции. 
При температуре < 10 °C появляется сообщение об ошиб-
ке DEFROST.

Алгоритм обработки ошибок Возникновение пяти ошибок 
за 2 часа работы компрессора ведет к блокированию те-
плового насоса.

Режим оттаивания теплового насоса типа 2/2*

После срабатывания анероида в режиме отопления или 
горячего водоснабжения тепловой насос переходит непо-
средственно в режим оттаивания. 

Если для параметра BUFFER OPERATION выбрано значение 
ON, и имеется запрос на нагрев воды, реакция системы от-
личается. После срабатывания анероида тепловой насос на 
5 минут переходит в режим принудительного нагрева. До 
запуска оттаивания сравниваются температуры конденса-
тора (датчик защиты от замерзания) и рециркуляции.

Если разность температур > 25 К, то тепловой насос выклю-
чается с сообщением об ошибке DEFROST. Кроме того, в ре-
жиме оттаивания осуществляется контроль конденсатора 
(датчик защиты от замерзания). При температуре < 10 °C 
появляется сообщение об ошибке DEFROST.

Алгоритм обработки ошибок Возникновение пяти ошибок 
за 2 часа работы компрессора ведет к блокированию те-
плового насоса.

Режим оттаивания теплового насоса типа 3/3*

После запуска оттаивания по результатам анализа совокуп-
ности технологических значений в контуре охлаждения 
или в связи с потребностью в контрольном оттаивании 
тепловой насос переходит непосредственно в режим от-
таивания.

Компрессор отключается на ограниченный период вре-
мени, после чего снова запускается в режиме оттаивания.

Когда тепловой насос находится в режиме DEFROST, при 
температурах < 15 °C включаются электрические ступени 
догрева (NHZ) на конденсаторе (датчик защиты от замер-
зания) или в линии подачи теплового насоса.

Помимо этого, во время оттаивания выполняются следую-
щие операции контроля:
 - температура датчика защиты от замерзания или
 - температура подачи, или
 - предельный объемный расход.

При температуре < 10 °C или недостижении предельно-
го объемного расхода появляется сообщение об ошибке 
DEFROST.

Алгоритм обработки ошибок Возникновение пяти ошибок 
за 2 часа работы компрессора ведет к блокированию те-
плового насоса.

Режим оттаивания теплового насоса типа 4/4*

После срабатывания анероида или датчика давления в ре-
жиме отопления или горячего водоснабжения тепловой 
насос переходит непосредственно в режим оттаивания.

Когда тепловой насос находится в режиме DEFROST, при 
температурах < 15 °C включаются электрические ступени 
догрева (NHZ) на конденсаторе (датчик защиты от замер-
зания) или в линии подачи теплового насоса.

Помимо этого, во время оттаивания выполняются следую-
щие операции контроля:
 - температура датчика защиты от замерзания или
 - температура подачи, или
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 - предельный объемный расход.

При температуре < 10 °C или недостижении предельно-
го объемного расхода появляется сообщение об ошибке 
DEFROST.

Алгоритм обработки ошибок Возникновение пяти ошибок 
за 24 часа работы компрессора ведет к блокированию те-
плового насоса.

Режим оттаивания теплового насоса типа 5/5*

После запуска оттаивания по результатам анализа совокуп-
ности технологических значений в контуре охлаждения 
или в связи с потребностью в контрольном оттаивании 
тепловой насос переходит непосредственно в режим от-
таивания.

Если наружная температура превышает 5 °C, число оборо-
тов компрессора снижается настолько, чтобы температура 
испарения составляла > 0 °C. Если такой режим оттаивания 
в течение 30 мин не дал нужных результатов, запускается 
оттаивание при помощи циркуляции в контуре охлажде-
ния.

Если наружная температура не превышает 5 °C, компрессор 
отключается на ограниченный период времени, после чего 
снова запускается в режиме оттаивания.

Когда тепловой насос находится в режиме DEFROST, при 
температурах < 15 °C включаются электрические ступени 
догрева (NHZ) на конденсаторе (датчик защиты от замерза-
ния) или в линии подачи теплового насоса. Помимо этого, 
во время оттаивания выполняются следующие операции 
контроля:
 - температура подачи, или
 - предельный объемный расход.

Если температура во время оттаивания < 10 °C или в те-
чении 30 секунд до начала оттаивания < 18 °C, появляется 
сообщение об ошибке ОТТАИВАНИЕ.

Алгоритм обработки ошибок Возникновение пяти ошибок 
за 24 часа работы компрессора ведет к блокированию те-
плового насоса.

Максимальная длительность оттаивания 

Максимальная длительность оттаивания у всех тепловых 
насосов составляет 20 минут. По достижении максималь-
ной длительности оттаивания этот процесс завершается. 
После этого тепловые насосы принудительно работают еще 
20 минут в режиме нагрева. Только затем снова запускается 
процесс оттаивания.

IDLE TIME

После выключения теплового насоса устанавливается 
время простоя с целью защиты компрессора. В нормаль-
ных условиях обязательно должна соблюдаться предвари-
тельно заданная длительность простоя — 20 или 10 минут 
(в зависимости от типа теплового насоса). Если из-за ре-
монта или работ по наладке это время следует сократить, 
то по завершении работ нужно обязательно восстановить 
стандартное значение (20 или 10 минут). 

MAXIMUM CURRENT

Этот параметр действителен только для тепловых насосов 
с изменяемой мощностью.

С помощью этого параметра можно ограничить максималь-
ное потребление тока для адаптации к особенностям элек-
троснабжения в месте установки теплового насоса.

Однако нужно учитывать, что мощность нагрева понижает-
ся при высокой температуре подачи или низкой наружной 
температуре.

MINIMUM RUNTIME

Диапазон настройки: 0–30 минут

При каждом включении компрессора начинается обратный 
отсчет заданного времени (в минутах). Только по заверше-
нии этого процесса компрессор может быть отключен с по-
мощью регулятора, т. е. отключение с помощью регулятора 
может происходить с задержкой. Исключением является 
случай срабатывания реле температуры или давления, ко-
торое ведет к немедленному отключению.

HEATING SYSTEM SIZING

Здесь задается теплопотребление здания с учетом самых 
низких температур в данном регионе (например, теплопо-
требление 10 кВт при наружной температуре –14 °C). На ос-
новании этого устройство во время работы рассчитывает 
значение, обеспечивающее оптимальную работу теплового 
насоса.

Внимание! Если задать слишком высокое теплопотребле-
ние, эффективность всей системы понизится, а слишком 
низкое значение теплопотребления может вызывать дис-
комфорт.

DESIGN TEMPERATURE

Здесь задается расчетная температура. Это наружная тем-
пература (°C), для которой рассчитывается теплопотребле-
ние в регионе, где эксплуатируется тепловой насос.

HEAT DEMAND

Здесь следует задать теплопотребление, определенное для 
расчетной температуры.

CONSTANT OUTPUT

Этот параметр задает мощность нагрева в режиме фикси-
рованного значения, режиме подогрева бассейна, а также в 
программе нагрева. При этом поддерживается постоянная 
мощность вне зависимости от наружной температуры. 

CONDENSATE RIBBON HEATER

При наружной температуре ниже 3 °C включается сопро-
водительный обогрев труб.

OUTSIDE TEMPERATURE

Здесь задается наружная температура. 

SINGLE PHASE OPERATION

ON/OFF
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БЫСТРЫЙ ПУСК

При вводе в эксплуатацию можно проверить работоспо-
собность теплового насоса, выполнив его быстрый запуск. 
При вызове параметра на дисплее появляется значение 
ВЫКЛ. Если выбрать значение ON и нажать OK, будет про-
изведен быстрый запуск. После пуска включаются соответ-
ствующие насосы. На дисплее отобразится значение 60 с и 
начнется обратный отсчет до 0. После этого при быстром 
запуске на дисплее появится индикация ON. 

Затем включится тепловой насос и соответствующий пита-
ющий насос накопителя.

11.1.7 БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ

Режим понижения шума

БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ – это режим работы воздушно-водя-
ных тепловых насосов, при котором снижен уровень шума. 

 Указание
Беззвучный режим влияет на мощность нагрева и 
эффективность теплового насоса.
При активации беззвучного режима  2 дополни-
тельно возрастают затраты на электроэнергию.

FAN REDUCTION

Когда этому параметру присвоено значение ВКЛ, если 
при этом активна БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 1, в тепловых 
насосах типов 1/1* и 4/4* понижается скорость вращения 
вентилятора. 

OUTPUT REDUCTION 

Когда этому параметру присвоено значение ВКЛ, если при 
этом активна БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 1, в тепловом насо-
се типа 3/3* и 5/5* с помощью описанных ниже параметров 
могут независимо друг от друга понижаться как скорость 
вращения вентилятора, так и мощность компрессора.

OUTPUT

Здесь задается процентное понижение мощности компрес-
сора.

FAN

Здесь задается процентное понижение скорости вращения 
вентилятора.

HEAT PUMP OFF

Когда этому параметру присвоено значение ВКЛ, если при 
этом активна БЕСШУМНАЯ ПРОГРАММА 2, тепловой насос 
отключается, и функцию отопления/нагрева воды берет на 
себя внешний 2-й генератор тепла.

11.1.8 EMERGENCY OPERATION

Что делать в случае неисправности FATAL ERROR в сочета-
нии с аварийным режимом

Параметр EMERGENCY OPERATION можно включить (ON) 
или выключить (OFF).

Аварийный режим включен (ВКЛ):

Если в тепловом насосе с внутренним электрическим до-
гревом происходит критическая ошибка (Fatal Error), вызы-
вающая отказ теплового насоса, выполняется автоматиче-
ский переход в аварийный режим.

Для автоматического перехода в аварийный режим кри-
тическая ошибка (Fatal Error) должна произойти на всех 
тепловых насосах в пределах каскада. 

Существует одна особенность: автоматический переход в 
аварийный режим происходит даже в случае отказа одно-
го теплового насоса, если этот насос выбран для нагрева 
воды.

В тепловом насосе с внешним генератором тепла для 
автоматического перехода в аварийный режим в случае 
критической ошибки (Fatal Error) должен быть включен 2-й 
генератор тепла, берущий на себя функции отопления или 
нагрева воды.

Аварийный режим выключен (ВЫКЛ):

В случае отказа теплового насоса с внутренним электри-
ческим догревом 2-й генератор тепла системы отопления 
берет на себя функцию защиты от замерзания. 

11.1.9 HEAT PUMP RESET

В случае неисправности можно выполнить сброс теплового 
насоса. При выборе значения ON имеющиеся сообщения 
об ошибках будут сброшены. Компрессор вновь запускает-
ся. Неисправность сохраняется в списке неисправностей.

11.1.10 FAULT LIST RESET

ON/OFF

Весь список сообщений об ошибках будет удален.

11.1.11 SYSTEM RESET

После сброса системы восстанавливается заводская кон-
фигурация устройства управления тепловыми насосами. 

11.1.12 КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА

Здесь можно корректировать значения температуры, ука-
занные датчиками.

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ WP

В пункте меню ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ WP указанное 
значение температуры можно изменить на +/-5 °C.

ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ NHZ

В пункте меню ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ NHZ указанное 
значение температуры можно изменить на +/-5 °C.

ФАКТ ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ WP

В пункте меню ФАКТ ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ WP указанное 
значение температуры можно изменить на +/-5 °C.
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11.2 Настройка параметров
Ниже перечислены параметры, значения которых можно изменять с помощью блока управления.

 Указание
Значения в графах «Диапазон настройки» и «Значение по умолчанию» зависят от подключенного типа теплового 
насоса и могут отличаться от указанных.

Пункт меню Параметры Единица мин. Макс. По умолчанию Значение системы

Программы / ПРОГРАММА ВЕЧЕРИНКИ
ЧАСЫ   0 24   

PROGRAMS / HEAT-UP PROGRAM
БАЗОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 20 40 25,0  
ДЛИТ БАЗОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  Дни 0 5 2  
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 20 50 40,0  
ДЛИТ МАКС ТЕМПЕРАТУРЫ  Дни 0 5 0  
СУТОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ  К/день 1 10 1  

SETTINGS / GENERAL
КОНТРАСТ   1 5 5  
ЯРКОСТЬ  % 0 100 50  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕНСОРА   1 10 4  
УСКОРЕНИЕ СЕНСОРА   1 10 6  

SETTINGS / HEATING / HEATING CIRCUIT 1
КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 5 30  20  
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 5 30  20  
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЫКЛ °C 10 30 ВЫКЛ  
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ   0 20   
НАКЛОН ОТОПИТ КРИВОЙ   0,2 3 0,6  
ВИД КРИВОЙ НАГРЕВА       

НАСТРОЙКИ / ОТОПЛЕНИЕ / ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 2
КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 5 30  20  
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 5 30  20  
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЫКЛ °C 10 30 ВЫКЛ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 20 90 50  
ДИНАМИКА СМЕСИТЕЛЯ   30 240 100  
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫКЛ  0 20   
НАКЛОН ОТОПИТ КРИВОЙ   0,2 3 0,2  
ВИД КРИВОЙ НАГРЕВА       

SETTINGS / HEATING / STANDARD SETTING
РЕЖИМ БУФЕРА ВКЛ / ВЫКЛ    ВКЛ / ВЫКЛ  
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ     ВКЛ  
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 3 30  20  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ   0 3 1  
ДОЛЯ ПОДАЧИ НАГР КОНТ  % 0 100   
МАКС ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ  °C 20 65  65  
МАКС ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 20  75 75  
РЕЖИМ С ФИКС ЗНАЧЕНИЕМ ВЫКЛ °C 20 70  ВЫКЛ  
ОТОПИТ КОНТУР ОПТИМ ВЫКЛ    0,01 0,1  
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ  °C -10 10  4  

SETTINGS / HEATING / REMOTE CONTROL FE7
ПРЕДВАР ВЫБОР НАГР КОНТ 
 
 

HEATING CIRCUIT 
1 

 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТУР 2

 
 
 

  
 

  
 

 HEATING CIRCUIT 1 
 
 

   
 

ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫКЛ  0 20 5  
КОРРЕКЦИЯ ТЕМП В ПОМЕЩ  K -5 5 0  
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Пункт меню Параметры Единица мин. Макс. По умолчанию Значение системы

SETTINGS / HEATING / PUMP CYCLES
ЦИКЛЫ НАСОСА ВКЛ / ВЫКЛ     ВКЛ / 

ВЫКЛ
 

 ВЫКЛ
 
 

НАСТРОЙКИ / ОТОПЛЕНИЕ / ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА
ВКРУЧИВАЕМЫЙ ТЭН ВКЛ / ВЫКЛ      
КОТЕЛ ВКЛ / ВЫКЛ      
HZG PWM ВКЛ / ВЫКЛ      
СДВИГ КРИВОЙ ОТОПЛ  K 1 15 3  
ЗАДАННАЯ ТЕМП КОТЛА  °C 35 90   
ВРЕМЯ ОТКЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ ВЫКЛ h 1 10   
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG ВЫКЛ °C -19,5 40  -20  
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ HZG  °C -20 40 -20  
HZG PWM  Кмин 10 100   

SETTINGS / HEATING / ELECTRIC REHEATING
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ HZG ВЫКЛ °C -20 40  -20  
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ HZG  °C -20 40  -20  
КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ   0 3 3  
ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ мин 1 60 60  

SETTINGS / DHW / DHW TEMPERATURES
КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 10 60  50  
ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C 10 60  50  

SETTINGS / DHW / STANDARD SETTING
ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ     ВКЛ  
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
ЧАСТИЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ ВКЛ / ВЫКЛ    ВЫКЛ  
ГИСТЕРЕЗИС ГВС  K 1 10  5  
СТУПЕНИ ГВС   1 6 1  
АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЕ ГВС ВКЛ / ВЫКЛ    ВЫКЛ  
НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  °C -5 30   
WW ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
WW КОРРЕКТИРОВКА   0  5   
КОМБИНИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
WW МОЩНОСТЬ ЛЕТО  кВт 5 15 5  
WW МОЩНОСТЬ ЗИМА  кВт 5 15 5  
МАКС ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 20 75 75  
ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  

SETTINGS / DHW / ELECTRIC REHEATING
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW  °C -20 40 -20  
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW ВЫКЛ °C -20 40 -20  

НАСТРОЙКИ / ГОРЯЧАЯ ВОДА / ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА
SUPPORTED ВКЛ / ВЫКЛ      
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВКЛ / ВЫКЛ      
АВТОНОМН ВКЛ / ВЫКЛ      
ТОЧКА БИВАЛЕНТНОСТИ WW  °C -20 40  -20  
НИЖН ЭКСПЛУАТ ПРЕДЕЛ WW ВЫКЛ °C -19,5 40  -20  
WW PWM  % 0 100   

НАСТРОЙКИ / ОХЛАЖДЕНИЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛ / ВЫКЛ    ВЫКЛ  

НАСТРОЙКИ / ОХЛАЖДЕНИЕ / РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛ / ВЫКЛ    ВЫКЛ  
АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛ / ВЫКЛ    ВЫКЛ  

НАСТРОЙКИ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ
СТУПЕНИ ОХЛАЖДЕНИЯ   1 6 6  
ПРЕДЕЛ ОХЛАЖДЕНИЯ  °C 15 40 20  
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ  кВт 3 10 8  
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НАСТРОЙКИ / ОХЛАЖДЕНИЕ / АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ/ ПОВЕРХН ОХЛАЖДЕНИЕ
ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 7 25  15  
FLOW TEMP HYSTERESIS  K 1 5  5  
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ  °C 20 30  25  
ACTIVE DYNAMICS   1 10 10  
PASSIVE DYNAMICS   0 10   

SETTINGS / COOLING / ACTIVE COOLING / FAN COOLING
ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 7 25  15  
FLOW TEMP HYSTERESIS  K 1 5  5  
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ  °C 20 30  25  
ACTIVE DYNAMICS   1 10 10  
PASSIVE DYNAMICS   0 10   

SETTINGS / COOLING / PASSIVE COOLING / AREA COOLING
ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 7 25  15  
FLOW TEMP HYSTERESIS  K 3 10  5  
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ  °C 20 30  25  
PASSIVE DYNAMICS   1 10   

SETTINGS / COOLING / PASSIVE COOLING / FAN COOLING
ЗАДАН ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ  °C 7 25  15  
FLOW TEMP HYSTERESIS  K 3 10  5  
ЗАДАННАЯ ТЕМП В ПОМЕЩ  °C 20 30  25  
PASSIVE DYNAMICS   1 10   

Настройки / ГЕЛИОУСТАНОВКА
МАКС ТЕМП РЕЗЕРВУАРА  °C 20 85   
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ГЕЛИОУСТ  K 3 11   

Ввод в эксплуатацию
ВВЕДИТЕ КОД   0000 9999 1000  
ЯЗЫК     Russisch  

Ввод в эксплуатацию / Источник
МИН ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА ВЫКЛ °C -10 10 -9  
МОЩНОСТЬ НАСОСА ИСТОЧНИКА  % 20 100   

Ввод в эксплуатацию / Нагрев
ДИНАМИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ   1 600 100  
ГИСТЕРЕЗИС  K 1 10 1  
HD ДАТЧИКА МАКС ЗНАЧ  bar 38 44   
РЕГУЛ. РАЗН. ТЕМПЕРАТУР ВКЛ / ВЫКЛ      
ЗАДАН. РАЗН. ТЕМПЕРАТУР  K 3 12 5  
МАКС. ОБЪЕМН. ПОДАЧА НАС.  % 50 100 100  
ОБЪЕМН ПОДАЧА НАС РЕЖ ОЖИД  % 20 100 40  
МОЩНОСТЬ НАСОСА ОТОПЛЕНИЯ  % 20 100   

Ввод в эксплуатацию / ГВС
МОЩНОСТЬ НАСОСА ГВС  % 20 100 100  

Ввод в эксплуатацию / КОМПРЕССОР
МИНИМ ДЛИТ ОТТАИВАНИЯ  мин 1 20 1  
НАЧАТЬ ОТТАИВАНИЕ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
ВРЕМЯ ПРОСТОЯ  мин 1 120  20  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК  A 10 30  30  
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ  мин 0 30 10  
HEATING SYSTEM SIZING / DESIGN 
TEMPERATURE

  °C -20 0 -15   
 

HEATING SYSTEM SIZING / HEAT DEMAND  кВт 5 20 15  
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ  кВт 5 20 10  
CONDENSATE RIBBON HEATER / OUTSIDE 
TEMPERATURE

 °C -10 5 5    

ОДНОФАЗНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
БЫСТРЫЙ ПУСК ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
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Пункт меню Параметры Единица мин. Макс. По умолчанию Значение системы

Ввод в эксплуатацию / БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ ВЫКЛ  
УМЕНЬШЕНИЕ: ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  
УМЕНЬШЕНИЕ: МОЩНОСТЬ  /  МОЩНОСТЬ  % 70 100  100  
УМЕНЬШЕНИЕ: МОЩНОСТЬ  /  ВЕНТИЛЯТОР  % 70 100 100  
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВЫКЛ. ВКЛ / ВЫКЛ     ВЫКЛ  

Ввод в эксплуатацию / АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ ВЫКЛ  

Ввод в эксплуатацию / СБРОС ТЕПЛОВОГО 
НАСОСА

ВКЛ / ВЫКЛ ВЫКЛ  

Ввод в эксплуатацию / ОЧИСТКА СПИСКА 
ОШИБОК

ВКЛ / ВЫКЛ ВЫКЛ  

Ввод в эксплуатацию / СБРОС СИСТЕМЫ ВКЛ / ВЫКЛ ВЫКЛ  

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ / КАЛИБРОВКА ДАТ-
ЧИКА
ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ WP  °C -5 5 0  
ФАКТ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ NHZ  °C -5 5 0  
ФАКТ ТЕМП ОБРАТНОЙ ЛИНИИ WP  °C -5 5 0  
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12. Настройки
12.1 Стандартные настройки
В заводской конфигурации устройства управления тепло-
выми насосами заданы следующие значения по умолчанию:

Время переключения для нагревательных контуров 1 и 2 (дневной 
режим), предварительно задан только 1-й период переключения.
  По умолчанию Диапазон на-

стройки
Понедельник - пятница 6:00 - 22:00 0:00 - 23:59
Суббота - воскресенье 7:00 - 23:00 0:00 - 23:59
НАСТРОЙКИ / ОТОПЛЕНИЕ / ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 1 / 2 
Настройки по умолчанию без ночного понижения.
Комфортная температура 20 °C от 5 до 30 °C
ЭКОНОМИЧНАЯ температура 20 °C от 5 до 30 °C
Время включения программы приготовления горячей воды
Понедельник - воскресенье 0:00 - 24:00 0:00 - 23:59
SETTINGS / DHW / DHW TEMPERATURES
Комфортная температура 50 °C OFF / от 50 до 

70 °C
ЭКОНОМИЧНАЯ температура 50 °C OFF / от 50 до 

70 °C
Крутизна графика нагрева
ОТОПИТЕЛЬНАЯ КРИВАЯ 1 0,6 0 - 5
HEATING CURVE 2 0,2 0 - 5

12.2 Выполненные настройки
В эти таблицы можно записывать индивидуально запро-
граммированные значения.

12.2.1 HEATING PROGRAM / HEATING CIRCUIT 1

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включе-
ния III

Пн.  
 

 
 

 
 

Вт. 
 

   
 

 
 

Ср.  
 

 
 

 
 

Чт.  
 

 
 

 
 

Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.  
 

 
 

 
 

Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.-Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Вс.  
 

 
 

 
 

12.2.2 HEATING PROGRAM / HEATING CIRCUIT 2

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включе-
ния III

Пн.  
 

 
 

 
 

Вт. 
 

   
 

 
 

Ср.  
 

 
 

 
 

Чт.  
 

 
 

 
 

Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.  
 

 
 

 
 

Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.-Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Вс.  
 

 
 

 
 

12.2.3 DHW PROGRAM

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включе-
ния III

Пн.  
 

 
 

 
 

Вт. 
 

   
 

 
 

Ср.  
 

 
 

 
 

Чт.  
 

 
 

 
 

Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.  
 

 
 

 
 

Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Пт.  
 

 
 

 
 

Сб.-Вс.  
 

 
 

 
 

Пн.-Вс.  
 

 
 

 
 

12.3 Передача прибора
Объяснить пользователю принцип работы прибора и озна-
комить его с правилами использования прибора.

 Указание
Передать это руководство по эксплуатации и мон-
тажу пользователю для бережного хранения. Обя-
зательным является тщательное соблюдение всех 
указаний в настоящем руководстве. Они содержат 
важные сведения по технике безопасности, эксплу-
атации, монтажу и техобслуживанию прибора.



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 49

УСТАНОВКА  
Устранение неисправностей

13. Устранение неисправностей

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим 
током
ff Перед проведением любых работ следует 
обесточить устройство.

13.1 Индикация неисправностей на дисплее
Неисправности, возникающие в системе или на тепловом 
насосе, отображаются на дисплее. Для поиска неисправно-
стей и анализа работы системы отопления/теплового на-
соса в меню DIAGNOSIS можно просматривать все важные 
технологические данные и сведения об абонентах шины, 
а также тестировать реле.
ff При поиске неисправностей прежде чем открывать 
распределительную коробку, следует проанализиро-
вать все доступные параметры. 

При возникновении любых неисправностей (кроме не-
допустимой температуры горячего газа) тепловой насос 
выключается; красный светодиодный индикатор на устрой-
стве IWS мигает в течение примерно 12 минут; начинается 
отсчет времени простоя, а в списке ошибок сохраняется 
соответствующее сообщение.

По истечении времени неисправности IWS и времени про-
стоя тепловой насос снова запускается. Даже после целе-
направленного сброса теплового насоса и после прекра-
щения мигания красного светодиодного индикатора на IWS 
тепловой насос перезапускается только по истечении вре-
мени простоя.

Вне зависимости от типа теплового насоса входы сигналов 
неисправности на устройстве IWS инвертированы, т. е. в 
нормальном состоянии на них всегда подается напряже-
ние 230 В.

По истечении 10 секунд после отключения теплового насо-
са (с помощью регулятора) должен поступить сигнал 230 В. 
В противном случае начнет мигать красный светодиодный 
индикатор на устройстве IWS, а на дисплее появится сооб-
щение об ошибке CENTRAL FAULT.

 Указание
Такие ошибки вносятся в список ошибок и приво-
дят к отключению системы. Сообщение исчезает с 
дисплея через 10 минут после устранения ошиб-
ки. Если в течение двух часов работы происходит 
пять ошибок, характерных для теплового насоса, 
или аппаратных ошибок, система выключается без 
возможности немедленного перезапуска. Переза-
пустить тепловой насос можно только после устра-
нения ошибки и сброса устройства IWS.
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13.2 Fault list (Список ошибок)

Список ошибок тепловых насосов типов 1 и 1*

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
LOW PRESSURE Сработал датчик низкого давления; точка переключения: 

1,2 бар (абсол. давление) в течение 60 секунд.
Утечка хладагента, не открывается расширительный клапан 

ERR ND PRESSURE 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
ND 2 Низкое абсолютное давление < 0,9 бар в течение 5 с Утечка хладагента, не открывается расширительный клапан
EXV ND 2 3 ошибки за 10 минут работы компрессора  
HIGH PRESSURE Сработало реле высокого давления; точка переключения 

30 бар (абсол. давление).
Проверить объемный расход и соединение датчика на стороне 
отопления.

ERR HD PRESSURE 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
NO OUTPUT 
 

Высокое давление < низкое давление +2 бар в течение 30 се-
кунд. 

Неправильная последовательность фаз, или сработал предо-
хранитель подключения теплового насоса. Устранить причину. 
Выполнить сброс на устройстве WPM.

ERR K OUTPUT 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
MIN 
SUPERHEATING

Перегрев < 50 % перегрева в течение 5 минут. Сбой в работе расширительного клапана. 

ERR M 
SUPERHEATING 
IWS

5 ошибок за 2 часа работы компрессора 
 

  
 

REFRIGERANT 
LOW

Перегрев > перегрев и степень открытия расширительного 
клапана > ограничение.

Утечка хладагента, сбой в работе расширительного клапана. 

ERR K LOW IWS 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
DEFROST 
 
 

В режиме оттаивания температура подачи, температура рецир-
куляции или защиты от замерзания < 10 °C; перед оттаиванием 
температура подачи или рециркуляции < 18 °C в течение 30 се-
кунд. 

Слишком низкий объемный расход воды, слишком низкая тем-
пература воды. 
 

ERR DEFROST 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
HEXADECIMAL 
SWITCH

Ползунковый регулятор ТН тип IWS неправильно отрегулиро-
ван для каскадного режима.

Выключите сеть теплового насоса и правильно отрегулируйте 
ползунковый регулятор.

HD SENSOR MAX 
 

Сработал датчик высокого давления; точка переключения 
при высоком давлении составляет 1 бар; калибровка: каждые 
24 часа.

Слишком низкий объемный расход в системе отопления; за-
дана слишком высокая температура в помещении / кривая 
нагрева.

MAX HOT GAS Температура горячего газа > 125 °C. Сбой в работе клапана впрыска или расширительного клапана; 
утечка хладагента.

MIN FLOW COOL Температура подачи ниже минимума, точка переключения 
6,5 °C.

Проверить объемный расход в системе отопления, датчик по-
дачи в режиме охлаждения.

CONTACTOR 
STUCK

Заедает контактор компрессора или пусковой контактор. Проверить контакторы K1 и K2. 

IWS NO PAR На регулятор не поступило сообщение о типе теплового насо-
са.

Выбрать тепловой насос с помощью параметра HEAT PUMP 
TYPE.

FLOW RATE Контроль объемного расхода на основе мощности нагрева, 
температуры подачи и температуры рециркуляции.

Проверить объемный расход. 

ERR FLOW RATE 5 ошибок за 24 часа работы компрессора  
ND COOLING Сработал датчик низкого давления; точка переключения в ре-

жиме охлаждения: 4 бар (абсол. давление) в течение 5 секунд.
Нарушена герметичность обратного клапана. 
Сбой в работе расширительного клапана.

ERR ND COOLING 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
ND DEFROST Сработал датчик низкого давления; точка переключения в ре-

жиме оттаивания: 2 бар (абсол. давление) в течение 10 секунд.
Утечка хладагента. 
Расширительный клапан не открывается.

ERR ND DEFROST 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
ERR T COOL IWS Датчик охлаждения / датчик рекуператора Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-

менить при обнаружении неисправностей.

Список ошибок тепловых насосов типов 2 и 2*

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
LOW PRESSURE Сработал датчик низкого давления. Утечка хладагента, расширительный клапан не открывается.
ERR ND PRESSURE Произошло 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
FROST 
PROTECTION

Включился датчик давления защиты от замерзания. Утечка хладагента, не открывается расширительный клапан 
Проверить объемный поток источников тепла.

HIGH PRESSURE Сработал датчик высокого давления. Проверить объемный расход и соединение датчика на стороне 
отопления.

ERR HD PRESSURE Произошло 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
NO OUTPUT 
 

Высокое давление < Низкое давление + 3 бар в течение 30 се-
кунд   

Неправильная последовательность фаз, или сработал предо-
хранитель подключения теплового насоса. Устранить причину. 
Выполнить сброс на устройстве WPM.

ERR K OUTPUT Произошло 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
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список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
DEFROST Температура защиты от замерзания при оттаивании < 10 °C.  Очень низкий объемный расход воды, очень низкая темпера-

тура воды.
ERR DEFROST Произошло 5 ошибок за 2 часа работы компрессора  
HEXADECIMAL 
SWITCH

Ползунковый регулятор ТН тип IWS неправильно отрегулиро-
ван для каскадного режима.

Выключите сеть теплового насоса и правильно отрегулируйте 
ползунковый регулятор.

HD SENSOR MAX 
 

Сработал датчик высокого давления. 
 

Слишком низкий объемный расход отопления; слишком высо-
кая установленная температура в помещении / графическая 
характеристика нагрева.

MAX HOT GAS Температура горячего газа > 125 °C. Клапан впрыска работает неисправно, расширительный клапан 
работает неисправно, утечка хладагента.

CONTACTOR 
STUCK

Заедает контактор компрессора или пусковой контактор. Проверить контакторы K1 и K2. 

MIN SOURCE 
 

Температура источника ниже заданного минимума.  
 

Проверить и, при необходимости, изменить минимальное 
значение температуры источника тепла. Проверить объемный 
расход источника: Проверить подключение источника тепла.

IWS NO PAR На регулятор не поступило сообщение о типе теплового насо-
са.

Выбрать тепловой насос с помощью параметра HEAT PUMP 
TYPE.

Список ошибок тепловых насосов типов 3 и 3*

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
LOW PRESSURE Сработало реле минимального низкого давления (давление ниже 

2 бар в течение 10 секунд)
Утечка хладагента. Расширительный клапан не 
открывается.

ERR ND PRESSURE Реле низкого давления (LOW PRESSURE) сработало несколько раз в 
течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

MEAN PRESSURE Сработало реле минимального среднего давления (давление 
ниже 2 бар в течение 10 секунд)

Утечка хладагента, расширительный клапан не 
открывается.

ERR MD PRESSURE Реле низкого давления (MEAN PRESSURE) сработало несколько раз 
в течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

HIGH PRESSURE Сработало реле высокого давления (точка переключения 42 бар). Проверить объемный расход и соединение дат-
чика на стороне отопления.

ERR HD PRESSURE Реле высокого давления (HIGH PRESSURE) сработало несколько 
раз в течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

NO OUTPUT 
 

После запуска компрессора и истечения времени ожидания 
высокое давление не имеет достаточного превышения низкого 
давления.

Сработал предохранитель подключения теплово-
го насоса. Устранить причину. Выполнить сброс 
на устройстве WPM.

ERR K OUTPUT 
 

Реле отсутствия мощности (NO OUTPUT) сработало несколько раз 
в течение заданного времени работы компрессора (высокое дав-
ление < низкое давления + 2 бар в течение 120 секунд).

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM. 

MIN SUPERHEATING 
 
 

Перегрев хладагента на выходе конденсатора или на входе ком-
прессора слишком долго находится ниже допустимого предель-
ного значения (фактический перегрев < минимально допустимый 
перегрев в течение 10 минут).

Сбой в работе расширительного клапана. 
 
 

ERR M SUPERHEATING IWS Реле минимального перегрева (MIN SUPERHEATING) сработало не-
сколько раз в течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

REFRIGERANT LOW Неожиданно высокое отклонение степени открытия расшири-
тельного клапана от пилотной графической характеристики.

Утечка хладагента. Сбой в работе расширительно-
го клапана.

ERR K LOW IWS 
 

Реле недостаточного количества хладагента (REFRIGERANT LOW) 
сработало несколько раз в течение заданного времени работы 
компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM. 

SPEED DEV COMP ND Фактическая частота вращения компрессора отклоняется от за-
данной в течение заданного времени.

Сбой в работе преобразователя частоты или ком-
прессора.

DEFROST 
 

Температура подачи, температура защиты от замерзания <10 °C 
или объемный расход < 10 л/мин (WPL 15), < 15 л/мин (WPL 25) во 
время режима оттаивания (слишком низкие значения).

Слишком низкий объемный расход. Слишком низ-
кая температура воды. 

ERR DEFROST Реле оттаивания (DEFROST) сработало несколько раз в течение 
заданного времени работы компрессора.

 Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

HEXADECIMAL SWITCH Ползунковый переключатель типа теплового насоса на устрой-
стве IWS установлен в неправильное положение.

Выключите сеть теплового насоса и правильно 
отрегулируйте ползунковый регулятор.

HD SENSOR MAX 
 

Сработало реле максимального высокого давления (42 бар). 
 

Слишком малый объемный расход в системе ото-
пления. Задана слишком высокая температура в 
помещении / кривая нагрева.

MAX HOT GAS Температура горячего газа превысила предельное значение 
(140 °C).

Сбой в работе клапана впрыска. Сбой в работе 
расширительного клапана, утечка хладагента.

ERR T VOR IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком подачи, выходит за пре-
делы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T RUE IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком рециркуляции, выходит 
за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.
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ERR T FROS IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком защиты от замерзания, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T VFL IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком на выходе конденсато-
ра, выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

IWS NO PAR На регулятор не поступило сообщение о типе теплового насоса. Выбрать тепловой насос с помощью параметра 
HEAT PUMP TYPE.

ERR T AUS IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком наружной температуры, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T EXHA IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком удаляемого воздуха, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T EIN IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры впрыска, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T SUCT  
 

Значение, зарегистрированное датчиком на входе компрессора 
(температура всасываемого газа), выходит за пределы допустимо-
го диапазона.

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T VER IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры конденса-
тора, выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T HTG IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры горячего 
газа, выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T OIL S IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры в маслос-
борнике, выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR ND SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком низкого давления, выхо-
дит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR MD SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком среднего давления, вы-
ходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR HD SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком высокого давления, вы-
ходит за пределы допустимого диапазона 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

INV N DSP AFTER COMM Сопутствующая ошибка инвертора: Нарушена связь между про-
цессором сигналов и главным процессором.

Ошибки инвертора 

INV N COMM AFTER DSP Сопутствующая ошибка инвертора: Нарушена связь между про-
цессором сигналов и главным процессором.

Ошибки инвертора 

INV N SCROLL LOW TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка датчика температуры: 
температура вращающегося поршня (Scroll) ниже допустимого.

Ошибки инвертора 

INV N MOTOR LOW TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка датчика температуры: 
температура двигателя ниже допустимого.

Ошибки инвертора 

INV N BOARD LOW TEMP 
 

Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка датчика температуры: 
внутренняя температура переключающего контура ниже допу-
стимого.

Ошибки инвертора 
 

INV N INV LOW TEMPERATURE Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка датчика температуры 
инвертора IGBT: температура ниже допустимого.

Ошибки инвертора 

INV N PFC LOW TEMPERATURE Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка датчика температуры 
PFC IGBT: температура ниже допустимого.

Ошибки инвертора 

INV N FAULT LIMIT FATAL Сопутствующая ошибка инвертора: Ошибка достигла критическо-
го уровня; инвертор заблокирован.

Ошибки инвертора 

SOA ND UNDERSHOT Низкое давление ниже предела SOA ND в течение недопустимо 
долгого периода времени.

Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

SOA ND EXCEEDED Низкое давление выше предела SOA ND в течение недопустимо 
долгого периода времени.

Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

SOA ND ALLOCATION Выход за верхний предел диапазона SOA. Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

SOA HD UNDERSHOT Высокое давление ниже предела SOA HD в течение недопустимо 
долгого периода времени.

Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

SOA HD EXCEEDED Высокое давление выше предела SOA HD в течение недопустимо 
долгого периода времени.

Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

SOA HD ALLOCATION Выход за верхний предел диапазона SOA. Контур охлаждения не может изменить условия 
эксплуатации в диапазоне SOA компрессора.

INV H INV EXCESS CURRENT Главная ошибка инвертора: Избыточный ток инвертора IGBT. Ошибки инвертора
INV H PFC EXCESS CURRENT Главная ошибка инвертора: Избыточный ток PFC IGBT. Ошибки инвертора
INV H DC EXCESS VOLTAGE Главная ошибка инвертора: Перенапряжение в промежуточном 

контуре постоянного тока.
Ошибки инвертора 

INV H DC UNDERVOLTAGE Главная ошибка инвертора: Недостаточное напряжение в проме-
жуточном контуре постоянного тока.

Ошибки инвертора 
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INV H AC EXCESS VOLTAGE Главная ошибка инвертора: Перенапряжение на входе перемен-

ного тока.
Ошибки инвертора 

INV H AC UNDERVOLTAGE Главная ошибка инвертора: Недостаточное напряжение на входе 
переменного тока.

Ошибки инвертора 

INV H AC VOLTAGE BALANCE Главная ошибка инвертора: Разница напряжений между тремя 
фазами входа.

Ошибки инвертора 

INV H DESATURATION Главная ошибка инвертора: Выход из состояния насыщения Ошибки инвертора
INV H INV EXCESS TEMP Главная ошибка инвертора: Перегрев инвертора IGBT. Ошибки инвертора
INV H PFC EXCESS TEMP Главная ошибка инвертора: Перегрев PFC IGBT. Ошибки инвертора
INV H ROTOR VECTOR Главная ошибка инвертора: Ротор вращается не так, как ожида-

лось.
Ошибки инвертора 

INV H ARITHMETIC Главная ошибка инвертора: Арифметическая ошибка в процессе 
измерения и анализа.

Ошибки инвертора 

INV H INPUT RELAY OPEN Главная ошибка инвертора: Реле входа разомкнуто. Ошибки инвертора
INV H INV CURRENT BALANCE Главная ошибка инвертора: Разница тока между тремя инверто-

рами IGBT.
Ошибки инвертора 

INV H PFC CURRENT BALANCE Главная ошибка инвертора: Разница тока между тремя PFC IGBT. Ошибки инвертора
INV H SELV RANGE EXT Главная ошибка инвертора: Выход за верхний предел низковольт-

ного диапазона.
Ошибки инвертора 

NV H MOTOR EXCESS SPEED Главная ошибка инвертора: Избыточная частота вращения двига-
теля.

Ошибки инвертора 

INV N DC UNDERVOLTAGE Сопутствующая ошибка инвертора: Недостаточное напряжение в 
промежуточном контуре постоянного тока.

Ошибки инвертора 

INV N TORQUE LIMIT Сопутствующая ошибка инвертора: Достигнут предельный крутя-
щий момент.

Ошибки инвертора 

INV N MODBUS ERROR Сопутствующая ошибка инвертора: Нарушение связи по шине 
Modbus.

Ошибки инвертора 

INV N SCROLL EXCESS TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Перегрев вращающегося 
поршня (Scroll) компрессора.

Ошибки инвертора 

INV N MOTOR EXCESS TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Перегрев двигателя компрес-
сора.

Ошибки инвертора 

INV N BOARD EXCESS TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Перегрев контура переклю-
чения.

Ошибки инвертора 

INV N INV EXCESS TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Перегрев инвертора IGBT. Ошибки инвертора
INV N PFC EXCESS TEMP Сопутствующая ошибка инвертора: Перегрев PFC IGBT. Ошибки инвертора
INV N INV TEMP BALANCE Сопутствующая ошибка инвертора: Разница температуры между 

тремя инверторами IGBT.
Ошибки инвертора 

INV N PFC TEMP BALANCE Сопутствующая ошибка инвертора: Разница температуры между 
тремя PFC IGBT.

Ошибки инвертора 

INV N ADC COMM 
 

Сопутствующая ошибка инвертора:  Нарушена связь между ана-
лого-цифровым преобразователем и вспомогательным процес-
сором.

Ошибки инвертора 
 

COMMUNICATION IWS INV N 
 

Коммуникационные объекты низкой релевантности несколько 
раз были переданы между IWS и инвертором неправильно. 

Ошибка инвертора; проверить, в случае неис-
правности — заменить кабели и соответствую-
щие разъемы, проверить питание инвертора.

COMMUNICATION IWS INV H 
 

Коммуникационные объекты высокой релевантности несколько 
раз были переданы между IWS и инвертором неправильно. 

Ошибка инвертора; проверить, в случае неис-
правности — заменить кабели и соответствую-
щие разъемы, проверить питание инвертора.

INV H CENTRAL FAULT 1 Главная ошибка INV: сводная ошибка 1 Ошибки инвертора
INV H CENTRAL FAULT 2 Главная ошибка INV: сводная ошибка 2 Ошибки инвертора
INV N CENTRAL FAULT 1 Побочная ошибка INV: сводная ошибка 1 Ошибки инвертора
INV N CENTRAL FAULT 2 Побочная ошибка INV: сводная ошибка 2 Ошибки инвертора
8255 Главная ошибка инвертора: Ограничение входного тока Ошибки инвертора
8256 Главная ошибка инвертора: Ограничение выходного тока Ошибки инвертора
8257 Главная ошибка инвертора: Утечка фаз Ошибки инвертора
8258 Главная ошибка инвертора: Блок питания Ошибки инвертора
8259 Главная ошибка инвертора: Датчик напряжения сети Ошибки инвертора
8260 Главная ошибка инвертора: Двигатель – смещение тока Ошибки инвертора
8261 Главная ошибка инвертора: PFC – смещение тока Ошибки инвертора
8262 Главная ошибка инвертора: Измерение индуктивности обмотки 

двигателя
Ошибки инвертора 

8263 Главная ошибка инвертора: Измерение сопротивления отдельных 
фаз

Ошибки инвертора 

8264 Главная ошибка инвертора: Перезапуск Ошибки инвертора
8265 Главная ошибка инвертора: Избыточный ток двигателя – функция 

отключения
Ошибки инвертора 

8266 Главная ошибка инвертора: IGBT US – короткое замыкание Ошибки инвертора
8267 Главная ошибка инвертора: IGBT ОS – короткое замыкание Ошибки инвертора
8268 Главная ошибка инвертора: Фазы двигателя – короткое замыкание Ошибки инвертора
8269 Главная ошибка инвертора: Функция SVM Ошибки инвертора
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8270 Главная ошибка инвертора: Вентилятор инвертора – избыточный 

ток
Ошибки инвертора 

8271 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – функция SVM Ошибки инвертора
8272 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – DC превышение напря-

жения
Ошибки инвертора 

8273 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – DC недостаточное на-
пряжение

Ошибки инвертора 

8274 Главная ошибка инвертора: Вентилятор инвертора – перегрев Ошибки инвертора
8275 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – вектор ротора Ошибки инвертора
8276 Главная ошибка инвертора: Вентилятор двигателя – превышение 

оборотов
Ошибки инвертора 

8277 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – утечка фаз Ошибки инвертора
8278 Главная ошибка инвертора: Вентилятор блока питания Ошибки инвертора
8279 Главная ошибка инвертора: Вентилятор двигателя – смещение 

тока
Ошибки инвертора 

8280 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – измерение индуктивно-
сти обмотки двигателя

Ошибки инвертора 

8281 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – измерение сопротивле-
ния отдельных фаз

Ошибки инвертора 

8282 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – избыточный ток двига-
теля, функция отключения

Ошибки инвертора 

8283 Главная ошибка инвертора: Вентилятор IGBT US – короткое замы-
кание

Ошибки инвертора 

8284 Главная ошибка инвертора: Вентилятор IGBT ОS – короткое замы-
кание

Ошибки инвертора 

8285 Главная ошибка инвертора: Вентилятор – фазы двигателя, корот-
кое замыкание

Ошибки инвертора 

8286 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор – DC недостаточ-
ное напряжение

Ошибки инвертора 

8287 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор – ошибка Modbus Ошибки инвертора
8288 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор инвертора – недо-

статочная температура
Ошибки инвертора 

8289 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор промежуточного 
контура – инициализация

Ошибки инвертора 

8290 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор – сводная ошибка 
1

Ошибки инвертора 

8291 
 

Коммуникационные объекты низкой релевантности между IWS и 
инвертором (вентилятора) несколько раз были переданы непра-
вильно.

Ошибка инвертора; проверить, в случае неис-
правности — заменить кабели и соответствую-
щие разъемы, проверить питание инвертора.

8292 
 

Коммуникационные объекты высокой релевантности между IWS 
и инвертором (вентилятора) несколько раз были переданы непра-
вильно.

Ошибка инвертора; проверить, в случае неис-
правности — заменить кабели и соответствую-
щие разъемы, проверить питание инвертора.

(8293) ERR T-VER-EIN IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры на входе 
испарителя, выходит за пределы допустимого диапазона 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей

8294 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор недостаточное 
напряжение сети

Ошибки инвертора 

8295 Сопутствующая ошибка инвертора: Вентилятор перегрев двига-
теля

Ошибки инвертора 

8296 Главная ошибка инвертора: PFC отключение избыточный ток Ошибки инвертора
8297 Сопутствующая ошибка инвертора: Инвертор регулировка тем-

пературы
Ошибки инвертора 

8298 Сопутствующая ошибка инвертора: Регулировка входного тока Ошибки инвертора
8299 Главная ошибка инвертора: Датчик высокого давления значение 

ниже заданного диапазона
Ошибки инвертора 

8300 Главная ошибка инвертора: Тип компрессора конфигурация Ошибки инвертора
8301 Главная ошибка инвертора: Датчик высокого давления конфигу-

рация
Ошибки инвертора 

Список ошибок тепловых насосов типов 4 и 4*

Просмотр всех возникших ошибок, включенных в Fault list (Список ошибок)

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
LOW PRESSURE 
 
 

Сработало реле минимального низкого давления (давление ниже 1,0 бар в 
течение 240 секунд). 
 

Утечка хладагента. Расширительный клапан не 
открывается. 
Проверить вентилятор и плавкий предохрани-
тель.

ERR ND PRESSURE Реле низкого давления (LOW PRESSURE) несколько раз сработало в течение 
заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 55

УСТАНОВКА  
Устранение неисправностей

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
MEAN PRESSURE 
 
 
 
 

Сработало реле минимального среднего давления (давление ниже 1,0 бар 
в течение 240 секунд). 
 
 
 

Утечка хладагента. Расширительный клапан не от-
крывается. Запорный клапан компрессора высо-
кого давления не открывается. Обратный клапан 
компрессора высокого давления не открывается. 
Проверить вентилятор и плавкий предохрани-
тель.

ERR MD PRESSURE Реле низкого давления (MEAN PRESSURE) несколько раз сработало в тече-
ние заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM. 

HIGH PRESSURE 
 
 

Сработало реле высокого давления компрессора низкого давления (точка 
переключения 29 бар) или реле высокого давления компрессора высокого 
давления (точка переключения 39 бар). 
Задана слишком высокая температура в помещении или кривая нагрева.

Проверить объемный расход и соединение датчи-
ка на стороне отопления. 
Проверить заданную температуру в помещении 
или кривую нагрева.

ERR HD PRESSURE Реле высокого давления (HIGH PRESSURE) несколько раз сработало в тече-
ние заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

NO OUTPUT 
 

После запуска компрессора и истечения времени ожидания высокое дав-
ление не имеет достаточного превышения низкого давления.  (Высокое 
давление < низкое давление + 2 бар в течение 120 секунд).

Сработал предохранитель подключения теплово-
го насоса. Устранить причину. Выполнить сброс на 
устройстве WPM.

ERR K OUTPUT Реле отсутствия мощности (NO OUTPUT) несколько раз сработало в тече-
ние заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

MIN SUPERHEATING 
 
 

Перегрев хладагента на выходе конденсатора или на входе компрессора 
высокого давления слишком долго находится ниже допустимого предель-
ного значения (фактический перегрев < минимально допустимый пере-
грев в течение 5 минут).

Сбой в работе расширительного клапана или 
управляющей головки. 
 

ERR M 
SUPERHEATING IWS

Реле минимального перегрева (MIN SUPERHEATING) несколько раз срабо-
тало в течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

REFRIGERANT LOW Неожиданно высокое отклонение степени открытия расширительного 
клапана от пилотной графической характеристики.

Утечка хладагента, сбой в работе расширительно-
го клапана.

ERR K LOW IWS Реле недостаточного количества хладагента (REFRIGERANT LOW) несколько 
раз сработало в течение заданного времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

SPEED DEV COMP 
ND 

Фактическая частота вращения компрессора отклоняется от заданной в 
течение заданного времени. 

Сбой в работе преобразователя частоты или ком-
прессора. Проверить соединение преобразовате-
ля частоты с шиной.

I INV V ND  
 

Сработало реле прекращения питания инвертора компрессора низкого 
давления. 

Значение сбрасывается автоматически. 
При необходимости проверить кабели компрес-
сора.

SUPERHEATING INV 
V ND 

Сработало реле температуры инвертора компрессора низкого давления. 
 

Значение сбрасывается автоматически. 
При необходимости очистить радиатор преобра-
зователя частоты.

ROTOR KL V ND Сработало реле заедания ротора компрессора низкого давления. Значение сбрасывается автоматически.
START F V ND 
 
 

Сработало реле ошибки запуска компрессора низкого давления. 
 
 

Возможные причины: слишком низкое сетевое 
напряжение питания компрессора или слишком 
высокое полное сопротивление сети питания 
компрессора.

OUTL INV V ND 
 
 

Сработало реле выхода компрессора низкого давления. 
 
 

Возможные причины: слишком низкое сетевое 
напряжение питания компрессора или слишком 
высокое полное сопротивление сети питания 
компрессора.

I INV V HD  
 

Сработало реле прекращения питания инвертора компрессора высокого 
давления. 

Значение сбрасывается автоматически. 
При необходимости проверить кабели компрес-
сора.

SUPERHEATING INV 
V HD 

Сработало реле температуры инвертора компрессора высокого давления. 
 

Значение сбрасывается автоматически.  
При необходимости очистить радиатор преобра-
зователя частоты.

ROTOR KL V HD Сработало реле заедания ротора компрессора высокого давления. Значение сбрасывается автоматически. 
START F V HD 
 
 

Сработало реле ошибки запуска компрессора высокого давления. 
 
 

Возможные причины: слишком низкое сетевое 
напряжение питания компрессора или слишком 
высокое полное сопротивление сети питания 
компрессора.

OUTL INV V HD 
 
 

Сработало реле выхода компрессора высокого давления. 
 
 

Возможные причины: слишком низкое сетевое 
напряжение питания компрессора или слишком 
высокое полное сопротивление сети питания 
компрессора.

SPEED DEV COMP 
HD

Фактическая частота вращения компрессора отклоняется от заданной в 
течение заданного времени.

Сбой в работе преобразователя частоты или ком-
прессора.

DEFROST Температура подачи или температура на датчика защиты от замерзания 
< 10 °C либо объемный расход < 5 л/мин. 

Слишком низкий объемный расход воды, слишком 
низкая температура воды.

ERR DEFROST Реле оттаивания (DEFROST) несколько раз сработало в течение заданного 
времени работы компрессора.

Устранить причину. Выполнить сброс на устрой-
стве WPM.

HEXADECIMAL 
SWITCH

Ползунковый переключатель типа теплового насоса на устройстве IWS 
установлен в неправильное положение.

Выключите сеть теплового насоса и правильно 
отрегулируйте ползунковый регулятор.

HD SENSOR MAX 
 

Сработал датчик высокого давления компрессора низкого давления 
(27 бар) или датчик высокого давления компрессора высокого давления 
(37 бар).

Слишком низкий объемный расход в системе ото-
пления; задана слишком высокая температура в 
помещении / кривая нагрева.
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УСТАНОВКА  
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список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
MAX HOT GAS Температура горячего газа превысила предельное значение (140 °C). Сбой в работе клапана впрыска или расширитель-

ного клапана; утечка хладагента.
ERR T VOR IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком подачи, выходит за пределы до-
пустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T RUE IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком рециркуляции, выходит за пре-
делы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T FROS IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком защиты от замерзания, выходит 
за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T VFL IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком на выходе конденсатора, выхо-
дит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

IWS NO PAR На регулятор не поступило сообщение о типе теплового насоса. Выбрать тепловой насос с помощью параметра 
HEAT PUMP TYPE.

ERR T AUS IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком наружной температуры, выходит 
за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T EXHA IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком удаляемого воздуха, выходит за 
пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T SUCT VHD 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры всасываемого газа 
на компрессоре высокого давления, выходит за пределы допустимого 
диапазона.

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T SUCT VND 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры всасываемого газа 
на компрессоре низкого давления, выходит за пределы допустимого диа-
пазона.

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T VER IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры конденсатора, вы-
ходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T HTG IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры горячего газа, вы-
ходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR T OIL S IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком температуры в маслосборнике, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR ND SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком низкого давления, выходит за 
пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR MD SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком среднего давления, выходит за 
пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR HD SENSOR 
 

Значение, зарегистрированное датчиком высокого давления, выходит за 
пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR V DIFF IWS 
 

Значение, зарегистрированное датчиком дифференциального давления, 
выходит за пределы допустимого диапазона. 

Проверить датчик, его кабель и соответствующие 
разъемы; заменить при обнаружении неисправ-
ностей.

ERR CURRENT Значение, зарегистрированное датчиком тока, выходит за пределы допу-
стимого диапазона.

Проверить кабель и соответствующие разъемы; 
при обнаружении неисправностей заменить.

ERR OIL 
COMPENSATION

Клапан компенсации масла не открывается или не закрывается. Проверить кабель и соответствующие разъемы; 
при обнаружении неисправностей заменить.

COMM U IWS CSW Сработало реле прерывания связи между IWS и CWS. Проверить кабель и соответствующие разъемы; 
заменить при обнаружении неисправностей.

Список ошибок тепловых насосов типов 5 и 5*

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ND

Сработал датчик низкого давления; точка переключения 2,0 
бар в режиме отопления (абсол. давл.) в теч. 60 секунд

Утечка хладагента, не открывается расширительный клапан 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ HD

Сработало реле высокого давления; точка переключения 42 
бар (абсол. давл.)

Проверьте объемный расход и соединение датчика на стороне 
отопления

ERR T ЗАЩИТЫ ЗА-
МЕРЗ IWS

В9 – значение, зарегистрированное датчиком защиты от за-
мерзания, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ТИП DIP WP Ползунковый переключатель типа теплового насоса на 
устройстве IWS установлен в неправильное положение.

Выключите сеть теплового насоса и правильно отрегулируйте 
ползунковый регулятор.

ERR T ВСАСЫВАНИЯ 
V ND 

TR5 – значение, зарегистрированное датчиком температуры 
всасываемого газа на входе компрессора, выходит за преде-
лы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей 
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список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
ОТТАИВАНИЕ 
 
 

В режиме оттаивания температура на подаче, в магистрали 
рециркуляции или антифриза < 10 °C, перед оттаиванием на 
подаче или в магистрали рециркуляции < 18 °C в течение 30 
секунд

Слишком низкий объемный расход воды, слишком низкая тем-
пература воды 
 

ERR T ГОРЯЧЕГО 
ГАЗА IWS

TR6 – значение, зарегистрированное датчиком температуры 
горячего газа, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ERR T VER IWS TR4 – значение, зарегистрированное датчиком температуры 
испарителя, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ERR T AUS IWS TL2 – значение, зарегистрированное датчиком наружной 
температуры, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ERR ДАВЛЕНИЕ ND Произошло 5 ошибок НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ за 2 часа работы 
компрессора

Устранить причину. Выполнить сброс на устройстве WPM. 

ERR ДАВЛЕНИЕ HD Произошло 5 ошибок ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ за 2 часа работы 
компрессора

Устранить причину. Выполнить сброс на устройстве WPM. 

МАКС ТЕМП ГОРЯЧЕ-
ГО ГАЗА

Температура горячего газа > 130 °C. Сбой в работе клапана впрыска или расширительного клапана; 
утечка хладагента

ERR ДАТЧИК HD JR1 – значение, зарегистрированное датчиком высокого дав-
ления, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ERR ДАТЧИК ND JR0 – значение, зарегистрированное датчиком низкого дав-
ления, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

ОШИБКА ПИТАНИЯ Высокое давление < Низкое давление + 3 бар в течение 
30 сек после запуска компрессора

Проверить предохранители. 

ERR M ПЕРЕГРЕВ IWS Произошло 5 ошибок МИН ПЕРЕГРЕВ ФРЕОН за 2 часа работы 
компрессора

Устранить причину. Выполнить сброс на устройстве WPM. 

МИН ПЕРЕГРЕВ 
ФРЕОН 
 

Фактический перегрев < минимально допустимого перегре-
ва в течение 20 минут, относится как к перегреву хладагента 
на выходе испарителя, так и к перегреву хладагента на входе 
компрессора высокого давления

Сбой в работе расширительного клапана 
 
 

ERR ОТТАИВАНИЯ Произошло 5 ошибок ОТТАИВАНИЕ за 2 часа работы ком-
прессора

Устранить причину. Выполнить сброс на устройстве WPM. 

МИН ТЕМП ПОДАЧИ 
ОХЛАЖДЕН

Температура подачи ниже минимума, точка переключения 
6,5 °C.

Проверить объемный расход в системе отопления, датчик по-
дачи в режиме охлаждения.

ERR T VFL IWS TR3 – значение, зарегистрированное датчиком на выходе 
конденсатора, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

INV H INV ПРЕВЫШЕ-
НИЕ ТОКА

Главная ошибка INV – избыточный ток инвертора Ошибки инвертора 

INV H PFC ПРЕВЫ-
ШЕНИЕ

Главная ошибка INV – избыточный ток PFC Ошибки инвертора 

INV H AC ПРЕВЫШ 
НАПРЯЖ

Главная ошибка INV – превышение напряжения сети Ошибки инвертора 

INV H AC НЕДОСТ 
НАПРЯЖ

Главная ошибка INV – недостаточное напряжение сети Ошибки инвертора 

INV H AC БАЛАНС 
НАПРЯЖ

Главная ошибка INV – баланс напряжения Ошибки инвертора 

INV H INV ПЕРЕГРЕВ Главная ошибка INV – перегрев инвертора Ошибки инвертора
INV H PFC ПЕРЕГРЕВ Главная ошибка INV – перегрев PFC Ошибки инвертора
INV H ВЕКТОР РО-
ТОРА

Главная ошибка INV – вектор ротора Ошибки инвертора 

КОММУНИКАЦИЯ 
IWS INV N 

Реле нарушения связи с низкой релевантностью IWS/INV 
 

Ошибка инвертора; проверить, в случае неисправности — за-
менить кабели и соответствующие разъемы, проверить пита-
ние инвертора.

КОММУНИКАЦИЯ 
IWS INV H 

Реле нарушения связи с высокой релевантностью IWS/INV 
 

Ошибка инвертора; проверить, в случае неисправности — за-
менить кабели и соответствующие разъемы, проверить пита-
ние инвертора.

ERR T КАРТЕРА 
МАСЛА IWS

Значение, зарегистрированное датчиком температуры в 
маслосборнике, выходит за пределы допустимого диапазона

Проверить датчик, его кабель и соответствующие разъемы; за-
менить при обнаружении неисправностей

SOA HD ПРЕВЫШЕ-
НИЕ

Высокое давление выше предела SOA HD в течение недопу-
стимо долгого периода времени

Контур охлаждения не может изменить условия эксплуатации в 
диапазоне SOA компрессора

8167 
 

Тип теплового насоса, установленный при помощи пово-
ротного переключателя, не соответствует установленному 
электронному блоку 

Установить поворотный переключатель в правильное положе-
ние или заменить электронный блок 

8168 4-ходовой переключающий клапан не переключается на 
охлаждение

Заедание или неисправность клапана 

8169 4-ходовой переключающий клапан не переключается на 
отопление

Заедание или неисправность клапана 

8170 
 
 
 
 
 
 

«Внутренние ошибки инвертора 
- IPM ошибка считывания тока 
- Шина DC под напряжением 
- Избыточный входной ток AC 
- Ошибка отбора пробы входного напряжения AC 
- Ошибка связи DSP и PFC 
- Ошибка датчика радиатора 
- Ошибка связи DSP и MCU»

Проверить кабель инвертора / электр. соединение, при необ-
ходимости заменить инвертор 
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список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
8176 Перепутано подключение подающей и обратной линии Проверить гидравлические подключения
8177 В режиме охлаждения испаритель отбирает недостаточно 

тепла
Очистить испаритель 

8181 Неоднократное возникновение ошибки «ERR ДАТЧИК HD» См. ошибку «ERR ДАТЧИК HD»
8182 Неоднократное возникновение ошибки «ERR ДАТЧИК ND» См. ошибку «ERR ДАТЧИК ND»
8183 Неоднократное возникновение ошибки «SOA HD ПРЕВЫШЕ-

НИЕ»
Заданная температура WW / Проверить мощность WW, при не-
обходимости снизить значение

8184 Неоднократное возникновение ошибки «МАКС ТЕМП ГОРЯ-
ЧЕГО ГАЗА»

Проверить настройку мощности, при необходимости снизить 
значение

8185 Неоднократное возникновение ошибки «ОТТАИВАНИЕ» или 
«МИН ТЕМП ПОДАЧИ ОХЛАЖДЕН»

Проверить температуры системы / объемный расход 

8186 Неоднократное возникновение ошибки «NV H INV ПРЕВЫШЕ-
НИЕ ТОКА»

См. ошибку «NV H INV ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА» 

8188 Неоднократное возникновение ошибки «8168» См. ошибку «8168»
8189 Неоднократное возникновение ошибки «8169» См. ошибку «8169»
8191 Многократное срабатывание реле избыточного тока инвер-

тора
Ошибки инвертора 

8192 Неоднократное возникновение ошибки «INV H PFC ПРЕВЫ-
ШЕНИЕ»

См. ошибку «INV H PFC ПРЕВЫШЕНИЕ» 

8193 Неоднократное возникновение ошибки «INV H INV ПЕРЕГРЕВ» См. ошибку «INV H INV ПЕРЕГРЕВ»
8208 Неоднократное срабатывание реле высокого давления на 

инверторе
См. ошибку «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» 

Список ошибок многофункционального модуля MFG

список Причина сообщения об ошибке Возможная причина ошибки / способ устранения
TO T VOR NHZ MFG Неисправность датчика подачи электрического аварийного / дополни-

тельного отопления в MFG.
Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO VOL HK MFG Неисправность связи с MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO P HK MFG Неисправность связи с MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO PU HK MFG Неисправность связи насоса отопительного контура с MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO КЛАПАН MFG Неисправность связи 3-ходового переключающего клапана с MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO NHZ MFG Неисправность связи электрического аварийного / дополнительного ото-
пления в MFG.

Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

TO MFG Timeout MFG Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

ERR NHZ MFG Неисправность электрического аварийного / дополнительного отопления 
в MFG.

Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

ERR КЛАПАН MFG Ошибка 3-ходового переключающего клапана MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.

ERR PU HZK MFG Ошибка насоса отопительного контура MFG. Проверить клеммы кабеля связи или заменить ка-
бель связи.
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13.3 Сообщение об ошибке: обрыв провода 
датчика

Если устройство регистрирует ошибку, она отображается 
в виде показанного ниже сообщения.

 

COMFORT MODE

! SENSOR BREAK 70
SENSOR BREAK E 71

TUESDAY 25JUN 13 16:27 TIME

Если произошло несколько ошибок, отображается послед-
няя из них.

Таблица ошибок

Ошибка системы Датчик
SENSOR BREAK E 70 Датчик смесителя
SENSOR BREAK E 71 Датчик источника
SENSOR BREAK E 72 Датчик подачи
SENSOR BREAK E 73 Датчик рециркуляции
SENSOR BREAK E 75 Наружный датчик
SENSOR BREAK E 76 Датчик горячей воды
SENSOR BREAK E 77 Датчик 2-го источника тепла
SENSOR BREAK E 80 Пульт дистанционного управления
SENSOR BREAK E 129 Датчик коллектора

13.4 Типичные неисправности теплового 
насоса

См. также главу «Список ошибок».

13.4.1 Тепловой насос не работает

Тепловой насос находится в режимы готовности.
ff Перевести систему в программный режим.

Электроснабжение отключено; период блокирования; ото-
бражается соответствующий период.
ff Дождаться истечения периода отключения. Тепловой 
насос снова запускается автоматически.

Запрос на генерирование тепла отсутствует.
ff Проконтролировать заданные и фактические значения 
в пункте меню INFO.

Возможно, используется несоответствующий предохрани-
тель.
ff См. главу «Технические характеристики / Таблица 
параметров».

 Указание
Тепловой насос можно повторно запустить только 
после устранения неисправности и выполнения 
сброса (параметр HEAT PUMP RESET).

Другие доступные для анализа параметры:
 - QUICK START: быстрый запуск разрешено выполнять 

только специалистам нашей сервисной службы. При 
быстром запуске выполняется проверка компрессора 
теплового насоса.

 - RELAY TEST: Проверка всех реле в устройстве управле-
ния тепловыми насосами.

13.4.2 Дисплей WPM не реагирует на ввод
ff Необходимо обесточить тепловой насос.
ff Перезапустить систему.
ff Если установлен шлюз ISG, WPM должен оставаться 
полностью включенным до момента восстановления 
электропитания шлюза ISG.
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14. Технические характеристики
14.1 Характеристики энергопотребления
Характеристики изделия соответствуют регламентам Директивы ЕС, определяющей требования к экодизайну энергопо-
требляющей продукции (ErP).

  WPMW 3 WPMS 3
  232980 232981
Производитель  STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON
Класс регулятора температуры (для инверторного теплового насоса)  VI VI
Класс регулятора температуры (для теплового насоса с постоянной частотой вращения компрессора)  VII VII
Вклад регулятора температуры в энергоэффективность отопления помещений с учетом сезонных осо-
бенностей (для инверторного теплового насоса)

% 4 4 

Вклад регулятора температуры в энергоэффективность отопления помещений с учетом сезонных осо-
бенностей (для теплового насоса с постоянной частотой вращения компрессора) 

% 3,5 3,5 

14.2 Таблица параметров

  WPMW 3 WPMS 3
  232980 232981
Электрические характеристики
Потребляемая мощность BA 8 8
Разрывная мощность реле: A 2 2
Сопротивление датчика Ω 2000 2000
Макс. нагрузка на выход реле – насос загрузки буферного накопителя A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – насос нагревательного контура A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – насос смесительного контура A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – нагнетательный насос системы ГВС A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – насос линии рециркуляции ГВС A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – насос рассола A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле контакта 2-го источника тепла A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – смеситель A 2 (1,5) 2 (1,5)
Макс. нагрузка на выход реле – насос гелиоустановки A 2 (1,5) 2 (1,5)
Расчетное ударное напряжение B 4000 4000
Макс. общая нагрузка на все выходы реле A 10 (10) 10 (10)
Подключение к сети  1/N/PE ~ 230 В 50 Гц 1/N/PE ~ 230 В 50 Гц
Модификации
Степень защиты (IP)  IP21 IP20
Коммуникационная система  RS 232 (оптический), шина CAN RS 232 (оптический), шина CAN
Количество автоматических циклов  100000 100000
Степень загрязнения  2 2
Принцип работы  1.B 1.B
Пригоден для  Корпус для настенного а Модификация электрошкафа
Размеры
Высота мм 215 72
Ширина мм 246 146
Глубина мм 140 96
Высота пульта управления мм 96 96
Ширина пульта управления мм 145 145
Глубина блока управления мм 31 31
Высота регулятора мм 215 72
Ширина регулятора мм 246 146
Глубина регулятора мм 140 96
Вес
Вес кг 1,7 0,65
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Гарантия
Приборы, приобретенные за пределами Германии, не под-
падают под условия гарантии немецких компаний. К тому 
же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет 
одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставля-
ется исключительно этой дочерней компанией. Такая га-
рантия предоставляется только в случае, если дочерней 
компанией изданы собственные условия гарантии. За пре-
делами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из 
наших дочерних компаний не осуществляет продажу 
нашей продукции, никакие гарантии не распространяют-
ся. Это не затрагивает гарантий, которые могут предостав-
ляться импортером.

Защита окружающей среды и 
утилизация
Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утили-
зацию использованных материалов следует производить 
в соответствии с национальными нормами.

ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ



62 | WPM 3 www.stiebel-eltron.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



www.stiebel-eltron.com WPM 3 | 63

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 

 

Deutschland 
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG 
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden 
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 
info@stiebel-eltron.de 
www.stiebel-eltron.de 

Verkauf Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de 
Kundendienst Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de 
Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | 
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i 
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát 
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a 
technické zmeny sú vyhradené! Stand 9147
 

Australia 
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207 
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366 
info@stiebel.com.au 
www.stiebel.com.au 

Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Gewerbegebiet Neubau-Nord 
Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching 
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42 
info@stiebel-eltron.at 
www.stiebel-eltron.at 

Belgium 
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 
info@stiebel-eltron.be 
www.stiebel-eltron.be 

China 
STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric 
Appliance Co., Ltd. 
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1 
Yingbin Road 
Panyu District | 511431 Guangzhou 
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203 
info@stiebeleltron.cn 
www.stiebeleltron.cn 

Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 
info@stiebel-eltron.cz 
www.stiebel-eltron.cz 

Finland 
STIEBEL ELTRON OY 
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä 
Tel. 020 720-9988 
info@stiebel-eltron.fi 
www.stiebel-eltron.fi 

France 
STIEBEL ELTRON SAS 
7-9, rue des Selliers 
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 
info@stiebel-eltron.fr 
www.stiebel-eltron.fr 

Hungary 
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 
info@stiebel-eltron.hu 
www.stiebel-eltron.hu 

Japan 
NIHON STIEBEL Co. Ltd. 
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 
66-2 Horikawa-Cho 
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki 
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 
info@nihonstiebel.co.jp 
www.nihonstiebel.co.jp 

Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 
info@stiebel-eltron.nl 
www.stiebel-eltron.nl 

Poland 
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O. 
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 
biuro@stiebel-eltron.pl 
www.stiebel-eltron.pl 

Russia 
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 | 129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 
info@stiebel-eltron.ru 
www.stiebel-eltron.ru 

Slovakia 
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o. 
Hlavná 1 | 058 01 Poprad 
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 
info@stiebel-eltron.sk 
www.stiebel-eltron.sk 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 | 5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 
info@stiebel-eltron.ch 
www.stiebel-eltron.ch 

Thailand 
STIEBEL ELTRON Asia Ltd.  
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik 
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya 
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 
info@stiebeleltronasia.com 
www.stiebeleltronasia.com  

United Kingdom and Ireland 
STIEBEL ELTRON UK Ltd. 
Unit 12 Stadium Court 
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough 
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 
info@stiebel-eltron.co.uk 
www.stiebel-eltron.co.uk 

United States of America 
STIEBEL ELTRON, Inc. 
17 West Street | 01088 West Hatfield MA 
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 
info@stiebel-eltron-usa.com 
www.stiebel-eltron-usa.com 
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