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СОДЕРЖАНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Общие указания
1.1 Сведения о руководстве
Глава Управление предназначена для пользователя и спе-
циалиста.

Глава Установка предназначена для специалиста.

 Ознакомьтесь с УКАЗАНИЕМ!
Перед началом эксплуатации следует вниматель-
но прочитать данное руководство и сохранять 
его. В случае перепродажи прибора руководство 
нужно передать следующему пользователю.

1.2 Сопутствующие документы
 � Инструкция по эксплуатации и установке теплово-

го насоса
 � Инструкция по эксплуатации и установке накопи-

тельного водонагревателя
 � Инструкция по эксплуатации системы управления 

тепловым насосом
 � Инструкции по эксплуатации насосов

1.3 Значение символов

Символы, используемые в данном руководстве:

В данном руководстве встречаются символы и указания, 
которые имеют следующее содержание:

 УКАЗАНИЕ
Указывает на советы и другую полезную инфор-
мацию.

 ОСТОРОЖНО
Обозначает указания, несоблюдение которых 
может привести к травмам.

!  ОСТОРОЖНО
Обозначает указания, несоблюдение которых 
может привести к повреждениям прибора.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Oпасно для жизни вслед-
ствие поражения электрическим током!

 ОСТОРОЖНО Oпасность травмы вследствие 
ожога!

 � Тексты, сопровождаемые таким символом, указывают 
на необходимость выполнения определенных дей-
ствий. Описание необходимых действий приведено 
шаг за шагом.

 - Абзацы с таким символом обозначают перечни.
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2. Техника безопасности
2.1 Использование по назначению
Устройство предназначено исключительно для передачи 
тепла от контура теплового насоса в контур накопитель-
ного водонагревателя.

Иное или отличное от данных целей использование явля-
ется использованием не по назначению. Использование по 
назначению также подразумевает соблюдение положений 
настоящего руководства. В случае изменения или перео-
борудования устройства все гарантийные обязательства 
утрачивают силу!

2.2 Использование не по назначению
Использованием не по назначению считается, например, 
подогрев воды для бассейна.

2.3 Указания по технике безопасности

 ОСТОРОЖНО Oпасность травмы вследствие 
ожога!
Можно получить ожог при контакте с горячими 
деталями конструкции.
Поэтому

– при любых работах рядом с горячими деталями 
конструкции нужно носить рабочую (защитную) 
одежду и защитные перчатки;

– перед любыми работами необходимо убедить-
ся в том, что все детали конструкции охлади-
лись до комнатной температуры.

 

 ОСТОРОЖНО Oпасность травмы вследствие 
ожога!
Водопроводы и вытекающая из кранов вода могут 
быть очень горячими (> 43 °C).
Поэтому

– дезинфекцию устройства (см. описание регуля-
тора) нужно проводить по возможности ночью;

– необходимо принять соответствующие меры 
по предупреждению ожога при контакте с кон-
струкцией.

 

 ОСТОРОЖНО Oпасность травмы!
Управление устройством детьми или лицами 
с ограниченными физическими, сенсорными и ум-
ственными способностями должно происходить 
только под присмотром или после соответствую-
щего инструктажа, проведенного лицом, отвечаю-
щим за их безопасность.
Не допускать шалостей детей с устройством!

2.4 Знак CE
Знак CE свидетельствует о том, что устройство соответству-
ет всем основным требованиям.

2.5 Знак технического контроля
См. заводскую табличку.

3. Описание устройства
Приготовление горячей воды с помощью станции заполне-
ния и пластинчатого теплообменника для ее заливки в на-
польные водонагреватели. Оснащение циркуляционными 
насосами: с основной стороны – для обогрева тепловым 
насосом, с второстепенной стороны – для заливки в ре-
зервуар. Дополнительно с предохранительным клапаном, 
обратным клапаном и запорными элементами, полностью 
в корпусе с теплоизоляцией. Предварительно смонтирова-
но на монтажной раме для настенного крепления.

4. Управление
Для этого специальные действия не нужны.

5. Чистка, уход и техническое 
обслуживание

Для ухода за корпусом достаточно влажной салфетки. Не 
использовать абразивные или растворяющие чистящие 
средства!
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УСТАНОВКА 
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6. Техника безопасности
Монтаж, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание 
и ремонт устройства должны производиться только ква-
лифицированным специалистом.

6.1 Общие указания по технике безопас-
ности

Мы гарантируем безупречную работу устройства и безо-
пасность эксплуатации только при использовании ориги-
нального дополнительного оборудования и оригинальных 
запчастей.

6.2 Предписания, стандарты и положения

 УКАЗАНИЕ
Необходимо соблюдать все государственные и ре-
гиональные предписания и постановления.

 УКАЗАНИЕ
Следуя современным правилам монтажа, встроить 
водяной фильтр в хозяйственно-питьевой водо-
провод.

7. Описание устройства
Устройство состоит из нескольких компонентов, представ-
ленных на следующих рисунках.

7.1 WTS 30

7.1.1 Контур теплового насоса
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1 Шаровой кран 
2 Циркуляционный насос
3 Патрубок для промывки, заливки и слива
4 Пластинчатый теплообменник
5 Обратный клапан

7.1.2 Контур накопительного водонагревателя
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1 Шаровой кран 
2 Циркуляционный насос
3 Патрубок для промывки, заливки и слива
4 Пластинчатый теплообменник
5 Предохранительный клапан
6 Обратный клапан

7.2 Комплект поставки устройства WTS 30
В комплект поставки прибора входит:
 - Настенный уголок
 - Винты 8x70
 - Винты 8x100
 - Подкладные шайбы
 - Дюбели
 - Верхняя теплоизолирующая оболочка
 - Нижняя теплоизолирующая оболочка

7.3 WTS 40

7.3.1 Контур теплового насоса
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1 Шаровой кран 
2 Циркуляционный насос
3 Патрубок для промывки, заливки и слива
4 Пластинчатый теплообменник
5 Обратный клапан
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7.3.2 Контур накопительного водонагревателя
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1 Шаровой кран 
2 Циркуляционный насос
3 Патрубок для промывки, заливки и слива
4 Пластинчатый теплообменник
5 Предохранительный клапан
6 Обратный клапан

7.4 Комплект поставки устройства WTS 40
В комплект поставки прибора входит:
 - Настенный уголок
 - Винты 8x70
 - Винты 8x100
 - Подкладные шайбы
 - Дюбели
 - Верхняя теплоизолирующая оболочка
 - Нижняя теплоизолирующая оболочка
 - 2 шаровых крана

8. Установка
8.1 Условия монтажа и подготовительные 

работы
Необходимо следить за тем, чтобы:
 - длина трубопровода была минимальной;
 - сечение трубопроводов не было меньше сечения па-

трубков на устройстве.

!  ОСТОРОЖНО Oпасность повреждения посто-
ронними предметами
Установка должна быть промыта.

!  ОСТОРОЖНО Oпасность повреждения под воз-
действием коррозии
В теплообменнике используется медный припой. 
Поэтому в направлении движения потока за тепло-
обменником нельзя использовать стальные трубы. 
Высвобождающиеся ионы меди могут стать при-
чиной точечной коррозии стали.

9. Монтаж
9.1 Монтаж прибора

 � Удалить упаковочный материал и снять верхнюю те-
плоизолирующую оболочку с устройства.

 � Снять устройство с нижней теплоизолирующей 
оболочки.

 � Вставить прилагаемый настенный уголок сзади в ниж-
нюю теплоизолирующую оболочку и зафиксировать 
его.

 � Установить нижнюю оболочку в выбранном монтаж-
ном положении.

 � Выровнять нижнюю оболочку строго по вертикали.
 � Наметить просверливаемые отверстия для настенного 
уголка и для нижней оболочки на стене и снять ниж-
нюю оболочку с настенным уголком со стены.

26
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_0
02

6

 � Просверлить отверстия для крепежа и установить 
в них дюбели.
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УСТАНОВКА 
МОНТАЖ

 � Снять настенный уголок с нижней оболочки и при-
крепить его винтами 8х70 с подкладными шайбами 
к стене.
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 � Подвесить нижнюю оболочку и прибор на настенном 
уголке и прикрепить прибор винтами 8х100 с подклад-
ными шайбами к стене.
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9.2 Подключение воды

!  ОСТОРОЖНО Oпасность ущерба, причиняемо-
го водой!
Все работы по подводу воды и монтажу прибора 
необходимо производить в соответствии с ин-
струкцией.

Подключить трубопроводы по следующей схеме.
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1 Тепловые насосы – обратная линия
2 Тепловые насосы – подача
3 Накопительный водонагреватель, подача
4 Накопительный водонагреватель, обратная линия
5 Накопительный водонагреватель

 � Смонтировать продувочный трубопровод и вывести 
его наружу через специально предусмотренное отвер-
стие в нижней оболочкe прибора.

 � Размеры продувочного трубопровода подобрать 
таким образом, чтобы вода могла вытекать беспрепят-
ственно при полностью открытом предохранительном 
клапане. Продувочное отверстие предохранительного 
клапана должно оставаться открытым в атмосферу.

 � Смонтировать продувочный трубопровод предохра-
нительного узла с постоянным уклоном вниз.
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9.3 Электрическое подключение
Работы по подключению может выполнять только специ-
алист с допуском и в соответствии с настоящим руковод-
ством.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Oпасно для жизни вслед-
ствие поражения электрическим током!
Перед началом работ убедиться в том, что все 
компоненты обесточены. 

 � Проложить сетевой соединительный кабель и кабель 
цепи управления через отдельные кабельные вводы 
с механизмом уменьшения растягивающего усилия.

2 1
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1 Питание от сети
2 Подключение кабеля цепи управления от системы 

управления тепловыми насосами
 � Сетевой соединительный кабель и кабель цепи управ-
ления прокладывать раздельно. 

Для вывода кабеля прибора в верхней и нижней части ниж-
ней оболочки теплоизоляции предусмотрены отверстия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Oпасно для жизни – воз-
можно поражение электрическим током!
Устройство должно быть заземлено. 

10. Ввод в эксплуатацию
10.1 Заполнение контура теплового насоса

 � Следует выполнить выполнить указания из инструкции 
по эксплуатации и установке, прилагаемой к теплово-
му насосу. 

 � Полностью удалить воздух из устройства.

10.2 Заполнение контура накопительного 
водонагревателя

 ОСТОРОЖНО Oпасность травмы вследствие 
ожога!
Водопроводные трубы и вытекающая из кранов 
вода могут быть очень горячими (> 43 °C).

 � Следует выполнить указания из инструкции по 
эксплуатации и установке к накопительному 
водонагревателю.

 � Проверить работоспособность предохранительного 
клапана.

 � Полностью удалить воздух из прибора со стороны 
контура горячей воды, открыв предохранительный 
клапан.

10.3 Проверка герметичности
 � Проверить герметичность всей установки.

11. Передача устройства
Научить пользователя работе с устройством и передать 
ему данную инструкцию для хранения.

12. Техобслуживание
Для этого специальные действия не нужны.

13. Технические характеристики
13.1 Электросхема

L L N N 

L N 

�

�

�

�

X2 X1

26
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0X3

X1 Подключение к сети L, N, PE
X2 Подключение кабеля (управление)  

L (X1/10 от системы управления тепловыми насосами)  
N (X4 от системы управления тепловыми насосами)

X3 Внутреннее соединение для циркуляционных 
насосов
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13.2 Таблица параметров
Модель Станция заполнения

Тип   WTS 30 WTS 40

Номер для заказа  229298 229299

Общие сведения

Макс. рабочее давление (контур теплового насоса) МПа 0,6 0,6

Макс. рабочее давление (контур накопительного  
водонагревателя)

 
МПа

 
1 

 
1

Макс. рабочая температура °C 95 95

Номинальная мощность кВт 30 69

Остаточная высота подачи (контур теплового насоса) гПа 261 227

Объемный расход (контур теплового насоса) м³/ч 3,5 7,4

Остаточная высота подачи (контур накопительного  
водонагревателя)

 
гПа

 
240

 
263 

Объемный расход в контуре накопительного водонагревателя м³/ч 2,8 5,9

Жидкость
Контур теплового насоса  Вода для нагрева Вода для нагрева

Контур накопительного водонагревателя  Питьевая вода Питьевая вода

Размеры и вес

Размеры (В х Ш х Г) ММ 860x500x265 1090x520x265

Вес кг 33 52

Соединения (контур теплового насоса)  G 1 ¼ нар. G 1 ½ нар. 

Соединения (контур накопительного водонагревателя)  G 1 ¼ нар. G 1 ½ нар. 

Электрические характеристики

Общее потребление мощности Вт 395 725

Напряжение / частота В/Гц 1/N/PE ~ 230/50 1/N/PE ~ 230/50

Предохранитель A C 16 A C 16 A
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Размеры WTS 30
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Размеры WTS 40
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ГАРАНТИЯ | ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания 
определяются отдельно для каждой страны . За 
информацией о гарантии и гарантийном обслуживании 
обратитесь пожалуйста в представительство Stiebel Eltron 
в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию 
и обслуживание могут проводиться только 

компетентным специалистом в соответствии с данной 
инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, 
возникшим вс ледс твие неправильной 

установки и эксплуатации прибора.

Окружающая среда и вторсырьё
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