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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об опасности при-
чинения физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.

■ Работы на контуре хладагента разрешается
выполнять только специалистам, имеющим соот-
ветствующий допуск.

■ Электротехнические работы разрешается выпол-
нять только специалистам-электрикам.

■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться организацией, смонтировавшей уста-
новку, или авторизованным ею специалистом.

Необходимо соблюдать следующие предписания

■ Государственные предписания по монтажу
■ Законодательные предписания по охране труда
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды
■ Соответствующие правила техники безопасности

по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

■ Обесточить установку, например, с помощью
отдельного предохранителя или главного выклю-
чателя и проверить отсутствие напряжения.
Указание
Дополнительно к цепи тока регулирования
может иметься несколько силовых контуров.

Опасность
Контакт с деталями, проводящими электри-
ческий ток, может привести к тяжелым
травмам. Некоторые детали на монтажных
платах находятся под напряжением даже
после отключения электропитания.
Перед удалением защитных крышек на при-
борах необходимо подождать не менее 4
минут, пока не будет снято напряжение.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

■ При выполнении всех видов работ необходимо
пользоваться индивидуальными средствами
защиты.

Опасность
Горячие поверхности могут вызвать ожоги.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
прибора, арматуры и трубопроводов.

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих защитную
функцию, не допускается из соображений
эксплуатационной безопасности установки.
Неисправные элементы должны быть заме-
нены оригинальными деталями производства
Viessmann.

Дополнительные элементы, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к отмене гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
фирмы Viessmann или запасные части, раз-
решенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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День

Год

Неделя
Рис. 1

Цифры 1 и 2 Внутренняя информация компании Viessmann
Цифры 3 и 7 0 и 5 = календарная неделя 05 = 5. Календарная неделя
Цифры 4 и 6 1 и 5 = число года 2015
Цифра 5 2 = 2-й день недели

(понедельник = 1, вторник = 2 и т.д.)
Пример: 0501255 соответствует дате изготовления: 27 января 2015 г.

Информация

Код даты изготовления
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Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

1. Этапы работ на изображениях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение об опасности мате-
риального ущерба, травм или ущерба
окружающей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

Информация

Символы
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В данной инструкции по сервисному обслуживанию
содержится перечисленная ниже информация о
контроллере теплового насоса Vitotronic SPS.
■ Описание функций
■ Параметры контроллера для адаптации тепло-

вого насоса к различным требованиям и усло-
виям эксплуатации

■ Возможности диагностики отопительной уста-
новки и контура хладагента

■ Меры по устранению неисправностей
■ Обзор электрических подключений
■ Обзор BACnet и Modbus

Базовую схему установки см. в инструкции по
монтажу и сервисному обслуживанию соот-
ветствующего теплового насоса.

Уровни настройки

Чтобы избежать ошибок в управлении тепловым
насосом или другими компонентами установки,
доступ к некоторым настройкам возможны только
на определенных уровнях.

Пример:
Вызов параметров контроллера возможен, только
начиная с уровня настройки "Обслуживание".

Пользователь установки

Данный уровень настройки предназначен для лиц,
прошедших инструктаж по управлению отопитель-
ной установкой, проведенный специализированной
фирмой по отопительной технике (специалистом).
■ На стартовой странице можно включить и выклю-

чить установку, а также вызвать меню со всеми
другими функциями.

■ В меню содержатся дополнительные функции,
например, настройка временных программ и
индикация общего вида установки.
Для вызова меню нажать .

Функции на уровне настройки "Пользователь
установки" описаны в инструкции по эксплуа-
тации.

Обслуживание

На этом уровне настройки имеются дополнитель-
ные функции и параметры.
Изменение защищенных паролем настроек опи-
сано в главе "Конфигурация/вход в систему".

Указание
■ Защищенные паролем настройки разрешается

выполнять только персоналу специализирован-
ной фирмы по отопительной технике, обучен-
ному работе с отопительными насосами
фирмы Viessmann.

Введение

Набор функций
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Панель управления оснащена сенсорным экраном.
Индикация активируется при прикосновении к дис-
плею. Появляется стартовая страница.
Если в течение 5 минут касание не будет выпол-
нено, индикация автоматически переключается
обратно на стартовую страницу.

Если касание не будет выполнено в течение
15 минут, установка автоматически выключается.

Стартовая страница

Рис. 2

å Экранная кнопка "Меню"
Â Экранная кнопка "Вкл./выкл."
A Режим работы теплового насоса

Нормальный режим работы (дневной
режим)
Режим пониженной теплогенерации (ночной
режим)

B Экранная кнопка "Рука" появляется, если не
все функции работают в автоматическом
режиме.
После нажатия экранной кнопки все функции
выполняются в автоматическом режиме.

C Наружная температура
D Индикация состояния
E Время и дата
F Заданная температура помещения
G Экранная кнопка списка ошибок  появляется

при наличии неисправности

Конфигурация установки

Указания по эксплуатации
58
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Стартовая страница при внешнем управлении

Рис. 3

Включение и выключение установки

Кнопкой Â установка полностью выключается.
Контроллер теплового насоса и датчики продол-
жают работать. Электропитание установки не пре-
рывается. Опрос значений измерения возможен,
также возможна дистанционная диагностика/техоб-
служивание. Защита от замерзания остается акти-
вированной. Установка может быть снова включена
повторным нажатием экранной кнопки Â или через
удаленный доступ.

Если установка выключается с использованием
главного выключателя, электропитание установки
прекращается полностью.

Конфигурация установки

Стартовая страница (продолжение)
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Вызов кнопкой å

Рис. 4

Конфигурация установки

Меню
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На страницах экрана "Стартовая страница",
"Общее состояние" или "Обзор установки" кос-
нуться даты/времени.

Рис. 5

Время (формат: чч:мм), Дата (формат: ДД:ММ:ГГ) и
ввод дня недели.

Подтвердить каждый ввод кнопкой ">>".

Конфигурация установки

Настройка времени и даты
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Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"

Рис. 6

Ввод пароля

Ряд настроек можно изменить только после разбло-
кировки посредством пароля.
Пароль для специалиста (по сервисному обслужи-
ванию и вводу в эксплуатацию): service545. Соблю-
дать прописное и строчное написание букв.

Указание
Пароли для пользователя установки: pass123 и
passwd. Пароль passwd обеспечивает доступ ко
всем настройкам контуров отопления и охлажде-
ния.

После ввода пароля поверх поля ввода отобра-
жается соответствующий уровень настройки.

Экранные кнопки:
■ "Конфигурация"

Изменение конфигурации установки.
■ "Сохранить конфиг."

Начиная с "Версия ПО" "....R92" (см. стр. 65),
некоторые настройки действуют только после
сохранения конфигурации.

■ "Перезагр.конфигурации"
Начиная с "Версии ПО" "0.96R93" (см. стр. 65),
могут быть загружены также сохраненные конфи-
гурации прежних версий.

■ "Демонстрация"
■ "Выбрать язык"

Выбор языка
■ "Устан."

Обзор установки
■ "Старт.стр."

Назад к начальной странице
■ "Меню"

Возврат в меню

Конфигурация установки

Конфигурация/вход в систему
58
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Сохранение и загрузка конфигурации

Для ввода настроек в систему их необходимо
сохранить в памяти экранной кнопкой "Сохранить
конфигурацию".

Сохраненная конфигурация загружается автомати-
чески. Только в следующих случаях может потребо-
ваться загрузка сохраненной конфигурации экран-
ной кнопкой "Перезагр.конфигурации".
■ Настройки были изменены по недоразумению
■ Ввод в систему конфигурации при обновлении

версии программного обеспечения
■ Восстановление после полного сбоя электропита-

ния и батареи поддержки

■ Ввод в систему конфигурации из другого контрол-
лера теплового насоса. Для этого можно сохра-
нить резервную копию конфигурации, воспользо-
вавшись программой FTP на ПК.

■ Загрузка предыдущей версии в случае проблем с
текущей конфигурацией

■ После первоначальной инициализации контрол-
лера теплового насоса экранной кнопкой "Сброс
конфигурации" на странице "Выбор серии".
См. стр. 15.

■ Загрузка ранее созданной изготовителем и сохра-
ненной под другим обозначением конфигурации
(заводская настройка).

Конфигурация меню

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"

Рис. 7

Конфигурация установки

Конфигурация/вход в систему (продолжение)
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Экранные кнопки:
■ "Конфиг. установки"

Определение имеющихся частей установки.
■ "Параметры установки"

Настройка параметров датчиков, теплового
насоса и отопительной установки.

■ "Парам.системн.контроллера"
Настройки для управления и коммуникации

■ "Старт.стр."
Назад к начальной странице

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Конфиг. установки

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Конфиг. установки"

Настройка типа теплового насоса

Указание
Заводская настройка. Она требуется, так как
программное обеспечение используется для раз-
личных тепловых насосов.

Рис. 8

Пример:
"BW352.A076"
Выбраный в данный момент тепловой насос, тип
BW352.A076

Конфигурация установки

Конфигурация меню (продолжение)
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Экранные кнопки:
■ "BW30x / BW35x"

Выбор теплового насоса, тип BW30x или BW35x
Появится страница "Выбор типоразмера".

■ "BW35x Screw"
Выбор теплового насоса, тип BW35x с винтовым
компрессором

■ "Сброс конфигурации"
Указание
Обязательно требуется при первоначальном
вводе в эксплуатацию и новой конфигурации.
Для новой конфигурации установки. Восстанавли-
вается конфигурация в состоянии при поставке и
выполняется первоначальная инициализация.

■

Следующая страница
■ "Главное меню"

См. "Меню"

Настройка типоразмера

Указание
Заводская настройка. Она требуется, так как
некоторые модификации тепловых насосов
нельзя эксплуатировать в 1-ступенчатом
режиме.

Рис. 9

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Экранные кнопки:
■ "BW30x.Bxxx"

Список для выбора типа теплового насоса
■ "Версия AS"/"версия BS"

Выбор:
"AS" Эксплуатация установки разрешается

только в 2-ступенчатом режиме.
"BS" Эксплуатация установки разрешается также

в 1-ступенчатом режиме. (Действительно
также для "CS")

Настройка первичного источника

Рис. 10

Экранные кнопки:
■ "Зонды/Гликоль на испаритель"

Теплогенерация с использованием геотермаль-
ных зондов
Среда: смесь гликоля с водой

■ "Грунтовые воды/Вода на испаритель"
Теплогенерация с использованием грунтовых вод
Среда: вода

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Активация внешнего управления

Рис. 11

Экранные кнопки:
■ "Внешнее управление"

Наладка внешнего управления:
– Задать параметры в опциях

"Парам.системн.контроллера" и "Настройки
внешнего управления".

– При внешнем управлении через шину Modbus
выбрать дополнительно
"Парам.системн.контроллера" и "Настройки
Modbus", а также, если потребуется,
"Парам.системн.контроллера" и "Настройки
Ethernet", чтобы установить параметры связи.

– Если выбрано "Внешнее устройство управле-
ния", страницы для дальнейшей конфигурации
установки пропускаются.

■ "Подчиненный насос каскада"
– Если тепловой насос в каскадной схеме явл-

яется подчиненным устройством, нужно
выбрать "Каскад ведомый". Тепловой насос в
качестве ведущего устройства каскада на этой
странице выбирать не требуется.

– Конфигурация каскада выполняется в подменю
"Конфиг.системного контроллера".

Описание/возможности внешнего управления

Управление осуществляется только тепловым
насосом, а также первичным и вторичным насо-
сами. Возможно внешнее управление максималь-
ным количеством разблокированных компрессоров
и, как опция, заданной температурой подающей
магистрали. Подробное описание содержится в
подменю "Парам.системн.контроллера" ->
"Настройки внешнего управления". См. стр. 33.

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Отопительные контуры и буферная емкость

Указание
Для тепловых насосов с винтовым компрессором
см. описание на стр. 24.

Рис. 12

Указание
При выборе экранная кнопка приобретает зеле-
ный цвет.

Экранные кнопки:
■ "SW" (заданное значение)

– Заданные значения для буферной емкости и
отопительных контуров устанавливаются на
постоянное значение.

– Настройка заданных значений осуществляется
на детальных изображениях частей установки.
Здесь имеются кнопки "Зад.знач." и "Кривая".

– При выборе опции "Прямой" в центре экрана с
обзором установки появляется кнопка
"Зад.знач. прямо". Здесь возможна настройка
заданного значения.

■ "Нар.Т" (наружная температура)
– Наружная температура определяет темпера-

туры подающей магистрали отопительных кон-
туров на основе сохраненных кривых отопле-
ния.

– Настройка кривых отопления возможна в
детальном обзоре отдельных контуров отопле-
ния в меню "Кривая".
"Кривая" появляется в меню "Контуры
отопления x" после входа в систему с сервис-
ным/экспертным паролем.

См. раздел "Настройка характеристиче-
ских кривых" в инструкции по эксплуата-
ции "Vitotronic SPS"

■ "Внеш. 0-10 В" (внешний сигнал мощности)
– Заданное значение для буферной емкости

отопительного контура и контуров отопления
устанавливается внешним аналоговым сигна-
лом (0 В = -10 °C, 10 В = 73 °C или ниже, если
максимальная температура подающей маги-
страли для выбранного теплового насоса нахо-
дится ниже).

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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■ "Внеш.отопление"
– Дополнительный нагреватель (принадлежность)

включается, если тепловой насос не может
достигнуть определенной минимальной темпе-
ратуры подающей магистрали.

– Настройка производится в детальном обзоре
дополнительного нагревателя.

■ "Контур отоп.1-3"
– Здесь определяется количество установленных

отопительных контуров.
– Все установленные отопительные контуры

появляются на изображении установки.
Настройки выбираются отдельно для каждого
отопительного контура.

■ "Регулируемый"
– Смеситель должен быть установлен для

каждого регулируемого отопительного контура.
– Отопительный контур имеет собственную кри-

вую отопления или собственное заданное зна-
чение.

– Если отопительный контур может использо-
ваться также для охлаждения, можно выбрать
регулировку для охлаждения или для отопле-
ния; обе функции параллельно невозможны.

Выбор бойлера

Рис. 13

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Экранные кнопки:
■ "ГВС"

Определяет, выполняется ли приготовление горя-
чей воды установкой.

■ "Циркуляц."
Определяет наличие циркуляционного насоса.

■ "Эл.нагрев."
Определяет наличие дополнительного электрона-
гревателя.
Если нужная температура не может быть достиг-
нута с использованием теплового насоса, для
догрева подключается дополнительный электро-
нагреватель.

Указание
Заданное значение для ГВС устанавливается
непосредственно в подменю "ГВС".

Контуры охлаждения

Указание
Для тепловых насосов с винтовым компрессором
см. описание на стр. 24.

Рис. 14

Указание
При выборе экранная кнопка приобретает зеле-
ный цвет.

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Экранные кнопки:
■ "SW" (заданное значение)

– Устанавливается постоянное заданное значе-
ние для буферной емкости холодной воды и
контуров охлаждения.

– Настройка заданных значений выполняется на
страницах "Задано, хол.вода" и в отопитель-
ных контурах. Здесь имеются кнопки
"Зад.знач." и "Кривая".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic
SPS"

– При выборе опции "Прямой" в центре экрана с
обзором установки появляется экранная кнопка
"Зад.знач. прямо".

■ "Нар.Т" (наружная температура)
– Буферная емкость холодной воды и контуры

охлаждения доводятся до температуры, кото-
рая определяется на основании наружной тем-
пературы и настраиваемых кривых охлаждения.

– Настройка кривых охлаждения возможна в
детальном обзоре отдельных отопительных кон-
туров в меню "Кривая".
"Кривая" появляется в меню "Контуры
отопления x" после входа в систему с сервис-
ным/экспертным паролем.

См. раздел "Настройка характеристиче-
ских кривых" в инструкции по эксплуата-
ции "Vitotronic SPS"

■ "Внеш. 0-10 В" (внешний сигнал мощности)
Заданное значение для буферной емкости холод-
ной воды и контуров охлаждения задается внеш-
ним аналоговым сигналом (0 В = -10 °C, 10 В =
73 °C. Область ограничена в связи с остальной
конфигурацией).

■ "Прямой"
Без отдельных контуров охлаждения, без буфер-
ной емкости холодной воды

■ "Емкость"
Контуры охлаждения с буферной емкостью
холодной воды, "active cooling" и "natural cooling"

■ "natural cooling"
Только "natural cooling", без "Емкость"
Указание
Если выбрана "Емкость", то режим "natural
cooling" автоматически также возможен. Уста-
новка переключается в режим "natural cooling",
если позволяет температура первичного
источника.

■ "Конт.охлажд.1-3"
– Здесь задается количество установленных кон-

туров охлаждения.
– Установленные контуры охлаждения появля-

ются на изображении установки.
■ "Регулируемый"

– Смеситель должен быть установлен для
каждого регулируемого контура охлаждения.

– Контур охлаждения имеет собственную харак-
теристическую кривую охлаждения или соб-
ственное заданное значение.

– Если контур охлаждения может использоваться
также для отопления, можно выбрать регули-
ровку для охлаждения или для отопления; обе
функции параллельно невозможны.

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Выбор остаточного тепла

Рис. 15

Указание
При выборе экранная кнопка приобретает зеле-
ный цвет.

Экранные кнопки:
■ "Остат.тепло"

Определяет, имеется ли в установке оборудова-
ние для переработки остаточного тепла

■ "Сухое обр.охлаждение и зонды"
Тепло отдается в сухой обратный охладитель и
геотермальные зонды.

■ "Сухое обр.охлажден."
Тепло отдается только в сухой обратный охлади-
тель.

■ "Обратное охлажд.зондами"
Тепло отдается только в геотермальные зоны.

■ "Подтвердить!"
Закончить конфигурацию установки
Указание
Конфигурация установки должна быть сохра-
нена на странице "Конфигурация", чтобы она
начала действовать. См. стр. 13.

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Отопление/охлаждение (только тепловые насосы с винтовым компрессором)

Рис. 16

Указание
При выборе экранная кнопка приобретает зеле-
ный цвет.
Если не выбрана ни одна из опций "Прямой" или
"Емкость", функция не действует.

Экранные кнопки:
■ "SW" (заданное значение)

– Устанавливается постоянное заданное значе-
ние.

– Настройка заданных значений выполняется на
страницах "Емкость" и "Холод.вода". Здесь
имеется экранная кнопка "Зад.знач.".

Инструкция по эксплуатации
"Vitotronic SPS"

– При выборе опции "Прямой" в центре экрана с
обзором установки появляется экранная кнопка
"Зад.знач. прямо".

■ "Нар.Т" (наружная температура)
– Заданное значение определяется наружной

температурой и настраиваемыми кривыми
отопления/охлаждения.

Инструкция по эксплуатации
"Vitotronic SPS"

■ "Внеш." (внешний сигнал мощности)
Заданное значение задается внешним аналого-
вым сигналом (0 В = -10 °C, 10 В = 73 °C).
Область ограничена в связи с остальной конфигу-
рацией.

■ "Прямой"
Без буферной емкости отопительного контура или
буферной емкости холодной воды

■ "Емкость"
С буферной емкостью отопительного контура или
буферной емкостью холодной воды

■ "Подтвердить!"
Закончить конфигурацию установки
Указание
Конфигурация установки должна быть сохра-
нена на странице "Конфигурация", чтобы она
начала действовать. См. стр. 13.

Конфигурация установки

Конфиг. установки (продолжение)
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Здесь можно определить параметры и режимы
работы, к которым нет доступа через графическое
изображение частей установки. В меню
"Отопит.установка" в основном задаются функции
вышестоящего уровня.

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.установки"

Рис. 17

Конфигурация установки

Параметры установки
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Датчики

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.установки"
■ "Датчики"

Рис. 18

Экранные кнопки:
■ "Датчик имеется"/"отсутствует"

Датчик наружной температуры может быть деак-
тивирован для следующих установок:
– установки с внешним управлением
– установки, регулируемые независимо от наруж-

ной температуры
■ "+"/"-"

Чтобы компенсировать невыгодное местонахо-
ждение датчика наружной температуры, можно
установить смещение ±4 °C.
Указание
Эту настройку запрещается использовать для
компенсации высокого сопротивления соедини-
тельных линий! Сопротивление соединитель-
ных линий во всех случаях не должно превышать
1 Ом. Причинами повышенного сопротивления
могут быть плохие соединения или провода
слишком малого сечения. При сопротивлении
проводки 1 Ом погрешность измерения соста-
вляет прибл. +0,5 °C.

■ "Сброс"
Выполняет сброс усредненной наружной темпе-
ратуры.
В поле "Усреднение,ч" можно изменить интер-
вал усреднения. Заводская настройка: 24 часа.
Диапазон настройки: от 1 до 50 часов.

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Конфигурация установки

Параметры установки (продолжение)
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Параметры теплового насоса

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.установки"
■ "Тепловой насос"

Рис. 19

Для емкостей предусмотрены настраиваемые
пороги срабатывания для включения и выключения
загрузки емкостей.
Если требуется изменить заводскую настройку, это
разрешается выполнять только лицам с необходи-
мой квалификацией. При ошибочных настройках
возможны нежелательные изменения в работе теп-
лового насоса. Правильной настройкой параметров
"Регулятор мощности коэфф.охл." и, если потре-
буется, разрешенной разности значений темпера-
туры подачи вторичного контура и фактической
температуры емкости "Макс. разность вторич. и
емкости" (см. "Параметры установки") можно
исключить кратковременные включения и выключе-
ния установки, а также преждевременное снижение
мощности.

Значения температур на этой странице являются
абсолютными пределами. При превышении через
короткое время подается аварийный сигнал, кото-
рый необходимо квитировать. При приближении
значения к пределу прибл. на 3 °C заданная мощ-
ность постоянно снижается. Это должно привести к
тому, что тепловой насос не отключается с ошиб-
кой, а только останавливается или продолжает
работать с меньшей мощностью.

Конфигурация установки

Параметры установки (продолжение)
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Параметры:
■ "Повторное включение, время блокировки"

Время между выключением и повторным включе-
нием компрессора.
Указание
Короткое время блокировки снижает срок
службы компрессора. Чрезмерно длительное
время снижает общую мощность установки.
Базовая настройка для Vitocal 300-G Pro/
350-G Pro/350-G Pro до 1,1 МВт: 15 минут

■ "Задержка включения теплового насоса"
Задержка включения теплового насоса после
выключения всех компрессоров.

■ "Тепл.насос порог включения при здн. мощно-
сти (10%)"
После того, как расчетная заданная мощность
превысит установленное значение, включается
тепловой насос. Базовая настройка: 10 %

■ "Замедление вкл. реле расхода первич. кон-
тура"
Выдержка времени перед началом отслеживания
датчика расхода.

■ "Замедление реакции реле расхода первич.
контура"
Время реакции реле расхода.

■ "Насос конденсата время выбега"
Время, в течение которого вторичный насос по
окончани работы теплового насоса продолжает
работать для отдачи тепла.

■ "Макс.темп. обр.маг. вторич. контура"
Максимальная температура на входе конденса-
тора

■ "Мин.темп. обр.маг. первич. контура"
Минимальная температура на выходе испарителя
при работе в режиме охлаждения

■ "Регулятор мощности минимум"
Минимальное значение регулятора мощности,
см. "Указания к регулятору мощности"

■ "Регулятор мощности коэфф."
Коэффициент регулятора мощности, см. "Указа-
ния к регулятору мощности"

■ "Врем.лимит для частич.мощности"
Время, по истечении которого при 1-ступенчатом
режиме работы происходит переключение на дру-
гой компрессор

■ "Мин. граница темп-ры испарения"
Минимальное значение температуры испарения в
холодильном контуре, см. "Указания к рабочему
диапазону"

■ "Мин. граница темп-ры на выходе испари-
теля"
Минимальная температура на выходе испарителя
в режиме отопления, см. "Указания к рабочему
диапазону"

■ "Макс. темп. обр. охладителя через источ.
тепла"
Максимальная температура, которая может быть
отдана в источник тепла.
Указание
Для геотермальных зондов отдаваемая в зонд
температура не должна превышать 30 °C.

■ "Макс. граница темп. конденсации"
Максимальная температура конденсации в холо-
дильном контуре, см. "Указания к рабочему диа-
пазону"

■ "Авария врем.лим. при сбое из-за раб.диапа-
зона"
Пределы времени для регистрации аварийных
сигналов в 1/10 часов
Пример:
Установленное значение: 5 = 5/10 часов =
0,5 часа = 30 минут

■ "Сигнал предел.числа при отказе по границе
примен."
Количество ошибок, которые должны появиться
за установленное время, чтобы был подан ава-
рийный сигнал.

Экранные кнопки:
■ "Подтвердить!"

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Указания к рабочему диапазону

Указание
Параметры "Мин. граница темп-ры испаре-
ния", "Мин. граница темп-ры на выходе испа-
рителя" и "Макс. граница темп. конденсации"
могут быть установлены таким образом, чтобы
компрессоры в зависимости от типа теплового
насоса работали вне рабочего диапазона. При
настройке конфигурации (главным образом, для
установок с льдоаккумуляторами) необходимо
иметь в виду, что при температурах испарения <
0 °C значение параметра "Макс. граница темп.
конденсации" должно быть снижено.

Указание
Рабочий диапазон установки (см. инструкцию по
проектированию) должен быть соблюден. Конфи-
гурация параметров должна быть выбрана так,
чтобы это условие выполнялось в любых ситуа-
циях. В сомнительных случаях следует обрат-
иться в компанию Viessmann.
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Указания к регулятору мощности

Формула для расчета заданной мощности

x = "фактическая температура на выходе конден-
сатора" минус "разность температур конденса-
тора"
или
"фактическая температура при повторном
входе в конденсатор",
в зависимости от того, какое значение больше

Заданная мощность = (заданное значение темпе-
ратуры + 1 °C - x) * коэффи-
циент регулятора мощности

Расчетные заданные значения мощности свыше
100 % соответствуют запросу мощности 100 %.
В определенных конфигурациях минимальный
предельный запрос мощности ограничен 5 %. Этим
предотвращается нежелательное отключение при
регулировке мощности.

Примеры
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Рис. 20

Пример  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Заданное значение
температуры (бу-
ферная емкость от-
опительного конту-
ра) D

°C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Коэффициент регу-
лятора мощности
B

 15 15 15 15 30 60 15 15 15 5 5

Фактическое значе-
ние температуры
C

°C 40 42 44 46 46 46 46 46 46 46 40

Разность темпера-
тур конденсатора
A

K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0

Заданная мощ-
ность E

% 165 135 105 75 135 255 60 52,5 75 35 65

Пояснение

Пример 1 - 4: 
заданная мощность снижается, так как фактиче-
ское значение температуры приближается к задан-
ному значению температуры.

Пример 5 и 6: 
заданная мощность повышается, так как коэффи-
циент регулятора мощности был скорректирован.
Пример 7 - 9: 
заданная мощность изменяется, так как меняется
разность температур конденсатора.
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Пример 9 и 10:
заданная мощность изменяется, так как меняется
коэффициент регулятора мощности.
Пример 10 и 11:
заданная мощность изменяется, так как меняется
разность между заданным и фактическим значе-
нием температуры.

Общие положения
Влияние разности температур конденсатора имеет
место только до значения разности 2 K. При разно-
сти температур в конденсаторе меньше 2 K задан-
ная мощность снижается. При разности температур
больше 2 K заданная мощность определяется тем-
пературой повторного входа в конденсатор.

Параметры установки

На странице "Парам.установки" главным образом
устанавливаются функции вышестоящего уровня.

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.установки"
■ "Отопит.установка"

Рис. 21
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Параметры:
■ "Параметры свойства отопления"

– "Макс. разность вторич. и емкости"
При значении 0 заданная мощность умень-
шается, как только температура обратной маги-
страли конденсатора достигнет заданного зна-
чения температуры буферной емкости (прибл.
до 3 °C). Если при загрузке буферной емкости
отопительного контура образуется большая раз-
ность между температурами буферной емкости
и вторичного контура теплового насоса, это зна-
чение необходимо повысить, чтобы заданная
мощность не снижалась преждевременно.

■ "Использ.тепла при охлаждении (комб.
режим)"
– "Обратное охлаждение на емкость ГВС"

Здесь можно в целом задать, используются ли
емкости (буферная емкость и емкостный водо-
нагреватель) для обратного охлаждения. (Ком-
бинированный режим)

– "Обратное охлаждение на бойлер"
Может быть активировано отдельно, так как
возможно не для каждой установки и так как
эффективность при высокой температуре сни-
жается.

– "Сокращение здн. знач. буфера ОК при
обр.охлаждении"
Это значение определяет, насколько °C сни-
жается заданное значение температуры буфер-
ной емкости, если она обогревается функцией
обратного охлаждения. В результате дости-
гается, чтобы эффективность в комбинирован-
ном режиме не снижалась слишком интенсивно.
(Чем выше разность температур между первич-
ным и вторичным контуром, тем ниже эффект-
ивность)

– "Сокращение здн. знач. бойлера при
обр.охлаждении"
Аналогично параметру "Сокращение здн. знач.
буфера ОК при обр.охлаждении", но приме-
нительно к емкостному водонагревателю

– "Порог переключ.емкости при обр.охлажд."
Если обе емкости деблокированы для обрат-
ного охлаждения, всегда выполняется нагрев
емкости с более низкой температурой. Это зна-
чение определяет порог переключения. При
базовой настройке 1 °C переключение выполн-
яется при разности выше 1 °C. С повышением
порога переключения частота переключений
снижается.

■ "Параметры загрузки ГВ"
Эти опции включения действуют дополнительно в
нормальном режиме работы с настройкой в
системе визуализации установки. Они также запу-
скают загрузку емкостного водонагревателя без
достижения порога включения для загрузки.
Только в случае, если порог выключения уже
достигнут, загрузка емкостного водонагревателя
не запускается после этих событий.
– "Пуск загрузки емкости ГВС после активации

эл.нагр."
Эта функция запускает загрузку емкостного
водонагревателя, как только после блокировки
будет снова подан сигнал активации электрона-
гревателя.

– "Пуск загрузки емкости ГВС после фикс.вре-
мени"
Загрузка емкостного водонагревателя запу-
скается всегда в установленное время запуска.

■ "Опции Natural Cooling"
– "Интервал.тест Natural Cooling возможен"

Интервал времени, по истечении которого про-
веряется, стала ли температура источника
холода снова достаточно низкой после того, как
функция "natural cooling" была закончена вслед-
ствие слишком высокой температуры источ-
ника.

– "Время подачи перв.конт.для теста
возмож.Natural Cooling"
Время подачи должно быть установлено так,
чтобы по его истечении датчик температуры в
испарителе может измерять температуру источ-
ника. По истечении времени подачи темпера-
тура в первичном контуре должна быть ста-
бильной.

– "Мин. разность для запроса Natural Cooling"
Только после достижения разности температур
деблокируется функция "natural cooling".

– "Порог выключения Natural Cooling"
Если разность между источником и контуром
климатизации слишком мала, холодопроизводи-
тельность отсутствует. Поэтому при установлен-
ном здесь пороге температуры функция "natural
cooling" блокируется. (Заводская настройка:
0,5 °C)

■ "Опции Cooling контроллера"
– Регулировка мощности до 0%

При запросе охлаждения включение теплового
насоса может быть блокировано, если в теку-
щем режиме работы испаритель очень холод-
ный и температура уже стала ниже темпера-
туры выключения охлаждения. Чтобы этого не
произошло, заданная мощность при приближе-
нии к порогу выключения при регулировании не
снижается более чем на 10 %. Если включение
и выключение функции охлаждения должно
происходить только под влиянием внешнего
заданного значения, регулировка мощности
должна выполняться до 0 %.
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Экранные кнопки:
■ "Назад"

Возврат на одну страницу

Конфигурация системного контроллера

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"

Рис. 22
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Настройки внешнего управления

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"
■ "Настройки внешнего управления"

Рис. 23

Экранные кнопки:
■ "Тип управления"

– "Прямой управ.сигнал", см. стр. 44
– "Modbus", см. стр. 42
– "BACnet", см. стр. 43

■ "Принцип действия управления"
Выбор функции заданного значения:
– " Внеш.зад.знач." (от внешней системы)
– "Фикс.зад.знач." (постоянное внутреннее

заданное значение)
– "Без зад.знач."

■ "Фикс.зад.знач.отопл.в град С"
– "Верх" повышает заданное значение на 1 K
– "Вниз" снижает заданное значение на 1 K

■ Выбор "Только отопление" или "Отопление/
охлаждение"

■ "Упр.ступенями мощности"
Определяет, принимается ли сигнал регулирова-
ния от внешнего управления или используется
только 0 или 100 %

■ "Фикс.зад.знач.охл.в град С"
– "Верх" повышает заданное значение на 1 K
– "Вниз" снижает заданное значение на 1 K

■ "Мин.пауза в минутах" компрессора
– "Верх" увеличивает время паузы на одну

минуту
– "Вниз" уменьшает время паузы на одну минуту

■ "Внеш.установка"
Определяет, принимаются ли все параметры
Modbus от внешнего управления или некоторые
блокированы
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■ "Свойство сигналов активац"
Определяет, регулируют ли сигналы деблоки-
ровки только активацию одной ступени или они
также представляют собой внешний сигнал
деблокировки.
Определяет, регулирует ли тепловой насос
буферную емкость отопительного контура или
только подающую магистраль.

■ "Насосы с внешним управлением"
Внешнее управление первичными/вторичными
насосами или их управление тепловым насосом.

■ "Сохранить и вернуться"
Сохранение настроек и возврат на одну страницу
назад

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Настройки Ethernet

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"
■ "Настройки Ethernet"

Рис. 24
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Если установка подключается к имеющейся сети,
настройки "IP-адрес", "Subnet Mask" и
"Станд.роутер" должны быть согласованы с адми-
нистратором сети.
Настройки действительны для веб-сервера,
Modbus-UDP и Modbus-TCP.

! Внимание
Если панель управления подключена через
сеть Ethernet, после изменения адреса
Ethernet она перестает работать.
Необходимо ввести новый IP-адрес контрол-
лера теплового насоса в установочном меню
панели управления.
■ Касаться пальцем в свободном месте дис-

плея, пока не появится установочное меню.
■ В меню "Web Connection" -> "Remote host

IP" ввести новый IP-адрес.
■ Подтвердить кнопкой "O.K.".
■ Коснуться 2 раза символа "назад" (вверху

слева).
■ Сохранить настройки кнопкой "Safe".

Экранные кнопки:
■ "Сохранить и вернуться"

Сохранение настроек и возврат на одну страницу
назад

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Настройки Modbus

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"
■ "Настройки Modbus"

Указание
Настройки должны совпадать с системой выше-
стоящего уровня.
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Рис. 25

Экранные кнопки и параметры
■ "Коммуникац. интерфейс"

Выбор способа передачи Modbus
– Указание

"Modbus TCP" – это наилучший вариант, и
поэтому его всегда следует использовать при
отсутствии других указаний.
"Modbus TCP"
Передача данных с подтверждением приема.

– "Modbus UDP"
Передача данных без подтверждения приема.

– "Modbus RS485"
Передача данных по промышленному
стандарту RS485.

– "Modbus не активен"
Интерфейс Modbus деактивирован.

■ "RS485 Communikation Setting"
Выбрать "RS485 Baudrate" и "RS485 Parity Bit".

■ "Modbus Unit Identifier (UID)"
Номер модуля Modbus

■ "Сохранить и вернуться"
Сохранение настроек и возврат на одну страницу
назад

■ "Назад"
Возврат на одну страницу
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Настройки каскада

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"
■ "Каскадные настройки"

Рис. 26

Экранные кнопки и параметры
■ "Каскад имеется:"

Каскадная схема имеется? " Да"/"Нет"
■ "Этот тепловой насос -"

Является ли этот тепловой насос ведомым или
ведущим?

■ "Тепл.насос 2/ Ведомый 1"
Если данный тепловой насос является ведущим,
здесь необходимо ввести данные ведомого
устройства.
– IP-адрес и адрес Modbus ведомого устройства

управления
– Режим работы каскада
– Расширены ли отопительные контуры второй

установкой? "Да"/"Нет"
При опции "Да" возможны максимум 3 дополни-
тельных отопительных контура.

■ "Активир. каскад"
Принять настройки

■ "Назад"
Возврат на одну страницу
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Настройки электронной почты при сигнале неисправности

Вызов кнопкой
■ å
■ "Конфигурация"
■ "Конфигурация"
■ "Парам.системн.контроллера"
■ "Настройки сигнала неиспр. эл. почта"

Рис. 27

Эти параметры должны быть определены и устано-
влены пользователем.
У провайдера должна быть открыта учетная запись
для электронной почты.
Здесь необходимо ввести данные учетной записи.

Указание
■ Saia SPS может передавать только некодиро-

ванные электронные письма. У большинства
провайдеров это уже невозможно.

■ "Обозначение ТН (эл. адрес отправителя)" и
"Уч.зап.Email, имя" у многих провайдеров дол-
жны быть идентичны.

■ "Email провайдер, IP-адрес"
Должен быть введен IP-адрес (а не имя) сервера
электронной почты.

■ "Заголовок Email (код ТН)"
Этот текст может быть выбран произвольно.
Он позволяет идентифицировать тепловые
насосы, например, "Авар.сигнал ТН № 123 Worb"
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Вызов кнопкой
■ å
■ "Устан."
■ "Бойлер"

Рис. 28

Режим аварийного подогрева
синий: выкл.
зеленый: вкл.
(На отдельной странице можно настроить режим
работы. Кроме того, можно отобразить наработку
и число включений оборудования.)

Указание
Приготовление горячей воды всегда имеет прио-
ритет перед отоплением. Загрузка буферной
емкости отопительного контура прерывается,
пока не будет закончено приготовление горячей
воды.
При ошибочной настройке приготовления горячей
воды отопление больше не включается.

Экранные кнопки:
■ "Работа"

Текущий режим работы системы приготовления
горячей воды
"Авто" Автоматический режим
"Выкл." выключен

■ "Пуск"
Тепловой насос начинает подогрев емкостного
водонагревателя. Действуют те же критерии
выключения, что и в нормальном режиме работы.

■ "WP"
Появляется страница "Вид теплового насоса".

Конфигурация установки
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■ "Зад.знач."
Изменение заданного значения температуры
горячей воды и других настроек.
Появляется страница "Статус ГВС" .

■ "Устан."
Появляется страница "Обзор устан.".

Статус работы ГВС

Вызов кнопкой
■ å
■ "Устан."

■ "Бойлер"
■ "Зад.знач."

Рис. 29

Могут быть изменены следующие настройки
■ "Защита от легионелл" (дополнительная функ-

ция приготовления горячей воды)
Раз в неделю температура в емкостном водона-
гревателе повышается для уничтожения легио-
нелл. Минимальная длительность должна соста-
влять 2 часа.
– "Включить": дата и время
– "Выключить": дата и время

■ "Ч: ГВС выкл."
Временная программа
Указание
Приготовление горячей воды выполняется вне
указанных периодов времени.

Конфигурация установки
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■ "Настройки коммутации загрузки ГВС"
Детальные настройки порог включения и выклю-
чения (гистерезис)
Изменения могут быть выполнены только с паро-
лем обслуживания.
– "Порог включения"

Верхний датчик температуры емкости сравни-
ваетс с заданным значением.

– "Порог выключения"
Нижний датчик температуры емкости сравни-
ваетс с заданным значением.

– Гистерезис ("Гист. Вкл."/"Гист. Выкл.")
Значения представляют собой смещения от
заданного значения.
"Гист. Вкл." Точка включения внутреннего

сигнала пуска/останова
"Гист. Выкл." Точка выключения внутреннего

сигнала пуска/останова
После того, как температура станет ниже точки
включения для пускового сигнала, включается
приготовление горячей воды. После того, как
точка выключения для пускового сигнала будет
превышена, подогрев продолжается. При дости-
жении порога выключения подогрев выклю-
чается. После того, как температура станет
ниже "Гист. выкл." порога выключения, снова
действует порог включения.

Пример:
Заданное значение температуры 55 °C
"Порог включения" "Гист. Вкл." -8 K
"Порог включения" "Гист. Выкл." -6 K
"Порог выключения" "Гист. Вкл." -4 K
"Порог выключения" "Гист. Выкл." -5 K
Команда включения подается, если температура
в верхней зоне емкостного водонагревателя ста-
нет ниже 47 °C (заданное значение температуры -
8 K).
Команда включения отменяется, если темпера-
тура в верхней зоне емкостного водонагревателя
превысит 49 °C (заданное значение температуры
- 6 K).
Команда выключения подается, если темпера-
тура в нижней зоне емкостного водонагревателя
станет выше 51 °C (заданное значение темпера-
туры - 4 K).
Команда выключения отменяется, если темпера-
тура в нижней зоне емкостного водонагревателя
станет ниже 50 °C (заданное значение темпера-
туры - 5 K).

■ "Мощность тепл. насосов"
Возможность снизить мощность теплового
насоса, если его производительность превышает
потребляемую мощность емкостного водонагре-
вателя или теплообменника.
Указание
Экранная кнопка действует только для много-
ступенчатых тепловых насосов.
Если тепловой насос в процессе приготовления
горячей воды выключается, то, вероятно, мощ-
ность слишком велика.
При настройке "50% (33%)" работает только
одна ступень теплового насоса для пригото-
вления горячей воды.

■ "Зад.знач."
– "Легионеллы"

Заданное значение в течение времени "Защита
от легионелл"
Указание
Заданное значение должно составлять от 60
до 70 °C.
Если вода не подогревается минимум до 60 °C,
уничтожаются не все бактерии. При чрез-
мерно высокой температуре повышается
энергопотребление.

– "Бойлер" (емкостный водонагреватель)
Требуемая температура воды в контуре ГВС

– "актуально"
Индикация текущей заданной температуры

– "Авар.подогрев"
Заданное значение для аварийного подогрева

■ "Авар.отопл.при выкл. ГВС"
"Выкл." Аварийный подогрев не включается

без деблокировки бойлера
"включен" Аварийный подогрев возможен также

при выключенном бойлере.
■ "Авар.отопл.при выкл. устан."

"Выкл." Аварийный подогрев не включается
при выключенном тепловом насосе

"включен" Аварийный подогрев возможен также
при выключенном тепловом насосе.

■ "Параллел.режим с тепл.насосом"
"Нет" Аварийный подогрев параллельно с рабо-

той теплового насоса невозможен
"Да" Аварийный подогрев возможен также

параллельно с работой теплового насоса.
■ "Назад"

Возврат на одну страницу
■ "Устан."

Появляется страница "Обзор устан.".

Конфигурация установки
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Обмен данными по шине Modbus

Связь Modbus через RS485:
M1 Контакт 1X1 Контакт 10X2 X3 X4 X5

X14
X15

X16

X17

X18X12 X19 X13 X11 X10 X9 X8 X7
X6

Контакт 8Контакт 1

Контакт 8
Контакт 1

Рис. 30

Указание
Интерфейс RS485 на X16.

Назначение контактов

Контакт 1

Контакт 8

RJ45

Контакт 1

Рис. 31

1 Без функции
2 /RX/TX
3 RX/TX
4 GND

5 Оконечная нагрузка+
6 /RX/TX
7 RX/TX
8 Оконечная нагрузка

Оконечная нагрузка
■ Внутренний нагрузочный резистор должен быть

активирован, если Saia SPS подключен в начале
или в конце шины RS485

■ Для этого используются 2 проволочные пере-
мычки из штекера X16

■ Соединить друг с другом контакты 5 и 6
■ Соединить друг с другом контакты 7 и 8

Линии передачи данных
■ Для обмена данными требуются сигналы RX/TX

и /RX/TX
■ RX/TX и /RX/TX соединены 1 : 1 с противополож-

ной стороной Клемма GND должна быть минимум
с одной стороны подключена к экрану кабеля
обмена данными

■ Для выравнивания потенциалов клемма GND
может быть подключена с обеих сторон.

Конфигурация установки
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■ При «жестких» потенциалах клемма GND может
быть подключена только с одной стороны. При
разности потенциалов свыше 2 В может потребо-
ваться гальваническая развязка.

■ Линия обмена данными должна быть витой и
экранированной.

Modbus соединение через Ethernet TCP или UDP
■ Обмен данными по шине Modbus должен всегда

осуществляться через Ethernet.
Монтаж отдельного кабеля обмена данными не
требуется.
Преобразователи RS485 для подключения ПК не
требуются.

■ Если Modbus передает сигналы через Ethernet,
всегда должен быть выбран протокол TCP
Недостатки UDP
– Передача UDP возможна только в локальной

сети.
– Обнаружение ошибок не производится.

Программа SPS не выполняет проверку дан-
ных.

– Условием для передачи данных UDP является в
значительной степени бесперебойная работа
сети.

BACnet для Vitotronic SPS

Информация об имеющейся сети BACnet может
быть передана на фирму Viessmann стандартными
файлами «EDE». Этим сокращаются затраты.
Микропрограммное обеспечение BACnet записано
в специальном модуле памяти Saia, вставленном в
гнездо "M1". Для модуля "PCD7.R560" без дополни-
тельного расширения возможна только одна сеть
BACnet через Ethernet. BACnet "MS/TP" с устрой-
ством управления Saia-Viessmann напрямую невоз-
можны, так как предложенный интерфейсный
модуль годится только для стандарта PCD3 (стан-
дартный модуль F215).

Настройки Ethernet
Для BACnet/IP используется тот же интерфейс
Ethernet, что и для связи TCP/IP с дисплеем и LAN.
Вследствие этого настройки Ethernet в конфигу-
рации системного контроллера действительны
для связи Ethernet.

Физические интерфейсы BACnet
Связь системного контроллера Vitotronic SPS с
системой управления возможна через Ethernet
(BACnet/IP). Для связи системного контроллера
через RS485 (BACnet MS/TP) требуется внешний
BACnet/IP для роутера MS/TP.

Характеристики Vitotronic SPS BACnet
Стандарт BACnet поддерживается лишь
частично. Через BACnet на контроллере тепло-
вого насоса могут быть изменены лишь отдель-
ные параметры.

Заданная конфигурация BACnet
■ Device ID, возможен выбор при заказе. Default

999000
■ UDP Port Default 47808. Эти данные должны

быть приняты
■ Для BACnet/IP действительны общие

настройки Ethernet

Включение BACnet
■ На стартовой странице выбрать "Меню"
■ Выбрать "Вход в систему" и ввести пароль
■ Выбрать "Конфигурация" и затем

"Парам.системн.контроллера"
■ Выбрать "Настройки внешнего управления"

и в качестве типа управления выбрать
"BACnet"

Тестирование BACnet
Для тестирования программного обеспечения ПК
необходимо проверить связь BACnet. Для этого
использовать BACnet-Explorer.

Конфигурация установки
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Возможности с BACnet
Опросы:
■ Наружная температура
■ Температура корпуса теплового насоса
■ Температура емкостного водонагревателя

внизу/вверху
■ Выходная температура (температура подаю-

щей магистрали)
■ Температура обратной магистрали
■ Температуры подающих магистралей отопи-

тельных контуров
■ Дополнительный нагреватель активен/неакти-

вен
■ Аварийный выключатель задействован
■ Система теплового насоса работает
■ Общий сбой теплового насоса
■ Аварийный сигнал системы отопления
■ Система вкл./выкл.

Настройка:
■ Заданная температура при внешнем управле-

нии
■ Заданный режим отопления/охлаждения
■ Деблокировка ступеней

Функция входов управления

См. также стр. 69.

Деблокировка ступеней (клеммы X19.4 и X19.6)

Эти входы учитываются, если был выбран "Тип
управления" "Прямой управ.сигнал". См. стр. 33.
Это независимо от того, было ли выбрано в конфи-
гурации установки "Внешн.управление". См.
стр. 18.

Оба этих входа имеют бинарное кодирование,
чтобы можно было охватить четыре различных
состояния.
В таблице ниже приведены четыре состояния и
входы, которые нужны, чтобы их достичь.

Клемма X19.4, подклю-
чения 1+2

Клемма X19.6, подклю-
чения 1+2

Состояние

разомкнут разомкнут Нет разблокировки
замкнут разомкнут 1 ступень разблокирована
разомкнут замкнут 2 ступени разблокированы
замкнут замкнут 3 ступени разблокированы

Указание
Если не используется внешняя деблокировка, под-
ключения 1 и 2 должны быть соединены проволоч-
ной перемычкой.

Сигнал переключения на отопление/охлаждение
(клемма X19.8)

При внешнем управлении этот вход служит для
переключения между режимом отопления и охла-
ждения.

В других случаях вход используется для выбора
между заданным значением отопления и охлажде-
ния.

Конфигурация установки
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Электронная почта при аварийном сигнале

Начиная с версии программы 96, редакция 92, в
случае аварийного сигнала на заранее заданный
адрес по электронной почте может быть передано
письмо с количеством аварийных сигналов и
вложенным LOG-файлом.
Регистрационный файл содержит данные, с
помощью которых можно анализировать причину
аварийного сигнала.
Регистрационный файл сохранен в формате CSV с
возможностью обработки в программе Excel.
Если данная функция активирована, при регистра-
ции новой ошибки всегда передается электронное
письмо. Если в результате квитирования количе-
ство аварийных сигналов сброшено на 0, также
передается электронное письмо, чтобы оповестить
о том, что тепловой насос снова готов к работе.

Условия для передачи электронной почты
■ Тепловой насос должен быть подключен через

Ethernet к сети с возможностью доступа в интер-
нет.

■ На странице "Коммуникация Ethernet" должен
быть указан адрес интернет-шлюза (роутера).

■ На странице "Настройки аварии по Email" дол-
жна быть введена действующая учетная запись
электронной почты для передачи писем и дей-
ствующий адрес для приема.

Панель управления

Панель управления является самостоятельной
системой с собственным системным меню. Она
сконфигурирована изготовителем. В числе прочего
сохранены данные для индикации иностранных
языков.

! Внимание
Если в меню панели управления изменены
настройки или выбраны определенные функ-
ции, возможны сбои или неисправности в
работе. Возможна потеря важных данных.
Настройки не изменять! Если меню вызвано
по ошибке, следует выйти из меню, восполь-
зовавшись синей стрелкой (вверху слева на
дисплее).

Конфигурация установки

Информационный обмен (продолжение)

58
48

29
5

 



46

В случае неисправностей появляются сообщения о
неисправностях.
На стартовой странице мигает символ 

Указание
Коснитесь символа , чтобы вызвать напрямую
страницу "Сп.ошибок".

Для обеспечения нормального режима работы
установки необходимо устранить причины неис-
правности.

Перечень сообщений о неисправности см. на
стр. 47.

Вызов кнопкой
■ å
■ "Лист ошибок"

Рис. 32

Каждая ошибка заносится в отдельную строку.
Имеющиеся и неквитированные ошибки имеют
красный фон.
Квитированные аварийные сигналы окрашены в
зеленый цвет.

Экранные кнопки:
■ "Индивид."/"Несколько"

Выбор отдельных или нескольких ошибок для
квитирования

■ "Квитирование"
Сброс выбранных ошибок
Указание
Если неисправность не была устранена, квити-
ровать ошибку невозможно.

■ "Удалить ошибки"
– "Выбраны"

Удаляет выбранные ошибки
– "Удалить все"

Все ошибки, в том числе еще не квитирован-
ные, удаляются.

! Внимание
В случае удаления неквитированных оши-
бок возможны неполадки в работе тепло-
вого насоса.
Обязательно квитировать ошибки перед
удалением.

■ "Устан."
Появляется страница "Обзор устан.".

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

Устранение неисправностей
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■ Установка больше не работает в нормальном
режиме. Неполадку необходимо устранить как
можно быстрее.

■ Активируется подключение общего сигнала неис-
правности.

■ Возможно сообщение через устройство связи (на
интернет-сайте или через Modbus).

Обзор сообщений о неисправностях

Указание
Следующие сообщения о неисправностях могут
быть квитированы в любой момент. 

TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
1 "Заменить батарею SPS!" Функция теплового насоса

ограничена или отсутствует.
При длительном сбое элек-
тропитания возможна поте-
ря или изменение настроек.

Батарея резервного питания
почти или полностью изра-
сходована.

3 "Расшир.клапан тепл.на-
соса"

Тепловой насос остается
выключенным

Проблема связи с регулято-
ром перегрева.
Электронный расширитель-
ный клапан неисправен или
неправильно отрегулирован.

5 "Риск замерзания в
конт.хол.воды"

"natural cooling" не выполн-
яется
Загрузка буферная емкость
холодной воды невозмож-
на.

Загрузочный контур холод-
ной воды для буферная ем-
кость холодной воды достиг
предела защиты от замерза-
ния.
■ Холодная вода на входе

слишком холодная
■ Недостаточная циркуля-

ция (объемный расход) че-
рез теплообменник конту-
ра охлаждения

■ Загрязнение разделитель-
ного теплообменника

6 "Опасность замерзания в
компр. Тепловой насос"

Тепловой насос выключает-
ся.

Температура на выходе пер-
вичного контура испарителя
достигла предела защиты от
замерзания.
■ Источник тепла слишком

холодный
■ Недостаточная циркуля-

ция (объемный расход) че-
рез испаритель

■ Загрязнение испарителя

Устранение неисправностей
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58

48
29

5



48

TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
7 "Опасность замерзания в

компр. Тепловой насос"
Тепловой насос остается
выключенным

Температура на выходе пер-
вичного контура испарителя
достигла предела защиты от
замерзания и температура
остается слишком низкой
(< 2 °C).
■ Насос неисправен
■ Запорная заслонка закры-

та
■ Источник тепла постоянно

слишком холодный
8 52 "Датчик за пределом из-

мерений"
Загрузка буферной емкости
отопительного контура не
выполняется.

Датчик температуры буфер-
ной емкости или соедини-
тельный кабель неисправны

9 101 "Датчик за пределом из-
мерений"

Насос отопительного конту-
ра 1 остается выключен-
ным.

Датчик температуры подаю-
щей магистрали для отопи-
тельного контра 1 или сое-
динительный кабель неис-
правны

10 201 "Датчик за пределом из-
мерений"

Насос отопительного конту-
ра 2 остается выключен-
ным.

Датчик температуры подаю-
щей магистрали для отопи-
тельного контра 2 или сое-
динительный кабель неис-
правны

11 301 "Датчик за пределом из-
мерений"

Насос отопительного конту-
ра 3 остается выключен-
ным.

Датчик температуры подаю-
щей магистрали для отопи-
тельного контра 3 или сое-
динительный кабель неис-
правны

12 29 "Датчик за пределом из-
мерений"

Нет приготовления горячей
воды

Нижний датчик температуры
емкостного водонагревателя
или соединительный кабель
неисправен

13 31 "Датчик за пределом из-
мерений"

Нет приготовления горячей
воды

Верхний датчик температу-
ры емкостного водонагрева-
теля или соединительный
кабель неисправен

14 38 "Датчик за пределом из-
мерений"

Нет приготовления горячей
воды

Датчик температуры подаю-
щей магистрали отопитель-
ного контура емкостного во-
донагревателя или соедини-
тельный кабель неисправны

15 406 "Датчик за пределом из-
мерений"

Удерживающий клапан об-
ратного охлаждения полно-
стью закрывается (без об-
ратного охлаждения).

Датчик температуры обрат-
ного охладителя на входе
рассола или соединитель-
ный кабель неисправны

16 407 "Датчик за пределом из-
мерений"

Нет обратного охлаждения Датчик температуры обрат-
ного охладителя на выходе
рассола или соединитель-
ный кабель неисправны

17 23 "Датчик за пределом из-
мерений"

Внешний теплогенератор
больше не включается

Датчик температуры подаю-
щей магистрали внешнего
теплогенератора или соеди-
нительный кабель неисправ-
ны

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48

29
5
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
18 82 "Датчик за пределом из-

мерений"
Буферная емкость холод-
ной воды не загружается

Верхний датчик температу-
ры в буферной емкости хо-
лодной воды или соедини-
тельный кабель неисправен

19 83 "Датчик за пределом из-
мерений"

Буферная емкость холод-
ной воды не загружается

Нижний датчик температуры
в буферной емкости холод-
ной воды или соединитель-
ный кабель неисправен

20 72 "Датчик за пределом из-
мерений"

Буферная емкость холод-
ной воды не загружается,
так как регулирующий кла-
пан загрузки емкости закры-
вается

Нижний датчик температуры
на выходе разделителя кон-
тура охлаждения или соеди-
нительный кабель неисправ-
ны

22 А "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся (если ошибка сохраняет-
ся дольше 2 минут)

Датчик температуры всасы-
ваемого газа (на выходе ис-
парителя холодильного кон-
тура) или соединительный
кабель неисправны

23 B "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся (если ошибка сохраняет-
ся дольше 2 минут)

Датчик температуры на вхо-
де испарителя или соедини-
тельный кабель неисправны

24 C "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся

Датчик температуры на вы-
ходе испарителя или соеди-
нительный кабель неисправ-
ны

25 D "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся

Датчик температуры обрат-
ной магистрали теплового
насоса или соединительный
кабель неисправны

26 Е "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся

Датчик температуры на вы-
ходе конденсатора или сое-
динительный кабель неис-
правны

27 F "Датчик за пределом из-
мерений"

Без влияния на работу теп-
лового насоса

Датчик температуры корпуса
теплового насоса или соеди-
нительный кабель неисправ-
ны

28 6 "Датчик за пределом из-
мерений"

Нет загрузки буферная ем-
кости горячей/холодной во-
ды и нет питания контуров
отопления/охлаждения

Датчик наружной температу-
ры или соединительный ка-
бель неисправны

29 51 "Датчик за пределом из-
мерений"

Загрузка буферной емкости
отопительного контура не
выполняется

Верхний датчик температу-
ры буферной емкости отопи-
тельного контура или соеди-
нительный кабель неисправ-
ны

30 G "Датчик за пределом из-
мерений"

Тепловой насос выключает-
ся

Датчик низкого давления
или соединительный кабель
неисправны

31 H "Датчик за пределом из-
мерений"

Компрессор 1 выключается Датчик давления масла в
компрессоре 1 или соедини-
тельный кабель неисправны

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48

29
5
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
32 I "Датчик за пределом из-

мерений"
Компрессор 2 выключается Датчик давления масла в

компрессоре 2 или соедини-
тельный кабель неисправны

33 J "Датчик за пределом из-
мерений"

Компрессор 3 выключается Датчик давления масла в
компрессоре 3 или соедини-
тельный кабель неисправны

34 K "Датчик за пределом из-
мерений"

Все компрессоры выклю-
чаются

Датчик высокого давления
или соединительный кабель
неисправны

35 "Реле высок.давления,
компрессор 1"

Компрессор 1 выключается. Сработало реле защиты от
высокого давления (давле-
ние слишком высокое)
Причины, см. TID 41
В зависимости от модели
реле защиты от высокого
давления требуется механи-
ческий сброс.

36 "Реле высок.давления,
компрессор 2"

Компрессор 2 выключается.

37 "Реле высок.давления,
компрессор 3"

Компрессор 3 выключается.

41 "Высок.давление (дат-
чик)"

Все компрессоры выклю-
чаются.

Давление на стороне высо-
кого давления возросло вы-
ше допустимого максимума.
Отвод тепла невозможен.
■ Насос неисправен или не-

достаточный объемный
расход

■ Теплообменник/холодиль-
ный конденсатор загряз-
нен

■ Воздух в системе
■ Заслонка или клапан за-

крыты
42 20 "Авария доп. Нагревате-

ля"
Сигнал деблокировки внеш-
него теплогенератора вы-
ключается.

См. индикацию на дисплее и
инструкцию по эксплуатации
внешнего теплогенератора

46 "Низкое давление (дат-
чик)"

Все компрессоры выклю-
чаются

Давление на стороне низко-
го давления снизилось ниже
допустимого минимума.
Давление создать не уда-
лось.
■ Насос неисправен или не-

достаточный объемный
расход

■ Нет минимальной циркуля-
ции на испарителе

■ Расширительный клапан
неисправен

■ Недостаточно хладагента
в холодильном контуре

47 "Реле низкого давления" Все компрессоры выклю-
чаются

Датчик низкого давления
теплового насоса сработал
(давление слишком низкое).
Причины, см. TID 46.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
55 "Авария слабого протока,

испаритель"
Тепловой насос выключает-
ся

Объемный расход через ис-
паритель недостаточен, ΔT
на входе/выходе > 10 K.
■ Загрязнение испарителя
■ Насос неисправен
■ Запорная заслонка закры-

та
56 15 "нет протока в контуре

грунтовых вод"
Тепловой насос выключает-
ся

Объемный расход через
разделитель системы на от-
дельные контуры недостато-
чен
■ Загрязнение разделителя

системы на отдельные
контуры

■ Загрязнение фильтра
■ Скважинный насос неис-

правен
■ Запорная заслонка закры-

та
■ Уровень грунтовых вод

слишком низкий
57 "SPS" Возможна неисправная ра-

бота контроллера теплово-
го насоса

Произошла ошибка регули-
рования

58 "Градирня (209)" Тепловой насос в режиме
«active cooling» может отда-
вать недостаточно тепла.
Этим обусловлены непо-
ладки высокого давления
или перегрева.

■ Вентилятор, устройство
управления или регулятор
скорости вращения обрат-
ного охладителя неисправ-
ны

■ Загрязнение обратного
охладителя

59 5 "Насос испарителя" Насос испарителя и тепло-
вой насос выключаются

■ Контактор насоса испари-
теля не работает

■ Сработал выключатель за-
щиты от замерзания

■ Сработало реле защиты от
высокого давления

60 "Слишк.низкая темп.пода-
чи, конт.1"

Насос отопительного конту-
ра 1 выключается

Контроллер при охлаждении
работает неисправно. Теку-
щее значение ниже устано-
вленного минимального зна-
чения.

61 "Слишк.низкая темп.пода-
чи, конт.2"

Насос отопительного конту-
ра 2 выключается

Контроллер при охлаждении
работает неисправно. Теку-
щее значение ниже устано-
вленного минимального зна-
чения.

62 "Слишк.низкая темп.пода-
чи, конт.3"

Насос отопительного конту-
ра 3 выключается

Контроллер при охлаждении
работает неисправно. Теку-
щее значение ниже устано-
вленного минимального зна-
чения.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
63 "! ! ! Аварийное отключе-

ние активировано ! ! !"
Тепловой насос выключает-
ся

Нажата внешняя аварийная
кнопка.
Квитирование:
разблокировать кнопку и за-
тем квитировать в списке
ошибок.

70 "Низкое давление (дат-
чик)"

Все компрессоры выклю-
чаются

Давление на стороне низко-
го давления снизилось ниже
допустимого минимума.
Давление создать не уда-
лось.
■ Насос неисправен или не-

достаточный объемный
расход

■ Нет минимальной циркуля-
ции на испарителе

■ Расширительный клапан
неисправен

■ Недостаточно хладагента
в холодильном контуре

71 "Высок.давление (дат-
чик)"

Все компрессоры выклю-
чаются.

Давление на стороне высо-
кого давления возросло вы-
ше допустимого максимума.
Отвод тепла невозможен.
■ Насос неисправен или не-

достаточный объемный
расход

■ Теплообменник/холодиль-
ный конденсатор загряз-
нен

■ Воздух в системе
■ Заслонка или клапан за-

крыты
72 "Датчик ошибка T ECO Kk

1 или Kk 2"
Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик температуры эконо-
майзера или соединитель-
ный кабель неисправны

73 "Датчик ошибка T ECO Kk
1 или Kk 2 выход"

Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик температуры эконо-
майзера на выходе рассола
или соединительный кабель
неисправны

74 "Датчик ошибка P ECO Kk
1 или Kk 2"

Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик давления экономай-
зера или соединительный
кабель неисправны

75 "Выкл.,вне рабочего диа-
пазона"

Тепловой насос выключает-
ся.

Счетчик событий "Раб.гра-
ница" достиг заданного зна-
чения.
Тепловой насос работает
длительное время вне рабо-
чего диапазона.
Проверить температуры на
стороне первичного и вто-
ричного контура.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
76 "Пауза из-за границ

применен. V300AS"
Тепловой насос выключает-
ся.

Счетчик событий "Стоп из-
за горяч.газа" достиг задан-
ного значения.
Температура на выходе вто-
ричного контура возросла
слишком быстро.
Проверить температуры вто-
ричного контура.

77 "Перегрев в корпусе теп-
лового насоса"

Тепловой насос выключает-
ся.

Температура в корпусе теп-
лового насоса достигла за-
данного значения аварийно-
го сигнала.
Опасность неисправной ра-
боты электронных узлов
■ Теплоизоляция кабелей

или теплообменника с де-
фектом или отсоедини-
лась

■ Температуры первичного
или вторичного контура
слишком высокие

78 "Разн.давл.EEV слиш.вы-
сок"

Тепловой насос выключает-
ся.

Расширительный клапан
вследствие высокой разно-
сти давлений работает неис-
правно.
Температура перегрева на
расширительном клапане
EEV слишком высокая.
Тепловой насос запускается
или работает вне рабочего
диапазона.

82 "Датчик ошибка T ECO Kk
1 или Kk 2"

Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик температуры эконо-
майзера или соединитель-
ный кабель неисправны

83 "Датчик ошибка T ECO Kk
1 или Kk 2 выход"

Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик температуры эконо-
майзера на выходе рассола
или соединительный кабель
неисправны

84 "Датчик ошибка P ECO Kk
1 или Kk 2"

Экономайзер выключается,
но тепловой насос продол-
жает работать.

Датчик давления экономай-
зера или соединительный
кабель неисправны

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48
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! Внимание
Неисправности могут вызывать косвенный
ущерб.
Не квитировать сообщения о неисправностях
несколько раз.
Если причину неисправности не удается
устранить, обратитесь к обслуживающему
вас специалисту по отопительной технике
или в сервисную службу Viessmann.

Неисправности с опасностью косвенного ущерба
TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
43 "Защита обмоток, ком-

прессор 1"
Компрессор 1 выключается Сработало устройство защи-

ты обмоток.
Перегрев обмотки двигате-
ля, короткое замыкание или
чрезмерное потребление то-
ка компрессором
■ Короткое замыкание
■ Компрессор работает вне

рабочего диапазона.
■ Компрессор механически

блокирован или неиспра-
вен

■ Одна из фаз вышла из
строя

44 "Защита обмоток, ком-
прессор 2"

Компрессор 2 выключается Сработало устройство защи-
ты обмоток.
Перегрев обмотки двигате-
ля, короткое замыкание или
чрезмерное потребление то-
ка компрессором
■ Короткое замыкание
■ Компрессор работает вне

рабочего диапазона.
■ Компрессор механически

блокирован или неиспра-
вен

■ Одна из фаз вышла из
строя

45 "Защита обмоток, ком-
прессор 3"

Компрессор 3 выключается Сработало устройство защи-
ты обмоток.
Перегрев обмотки двигате-
ля, короткое замыкание или
чрезмерное потребление то-
ка компрессором
■ Короткое замыкание
■ Компрессор работает вне

рабочего диапазона.
■ Компрессор механически

блокирован или неиспра-
вен

■ Одна из фаз вышла из
строя

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)

58
48
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
48 "Давл.масла, компр.1" Компрессор 1 выключается Масляный насос компрессо-

ра создает недостаточную
разность давлений (масло
не подается)
■ Подача масла в компрес-

сор недостаточна или от-
сутствует.

■ Неисправен масляный на-
сос

■ Масло смешано с жидким
хладагентом.

49 "Давл.масла, компр.2" Компрессор 2 выключается Масляный насос компрессо-
ра создает недостаточную
разность давлений (масло
не подается)
■ Подача масла в компрес-

сор недостаточна или от-
сутствует.

■ Неисправен масляный на-
сос

■ Масло смешано с жидким
хладагентом.

50 "Давл.масла, компр.3" Компрессор 3 выключается Масляный насос компрессо-
ра создает недостаточную
разность давлений (масло
не подается)
■ Подача масла в компрес-

сор недостаточна или от-
сутствует.

■ Неисправен масляный на-
сос

■ Масло смешано с жидким
хладагентом.

52 "Цепь безопасности ком-
прессор 1"

Компрессор 1 выключается Сработала цепь безопасно-
сти компрессора 1
Возможен косвенный ущерб
защиты обмоток и высокое
давление
Сработал аварийный кон-
такт устройства плавного
пуска.
Проверить сигнальный све-
тодиод устройства плавного
пуска.

53 "Цепь безопасности ком-
прессор 2"

Компрессор 2 выключается Сработала цепь безопасно-
сти компрессора 1
Возможен косвенный ущерб
защиты обмоток и высокое
давление
Сработал аварийный кон-
такт устройства плавного
пуска.
Проверить сигнальный све-
тодиод устройства плавного
пуска.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
54 "Цепь безопасности ком-

прессор 3"
Компрессор 3 выключается Сработала цепь безопасно-

сти компрессора 1
Возможен косвенный ущерб
защиты обмоток и высокое
давление
Сработал аварийный кон-
такт устройства плавного
пуска.
Проверить сигнальный све-
тодиод устройства плавного
пуска.

64 "Низкая темп. масла Kk 1
компр. 1"

Компрессор 1 не включает-
ся или не выключается

Температура масла сли-
шком низкая
■ Окружающая температура

слишком низкая
■ Нагреватель масляной

ванны компрессора неис-
правен

65 "Низкая темп. масла Kk 2
компр. 2"

Компрессор 2 выключается Температура масла сли-
шком низкая
■ Окружающая температура

слишком низкая
■ Нагреватель масляной

ванны компрессора неис-
правен

66 "Тем-ра компрессора Kk 1
сл.высокая"

Компрессор 1 выключается Температура в компрессоре
слишком высокая
■ Перегрев расширительно-

го клапана EEV слишком
большой

■ Нехватка хладагента
■ Температура первичного

и/или вторичного контура
слишком высокая

67 "Тем-ра компрессора Kk 2
сл.высокая"

Компрессор 2 выключается Температура в компрессоре
слишком высокая
■ Перегрев расширительно-

го клапана EEV слишком
большой

■ Нехватка хладагента
■ Температура первичного

и/или вторичного контура
слишком высокая

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)
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TID № № Сигнал неисправности Влияние Причина
68 "Темп. горячего газа Kk 1

сл.высокая"
Компрессор 1 выключается Температура горячего газа

на выходе компрессора сли-
шком высокая
■ Подача масла в компрес-

сор недостаточна.
■ Перегрев расширительно-

го клапана EEV слишком
большой

■ Нехватка хладагента
■ Температура первичного

и/или вторичного контура
слишком высокая

69 "Темп. горячего газа Kk 2
сл.высокая"

Компрессор 2 выключается Температура горячего газа
на выходе компрессора сли-
шком высокая
■ Подача масла в компрес-

сор недостаточна.
■ Перегрев расширительно-

го клапана EEV слишком
большой

■ Нехватка хладагента
■ Температура первичного

и/или вторичного контура
слишком высокая

Условия для деблокировки и автоматического включения теплового насоса

Если индикация "Активация тепл.насоса" не
активна (зеленый цвет), включение теплового
насоса невозможно.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений о неисправностях (продолжение)
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1. Условия для индикации "Активация
тепл.насоса"
■ Активация настроек (в индикации состояния)
■ Выключатель на странице теплового насоса

(включение/выключение установки)
■ Выключатель установки на главной странице (в

индикации состояния)
■ Активация пользователем ступени 1
■ Отсутствие неисправностей испарителя (сим-

вол ошибки)
■ Конденсатор не в режиме ручного управления

и выключен (символ руки)
■ С момента переключения обратного охлажде-

ния прошло более 3 минут
■ С момента включения контроллера прошло

более 3 минут
■ Если источником тепла являются грунтовые

воды: нет сигнала замерзания или сбоя потока
в контуре грунтовых вод (символ ошибки)

■ Минимум 1 компрессор в исправном состоянии
(нет аварий компрессора, символа ошибки)

■ Контур хладагента в исправном состоянии (нет
аварий в контуре хладагента, символа ошибки)

■ Не все компрессоры выключены вручную (сим-
вол руки)

■ Включение/выключение установки на странице
теплового насоса (нет других индикаций кроме
отсутствия активации теплового насоса)

Указание
Только если все условия выполнены, индикация
состояния имеет зеленый цвет (общее состоя-
ние).

2. Условия для запуска теплового насоса
■ Запрос теплогенерации, охлаждения или при-

готовления горячей воды
■ Определенная минимальная разность между

заданным и фактическим значением

Нет индикации на дисплее панели управления

1. Проверить напряжение на дисплее.

2. Проверить связь с сетью Ethernet через комму-
татор.

3. Проверить настройки сети.

4. Заменить панель управления.

Устранение неисправностей

 Условия для деблокировки и автоматического… (продолжение)
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W
W

Рис. 33

Черная линия: ведущий тепловой насос
Серая линия: ведомый тепловой насос или циркуляция

Диагностика

Общая гидравлическая схема
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Указание
Эта схема представляет собой общий пример без запорных и предохранительных устройств. Она не
заменяет профессиональное проектирование, которое должно быть выполнено на месте установки.
Вид теплового насоса, параметры грунтовых вод и геотермального зонда необходимо определить при
профессиональном проектировании.

Необходимое оборудование
Поз. Наименование
A Дополнительно 3 контура отопления (только отопление), управление ведомым тепловым насо-

сом
B Каскад (макс. 2 тепловых насоса)

Коммуникация тепловых насосов через MOD-BUS-Ethernet
При коммуникации MOD-BUS наружу: Подключение MOD-BUS-Ethernet на ведущем тепловом на-
сосе

C первич.
D вторич.
1 Тепловой насос
2 Контроллер теплового насоса
3 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/горячая вода"
4 Первичный насос
5 Вторичный насос
6 Датчик наружной температуры
7 Блок предохранительных устройств вторичного контура
8 Расширительный бак вторичного контура/контура остаточного тепла
9 Расширительный бак первичного контура/контура остаточного тепла
qP Распределитель геотермального зонда
qQ Блок предохранительных устройств первичного контура
qW Реле давления первичного контура
qE Реле защиты от замерзания
qR Теплообменник/гидравлический разделитель грунтовых вод
qT Реле расхода грунтовых вод
qZ Фильтр грунтовых вод
qU Циркуляционный насос грунтовых вод
wP Внешний теплогенератор
wQ Контроллер внешнего теплогенератора
wW Датчик наружной температуры
wE Датчик температуры подающей магистрали установки
wR Смеситель внешнего теплогенератора
eP Емкостный водонагреватель
eQ Верхний датчик температуры емкостного водонагревателя
eW Дополнительный электронагреватель
eE Насос загрузки водонагревателя
eR Теплообменник системы загрузки водонагревателя
eT Ограничитель объемного расхода
eZ 3-ходовой смеситель
eU Циркуляционный насос ГВС
eI Датчик температуры подающей магистрали загрузки емкостного водонагревателя
eO Нижний датчик температуры емкостного водонагревателя
tP Буферная емкость отопительного контура
tQ Верхний датчик температуры буферной емкости

Диагностика

Общая гидравлическая схема (продолжение)
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Поз. Наименование
tW Нижний датчик температуры буферной емкости
uP 3-ходовой переключающий клапан режима охлаждения
uQ Теплообменник "natural cooling"/охлаждение
uW Датчик температуры холодной воды
iP Буферная емкость холодной воды
iQ Насос холодной воды
iW Верхний датчик температуры буферной емкости
iE Нижний датчик температуры буферной емкости
iT 3-ходовой смеситель "natural cooling"/3-ходовой переключающий клапан охлаждения
q-P Контур системы внутрипольного отопления / контур хладагента M1
q-Q Датчик температуры подающей магистрали
q-W Предохранительный датчик температуры системы внутрипольного отопления (только при внеш-

ней регулировке, необходим дополнительный контактор)
q-E 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/охлаждение"
q-R Насос отопительного контура ОК1 
q-T 3-ходовой смеситель
w-P Контур системы внутрипольного отопления / контур хладагента M2
w-Q Датчик температуры подающей магистрали
w-W Предохранительный датчик температуры системы внутрипольного отопления (только при внеш-

ней регулировке, необходим дополнительный контактор)
w-E 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/охлаждение"
w-R Насос отопительного контура ОК2
w-T 3-ходовой смеситель
e-P Контур системы внутрипольного отопления / контур хладагента M3
e-Q Датчик температуры подающей магистрали
e-W Предохранительный датчик температуры системы внутрипольного отопления (только при внеш-

ней регулировке, необходим дополнительный контактор)
e-E 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/охлаждение"
e-R Насос отопительного контура ОК3
e-T 3-ходовой смеситель
r-P Теплообменник остаточного тепла
r-Q Насос остаточного тепла
r-W 3-ходовой переключающий клапан остаточного тепла
r-E 2-ходовой клапан с электроприводом (блокировка сухого обратного охладителя, (сухой градир-

ни))
r-R 2-ходовой клапан с электроприводом (блокировка геотермального зонда)
r-T Реле давления остаточного тепла
r-Z Датчик температуры обратной магистрали остаточного тепла
r-U Датчик температуры подающей магистрали остаточного тепла
r-I Сухой обратный охладитель (сухая градирня)
r-O 3-ходовой смеситель для комплекта подмешивающего устройства

Управляемое состояние клапанов при поставке

Диагностика

Общая гидравлическая схема (продолжение)

58
48

29
5

 



62

Насосы

Рис. 34

Отображается следующая информация:
■ "Работа"

зеленый: насос включен
синий: насос выключен

■ "Актив.вручную"
Индикация режима работы насоса

■ "Наработка"
Индикация наработки насоса

■ "Стартов"
Индикация числа включений насоса

Экранные кнопки:
■ "Квитирование"

Квитирует все аварийные сигналы. См. стр. 46.
■ "Счетчик RESET"

Касание минимум 2 секунды для сброса счетчи-
ков "Наработка" и "Стартов"

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

■ "Устан."
Появляется страница "Обзор устан.".

Диагностика

Рабочие состояния и тесты реле
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Переключающий клапан

Рис. 35

Положение переключающего клапана может быть
изменено вручную путем перестановки с "Режим"
на "Вручн.".
Затем возможна перестановка с "Положение вен-
тиля, ручн." на "ТГ" (теплогенерация) и "ХВ"
(холодная вода).

В автоматическом режиме положение переключаю-
щего клапана управляется тепловым насосом.

Диагностика

Рабочие состояния и тесты реле (продолжение)
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Компрессор

Вызов кнопкой
■ å
■ "Устан."

■ "Тепловой насос"
■ Символ компрессора "K1"/"K2"

Рис. 36

Отображается следующая информация:
■ "Работа"

зеленый: компрессор включен
синий: компрессор выключен

■ "Наработка"
Индикация часов работы компрессора

■ "Стартов"
Индикация включений компрессора

Экранные кнопки:
■ "Упр. перекл." "Вкл"/"Выкл."

Деблокировка/блокировка компрессора
■ "Тест реле"

Удерживать нажатой для кратковременного вклю-
чения компрессора. Спустя короткое время ком-
прессор снова выключается.
Указание
Насосы испарителя и конденсатора не вклю-
чаются. При повторной активации возможно
повреждение установки.

■ "Счетчик RESET"
Касание минимум 2 секунды для сброса счетчи-
ков "Наработка" и "Стартов"

■ "Назад"
Возврат на одну страницу

■ "Устан."
Появляется страница "Обзор устан.".

Диагностика

Рабочие состояния и тесты реле (продолжение)
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Вызов кнопкой
■ å
■ "О системе"

Рис. 37

Отображается следующая информация:
■ "Последн.старт"

Время последнего включения.
Формат времени: ччмм
Формат даты: JJJJMMTT

■ "Послед.ошибка"
Время последней неисправности

■ "Типоразмер"
Типоразмер и серия теплового насоса

■ "Версия ПО"
Версия программного обеспечения

■ "IP адрес"
I P адрес

■ "Режим работы"
Тип управления (см. таблицу)

■ "Верс.прошивки SAIA"
Версия микропрограммного обеспечения контрол-
лера теплового насоса

■ "Дата SAIA P"
Дата выпуска контроллера теплового насоса
Формат: JJMM

■ "Карта Bacnet"
Версия микропрограммного обеспечения карты
BACnet
Описание BACnet см. на стр. 43

"Режим работы"
"Автоном." Тепловой насос регулирует рабо-

ту всех насосов и буферных ем-
костей.

"Внешн.упра-
вление"

Управление тепловым насосом
осуществляется системой выше-
стоящего уровня.

"Каскад" Тепловой насос входит в состав
комплекса тепловых насосов.
Это ведомое устройство теплово-
го насоса или ведущее устрой-
ство других тепловых насосов.

Диагностика

Системная информация
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Экранные кнопки:
■ "Старт.стр."

Назад к начальной странице
■ "Меню"

Возврат в меню

Проверка датчиков температуры

Все используемые датчики температуры предста-
вляют собой датчики Pt1000.
Контроллер теплового насоса сообщает об ошибке
датчика температуры, если измеренная темпера-
тура не находится в допустимом диапазоне.

Пример:
Наружная температура выше 100 °C

Сообщения об ошибке появляются также в случае,
если имеется обрыв соединительного кабеля или
если сопротивление снижается в результате нали-
чия влаги и грязи на подключениях.
Слишком высокие значения свидетельствуют о
плохом соединении. Слишком низкие значения сви-
детельствуют о нежелательных контактах за счет
наличия влаги или грязи.

Характеристическая кривая Pt1000
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Рис. 38

1. Отсоединить минимум одно из двух соединений
между датчиком и контроллером теплового
насоса.

2. Измерить сопротивление датчика и сравнить
его с кривой.

3. При большом отклонении проверить монтаж и,
при необходимости, заменить датчик.

Диагностика

Системная информация (продолжение)
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M1 Контакт 1X1 Контакт 10X2 X3 X4 X5

X14
X15

X16

X17

X18X12 X19 X13 X11 X10 X9 X8 X7
X6

Контакт 8Контакт 1

Контакт 8
Контакт 1

Рис. 39

Указание
Следующие условия подключения относятся
только к тепловому насосу
Vitocal 300-G/W Pro SPS, Vitocal 350-G Pro и
Vitocal 350-G Pro до 1,1 МВт (с винтовыми ком-
прессорами).

Тип A = Vitocal 300-G/W Pro SPS
Тип B = Vitocal 350-G Pro
Тип C = Vitocal 350-G Pro до 1,1 МВт (винтовые

агрегаты)

Условия подключения
Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение

A B C
Цифровой выход X1 1 DO 0 2 X X  Команда запуска компрессора 1,

управление устройством плавного
пуска

     X Команда запуска компрессора 1,
часть 1, управление устройством
плавного пуска

3 DO 1 2   X Команда запуска компрессора 1,
часть 2, управление устройством
плавного пуска

5 DO 2 2 X X  Команда запуска компрессора 2,
управление устройством плавного
пуска

     X Команда запуска компрессора 2,
часть 1, управление устройством
плавного пуска

7 DO 3 2   X Команда запуска компрессора 2,
часть 2, управление устройством
плавного пуска

Цифровой выход X2 1 DO 4 2 X X  Команда запуска компрессора 3,
управление устройством плавного
пуска

3 DO 5 2   X Деблокировка масляного подогрева-
теля, компрессор 2

5 DO 6 2 X X  Деблокировка масляного подогрева-
теля (подогрев масляной ванны)
для всех компрессоров

     X Деблокировка масляного подогрева-
теля, компрессор 1

7 DO 7 2 X X X Общий аварийный сигнал

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата
58
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Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение
A B C

Релейный выход X3 2 R0 CO 1 X X X Насос испарителя
5 R1 CO 1 X X X Насос конденсатора (1)
8 R2 CO 1 X X X Грунтовые воды, теплогенерация

Релейный выход X4 1 R3 CO 104 X X  Насос отопительного контура 1
     X Насос конденсатора 2
3 R4 CO 204 X X  Насос отопительного контура 2
5 R5 CO 304 X X X Насос отопительного контура 3
7 R6 CO 33 X X X Насос загрузки емкостного водона-

гревателя
9 R7 CO 37 X X X Циркуляционный насос горячей во-

ды
Релейный выход X5 1 R8 CO  X X  Насос внешнего отопления

3 R9 CO  X X  Насос остаточного тепла в рассоль-
ном контуре

5 R10 CO  X X X Насос буферной емкости холодной
воды

Аналоговый выход
X6

1 AO 0 1 X X X Регулирующий клапан испарителя
3 AO 1 103 X X X Смесительный клапан отопительно-

го контура 1
5 AO 2 203 X X X Смесительный клапан отопительно-

го контура 2
7 AO 3 303 X X X Смесительный клапан отопительно-

го контура 3
Аналоговый выход
X7

1 AO 4 1 X X  Поддержание остаточного тепла ис-
парителя

     X Клапан впрыска компрессора 1,
охлаждение ⅜

3 AO 5 36 X X  Регулирующий клапан горячей воды
  1   X Клапан впрыска компрессора 1,

охлаждение ½
5 AO 6  X X  Смесительный переключающий кла-

пан, "natural cooling"/холодная вода
  1   X Клапан впрыска компрессора 2,

охлаждение ⅜
7 AO 7 24 X X  Смесительный клапан внешнего от-

опления
  1   X Клапан впрыска компрессора 2,

охлаждение ½
Аналоговый вход X8 1 AI 0 1 X X X Температура всасывания теплового

насоса
3 AI 1 1 X X X Температура на входе испарителя
5 AI 2 1 X X X Температура на выходе испарителя
7 AI 3 1 X X X Температура на входе конденсатора

(1)

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата (продолжение)
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Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение
A B C

Аналоговый вход X9 1 AI 4 1 X X X Температура на выходе конденсато-
ра (1)

3 AI 5 1 X X X Температура корпуса
5 AI 6 22 X X X Наружная температура
7 AI 7 51 X X X Температура в верхней части емко-

сти теплоносителя
Универсальный
вход X10

1 UI 0 1 X X X Преобразователь низкого давления
3 UI 1 1 X X X Давление масла в компрессоре 1
5 UI 2 1 X X X Давление масла в компрессоре 2
7 UI 3 1 X X  Давление масла в компрессоре 3
     X Преобразователь высокого

давления K2
9 UI 4 1 X X X Преобразователь высокого давле-

ния (K1)
Цифровой вход X11 1 DI 0 1 X X X Защита двигателя компрессора 1

3 DI 1 1 X X X Реле высокого давления компрессо-
ра 1

5 DI 2 1 X X X Защитная цепь компрессора 1
7 DI 3 1 X X X Защита двигателя компрессора 2
9 DI 4 1 X X X Реле высокого давления компрессо-

ра 2
Цифровой вход X12 1 DI 5 1 X X X Защитная цепь компрессора 2

3 DI 6 1 X X  Защита двигателя компрессора 3
     X Реле уровня масла компрессора 1
5 DI 7 1 X X  Реле высокого давления компрессо-

ра 3
     X Реле уровня масла компрессора 2
7 DI 8 1 X X  Защитная цепь компрессора 3
9 DI 9 1 X X X Низкое давление теплового насоса

Внешние подключения X19
Клеммы Функция Пояснение
X19.0 Опциональная аварийная кнопка

теплового насоса
■ Контакт замкнут:

тепловой насос работает
■ Контакт разомкнут:

тепловой насос не работает
При подключенном реле расхода установка пере-
мычки запрещена.

X19.2 Управление со стороны энергоснаб-
жающей организации

Блокировка при пиковой нагрузке и низкие тарифы

X19.4 Внешняя активация ступени, вход 1 Функция зависит от конфигурации
■ При полном внешнем управлении без заданного

значения:
внешнее включение 1

■ При всех других конфигурациях:
активация ступени вход 1 (одна ступень)

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата (продолжение)
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Клеммы Функция Пояснение
X19.6 Внешняя активация ступени, вход 2 Функция зависит от конфигурации

■ При полном внешнем управлении без заданного
значения:
внешнее включение 2

■ При всех других конфигурациях:
активация ступени вход 2 (2 дополнительные сту-
пени)

X19.8 Внешнее переключение заданного
значения
или
Внешнее переключение режима ра-
боты

Функция зависит от конфигурации
■ При внешнем управлении:

Команда переключения охлаждение/отопление
■ При всех других конфигурациях:

Переключение по входящему заданному значе-
нию для охлаждения/отопления

■ Контакт замкнут: охлаждение
■ Контакт разомкнут: отопление

Плата расширения

X30

X20 X21 X22 X23

X29 X28 X27 X26 X25 X24
Рис. 40

Указание
Следующие условия подключения относятся
только к тепловому насосу
Vitocal 300-G/W Pro SPS, Vitocal 350-G Pro und
Vitocal 350-G Pro до 1,1 МВт (винтовые агре-
гаты).

Тип A = Vitocal 300-G/W Pro SPS
Тип B = Vitocal 350-G Pro
Тип C = Vitocal 350-G Pro до 1,1 МВт (винтовые

агрегаты)

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата (продолжение)
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Условия подключения
Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение

A B C
Цифровой выход
X20

1 DI 0 3 X X  Переключающий клапан загрузки
емкостного водонагревателя

     X Подача масла компрессора 1
3 DI 1 1 X X  Команда включения догрева ем-

костного водонагревателя
     X Компрессор 1, производительность

25 %
5 DI 2 2 X X  Команда включения внешнего теп-

логенератора
     X Компрессор 1, производительность

50 %
7 DI 3 2 X X  Переключающий клапан остаточно-

го тепла/отопления
     X Компрессор 1, производительность

75 %
Цифровой выход
X21

1 DI 4 2 X X  Команда включения обратного
охладителя

     X Снабжение маслом компрессора 2
3 DI 5 403 X X  Запорный клапан градирни
     X Компрессор 2, производительность

25 %
5 DI 6 404 X X  Запорный клапан остаточного теп-

ла
     x Компрессор 2, производительность

50%
7 DI 7  X X  Переключающий клапан 1 холод-

ной воды
     X Компрессор 2, производительность

75 %
Цифровой выход
X22

1 DI 8  X X  Переключающий клапан 2 холод-
ной воды

     X EVD1 DI1 охлаждение компрессора
1, малый

3 DI 9  X X  Переключающий клапан "natural
cooling" на холодную воду

     X EVD1 DI2 внеш. KK1
5 DI 10 103 X X  Переключающий клапан охлажде-

ния, контур охлаждения 1
     X EVD2 DI1 охлаждение компрессора

2, малый
7 DI 11 203 X X  Переключающий клапан охлажде-

ния, контур охлаждения 2
     X EVD2 DI1 внеш. KK2

Электронные платы и возможности подключения

Плата расширения (продолжение)
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Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение
A B C

Цифровой выход
X23

1 DI 12 303 X X  Переключающий клапан охлажде-
ния, контур охлаждения 3

     X EVD3 DI2 охлаждение компрессора
1, большой

3 DI 13    X EVD3 DI2 ECO KK1
5 DI 14    X EVD4 DI2 охлаждение компрессора

2, большой
7 DI 15    X EVD4 DI2 ECO KK2

Аналоговый выход/
вход X24 

1 AO 0 2 X X X Запрос теплогенерации внешнего
отопления 

3 AO 1  X X X Регулировка частоты вращения, на-
сос загрузки емкостного водонагре-
вателя

5 AI 0 52 X X  Температура в нижней части бу-
ферной емкости отопительного
контура

     X Температура на входе конденсато-
ра 2

7 AI 1 101 X X  Температура подачи отопительного
контура 1

     X Температура на выходе конденса-
тора 2

Аналоговый вход
X25

1 AI 2 201 X X  Температура подачи отопительного
контура 2

     X Запрос мощности
3 AI 3 301 X X  Температура подачи отопительного

контура 3
     X Внешнее отопление
5 AI 4 31 X X  Температура емкостного водона-

гревателя вверху
     X Температура масла компрессора 1
7 AI 5 52 X X  Температура емкостного водона-

гревателя внизу
     X Температура масла компрессора 2

Аналоговый вход
X26

1 AI 6 38 X X  Температура подающей магистра-
ли загрузки емкостного водонагре-
вателя

     X Температура компрессора 1
3 AI 7  X X  Теплообменник, температура на

входе рассола
     X Температура компрессора 2
5 AI 8  X X  Теплообменник, температура на

выходе рассола
     X Температура горячего газа ком-

прессора 1
7 AI 9  X X  Температура подающей магистра-

ли после внешнего отопления
     X Температура горячего газа ком-

прессора 2

Электронные платы и возможности подключения

Плата расширения (продолжение)
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Подключение Клемма Адрес Поз. № Тип Пояснение
A B C

Аналоговый вход
X27

1 AI 10 82 X X  Температура буферной емкости хо-
лодной воды вверху

     X Температура хладагента на выходе
конденсатора 1

3 AI 11 83 X X  Температура буферной емкости хо-
лодной воды внизу

     X Температура хладагента на выходе
конденсатора 2

5 AI 12 72 X X X Температура подающей магистра-
ли загрузки буферной емкости хо-
лодной воды

7 AI 13  X X X Внешнее заданное значение тепло-
вого насоса 0 - 10 В

Цифровой вход X28 1 DI 0  X X X Ответный сигнал насоса испарите-
ля

3 DI 1 15 X X X Реле расхода грунтовых вод
5 DI 2 406 X X X Ответный сигнал насоса остаточно-

го тепла в рассольном контуре
7 DI 3  X X X Внешний сигнал неисправности об-

ратного охладителя
9 DI 4  X X X Аварийная кнопка теплового насо-

са
Цифровой вход X29 1 DI 5  X X  Сигнал деблокировки потребителя

от электронагревателя
     X Блокировка при пиковой нагрузке

электронагревателя (блокировка
электронагревателя)

3 DI 6    X Электронагреватель, низкий тариф
5 DI 7  X X  Внешная деблокировка компрессо-

ра 1
     X Внешняя активация ступени, бит 1
7 DI 8  X X  Внешная деблокировка компрессо-

ра 2
     X Внешняя активация ступени, бит 2
9 DI 9  X X  Внешная деблокировка компрессо-

ра 3
     X Внешнее переключение отопление

= 0 / охлаждение = 1

Электронные платы и возможности подключения

Плата расширения (продолжение)
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Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового насоса

Свидетельства

Декларация безопасности
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