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1.
O 

Внимание!
 Использование в соответствии с документацией
DC инверторные тепловые насосы NEW ENERGY созданы в соответствии с европейскими 

техническими стандартами и нормами безопасности. Устройства сконструированы и 

предназначены для  нужд отопления, кондиционирования и бытового нагрева воды (DHW). В 

случае использования теплового насоса не по назначению может 

возникнуть угроза для эксплуатирующего персонала или для иных лиц, в том числе вероятность 

нанесения урона самому изделию или другим объектам. Любое использование агрегата с целями, 

не прописанными в данном руководстве запрещено.

Хранение документации
Данное руководство должно быть выдано каждому пользователю теплового насоса. После этого 

пользователь несет ответственность за сохранность инструкции для дальнейшего его 

использования инженером технической поддержки.

Установка и обслуживание 
Установка и обслуживание теплового насоса выполнятся квалифицированным специалистом, 

прошедшим соответствующую подготовку. Устройство должно быть установлено таким образом, 

чтобы сохранялась возможность дальнейшего обслуживания и/или ремонта. Гарантия на данное 

устройство не покрывает расходы, связанные с использованием подъемников, строительных лесов 

и иных сооружений, которые могут понадобиться при проведении гарантийного техобслуживания.

Гарантия будет считаться недействительной, если указанные пункты не соблюдены.2. Правила безопасности:
Данная инструкция описывает процедуры установки и обслуживания квалифицированными 
специалистами. 
Все права на изменения конструкции и внесения технических модификаций сохранены за 
производителем.

    Производить работы по обслуживанию или ремонту теплового насоса, только с 
отключенным источником питания

   Рассчитать необходимый объем антифриза для корректной работы устройства

  Выполнить заземляющие работы

  Перед установкой убедиться, что провода расположены удаленно от нагревательных и 
вращающихся частей аппарата

  Установить дополнительный автоматический выключатель к текущей системе электрической 
защиты

  Удостовериться что напор воды является достаточным для нормальной работы устройства

   Перед включением убедиться что никакие посторонние предметы и жидкости не попали 

в систему теплового насоса.
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3. Отличительные особенности

Энергосберегающий и экологичный
Благодаря DC технологии инвертора, данное устройство может изменять частоту, снижая потребление 
электрической энергии на 40% по сравнению с другими тепловыми насосами. Фреон 

R410А не содержит хлора и не создает загрязнения для окружающей среды.

Полный контроль над шумом
Резиновые подставки компрессора выбраны специальным образом для уменьшения вибрации. 
Кроме того, сам компрессор расположен в закрытом и изолированном пространстве внутри 
устройства, благодаря чему шум не проникает наружу. Точно сбалансированные вентиляторы и 
моторы с оптимизированными корпусами, в сочетании с изолированным изнутри корпусом, 
способствуют низкошумной работе теплового насоса.

DC инверторный кондиционер с тепловым насосом не нуждается в устройстве 
плавного пуска

DС инверторная технология устройства, является не только энергосберегающей, но и имеет 
способность плавного пуска. Двигатель компрессора DC инверторного типа не нуждается в 
дополнительной установке устройства плавного пуска, т.к. его включение не вызывает больших 
пусковых токов и запуск теплового насоса не вызовет скачков напряжения в вашем доме. 

Прочный корпус
Стандартная сборка корпуса выполняется из тяжелых оцинкованных листов металла. Все пластины 
окрашены порошковой эмалью для обеспечения максимальной антикоррозийной защиты и 
долговечной службы. Компактный составной корпус спроектирован специально для уменьшения 
установочного пространства.

Надежная конструкция и строгий контроль качества
Стандартная система холодильного контура дополнена датчиками высокого и низкого давления для 
обнаружения как потерь фреона, так и для выявления недостаточного водяного напора. Оснащение 
безопасности включает температурный контроль водяного контура, защиту от скачков напряжения и 
защиту водяных трубок от замерзания. Все устройства защиты протестированы на заводе для 
гарантированного обеспечения правильного срабатывания всех датчиков и выключателей. Все 
компоненты специально разработаны и выбраны для продолжительной и надежной ежедневной 
работы. Каждая деталь тестируется на надежную и безопасную работоспособность перед экспортом.

Простая установка
DC инверторные тепловые насосы NEW ENERGY специально спроектированы для 
упрощенной установки. Фреон R410A уже запасен в наружном блоке теплового насоса. 

Коммуникация между внутренним и наружным блоками осуществляется с помощью штепсельного 
разъема, включающего питание циркуляционного насоса и подающего сигналы датчикам и 
контроллерам во внутреннем блоке.

Удобство в обслуживании и эксплуатации
Полный доступ для сервисного обслуживания предусмотрен на панели управления. При снятии 
корпуса теплового насоса открывается доступ ко всем охлаждающим компонентам. Охлаждающий 

контур легко проверяется и обслуживается с помощью интегральных портов высокого и низкого 
давления.
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SD DC -050 -B

Произодитель SD - серийное обозначение

DC -преобразователь постоянного тока

050-2 л.с. 075-3 л.с. 125-5 л.с.

4. М аркировка моделей

5. Технические характеристики
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A-вертикальное B-г оризонтальное

SDDC-050-B SDDC-075-B SDDC-125-B SDDC-125-B-S

В/фаза/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-400/3/50

кВт 5.5 8.6 17.2 17.2

кВт 0.87~7.00 1.50~10.50 2.60~19.80 2.60~19.80

Вт 300~1630 500~2450 1000~4400 1000~4400

2.9~4.5 2.9~4.5 2.9~4.5 2.9~4.5

5 7.5 14.5 14.5
0.7~6.2 1.2~9.1 2.3~16.1 2.3~16.1

290~1590 490~2450 970~4300 970~4300
2.4~3.5 2.5~3.5 2.4~3.5 2.4~3.5

℃ 55 55 55 55

℃ -20~+43 -20~+43 -20~+43 -20~+43

инверторный инверторный инверторный инверторный
R410A R410A R410A R410A

дюйм 1" 1" 1" 1"

м3/ч 1 1.37 2.3 2.5

кПа 12 12 20 20

Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный 

Количество вентиляторов 1 1 2 2

Расположение вентиляторов Горизонтальное ГоризонтальноеГоризонтальное Горизонтальное
Скорость вращения вентилятора об/мин 850/750/600 730/630/550 730/630/550 730/630/550

 дБ 48 49 53 53

 дБ 30 30 30 30

кг 50 60 121 128

кг 30 36 44 44

Внутренний мм H×W×D 732*410*319 732*410*319 732*410*319 732*410*319

Наружный мм L×W×H 830*310*710 880*360*800 930*390*1270 930*390*1270

Модель
Напряжение
Мощность
Диапазон мощностей
Потребляемая мощность 

Тепловой  коэффициент  COP

Максимальная температура воды
Диапазон рабочей температуры
Компрессор 

Фреон
Трубка
Поток воды

Мощность охлаждения
Диапазон холодопроизводительности
Мощность охлаждения 

Коэффициент EER

Наружный блок
Внутренний блок

Шум

Вес нетто

Габариты

пластинчатый теплообменник
Водяное давление
Теплообменник
Циркуляционный насос

Наружный блок
Внутренний блок

Преобразователь

Мощность

Расположение
 вентилятора



6. Структура и габариты

Внутренний блок

Наружный блок

SDDC-050-B&SDDC-075-B SDDC-125-B

Пластинчатый теплообменник

циркуляционный насос 

Выход фреона 
Подача фреона

Подача воды

Выход воды

Разъем Aviation

H

L

W

H

L

W

Модель      L (мм)     W (мм)      H (мм)

SDDC-050-B        830         310        710

SDDC-075-B        880         360        800

SDDC-125-B        930         390        1270
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Внешний блок

Внутренний блок

Водяной бак

трех ходовой клапан

DHW б ак

DHW с енсор

Городской водопровод

Основной нагревательный/охладительный вход

DHW в ыход

Основной нагревательный/охладительный выход

7. Установка
7.1 Схема установки

                              NEW ENERGY
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X
Выше чем снежная масса

7.2 Монтаж наружного блока

Тепловой насос должен быть установлен на твердую поверхность, рекомендуется установка 

на  фундамент, способный выдержать его вес.

Фундамент должен располагаться таким образом, чтобы низшая часть наружного блока была выше 

высоты снежного покрова. Не следует устанавливать тепловой насос рядом с помещениями 

отдыха (постоянного пребывания) людей, например, рядом со спальней.

Также убедитесь, что блок устройства в выбранном месте не будет причинять неудобства соседям.  

Тепловой насос должен быть установлен таким образом, чтобы циркуляция уличного воздуха не 

мешала работе насоса, т.к. это может снизить его производительность. 

В процессе эксплуатации может возникнуть большое кол-во конденсата и растаявшей воды, 

поэтому при установке следует предусмотреть дренаж для откачки воды. Наружный блок 

необходимо устанавливать в хорошо вентилируемом месте, чтобы обеспечить достаточно 

пространства для входящего и выходящего воздуха. 

Желательно, чтобы наружный блок не попадал под действие прямых солнечных

лучей или иных источников тепла. Кроме того, выход воздуха из кондиционера 

не следует устанавливать против напора ветра. Как правило, тепловые насосы

с горизонтально направленным потоком воздуха не нуждаются в

дополнительной защите. Структурный дизайн защищает все 

внутренние компоненты блока от дождя и солнечных лучей. Однако в районах 

с большим количеством снега следует установить щит (ограждение), 

препятствующий засыпанию устройства снегом. Убедитесь, что 

стандартное напряжение 220В стабильно питает тепловой насос, в противном 

случае его нормальное функционирование будет нарушено.

                             NEW ENERGY
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5
0
0
 м

м Свободное пространство сзади

500 мм 500 мм

3000 мм

Свободное пространство спереди

500 мм 500 мм

1000 мм

Горизонтальный видВертикальный вид 

7.3 М онтаж внутреннего блока

Внутренний блок должен находиться выше или на том же уровне что и внешний блок 

(максимальная разница в высотах – 3 м).

X

Фундаментом для теплового насоса может послужить цементные или стальные конструкции. 

Структура фундамента может быть спроектирована согласно рабочему весу устройства. Водяной 

дренаж должен быть доступен рядом с местом установки аппарата для эффективной откачки воды.

Не следует устанавливать устройство в загрязненных местах или в местах нахождения едких веществ 

(таких как нефть), выделения воспламеняемых и взрывоопасных газов или сульфидов. Необходимо 

ставить агрегат на достаточном расстоянии от песков и падающей листвы. Также не стоит 
устанавливать тепловой насос в непосредственной близости к высокочастотным приборам. 

Установка на балкон или на крышу дома разрешается только при соответствии разрешенной 

нагрузке на здание. Место установки блока должно быть не подвержено разрушениям от тайфунов 
и землетрясений. Нельзя подвешивать тепловой насос в воздухе. Место установки должно обладать 

хорошей вентиляцией (входящий и выходящий потоки воздуха проиллюстрированы на рисунке).

Пространство должно быть соблюдено, как показано на рисунке. 
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260 мм

200 мм

Дюбель    x 2

Подвесной кронштейн  x1

Установка :
1. Поместить внутренний блок на необходимую высоту.
2. Просверлить 2 отверстия для дюбелей.
3. Установить и закрепить подвесной кронштейн
4. Подвесить внутренний блок на кронштейн с помощью

отверстий на блоке

Отверстие для 
подвеса

Не должно иметься препятствий попаданию и выходу воздуха из блока.

Стена, на которую устанавливается блок, должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес и 

вибрацию блока.

Разрешено аккуратно чистить место вокруг блока.

Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы не возникало препятствий при 

проведении техобслуживания и замены воздушных фильтров.

Расположение блока и устройство дистанционного контроля должны  находиться как минимум в трех 

футах от таких электрических приборов, как телевизоры, радио, стиральные машины и т.п.

Для повышения длительности работоспособности компрессора необходимо правильно выбрать 

расстояние между наружным и внутренним блоком. В общем случае, максимальная дистанция между 

блоками принимается 5 метрам. Не разрешено устанавливать блоки на расстоянии более чем 10 

метров друг от друга. В некоторых ситуациях может возникнуть необходимость в дозаправке фреона.    

Установка внутреннего блока на стену

                      NEW ENERGY
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7.4  Монтаж водяного бака 
Водяной бак должен быть размещен в месте, где температура окружающей среды выше 0℃. 

Фундамент резервуара для воды должен быть выполнен из цементной или металлической 
конструкции. Резервуар для воды и внутренний блок теплового насоса должны быть на одном 

уровне и обеспечивать достаточный объем потока воды циркуляционного насоса.

Не допускается устанавливать резервуар для воды во взрывоопасных, химических или любых 

других агрессивных средах.

7.5. Соединение внешнего и внутреннего блоков 

7.5.1 Изоляция охлаждающих трубопроводов и их защита

Проводка
Изолирующая лента

Водяная трубка Газовая трубка

Изоляция
Рисунок. Обвязка двух медных охлаждающих трубок

Как показано на рисунке ниже, для охлаждающих трубок необходимо использовать изоляцию 
ПВХ толщиной 15 мм.

• Обвязка двух медных трубок хладагента изоляционным материалом выполнена для того, чтобы
предотвратить обледенение вызванное прохождением холодного воздуха через них.

• Охлаждающие медные трубки необходимо проложить между внутренним и наружным блоком
кондиционера и удостовериться, что они заземлены.

7.5.2 Подключение внешнего и внутреннего блоков
(1) Характеристики медных трубок

Медная трубка        Длина

Хладагент вход 15.88 мм         5 метров

Хладагент выход 9.52 мм         5 метров

(2) Длина и высота охлаждающих трубок

Длина медной трубки между котлом и кондиционером должна быть не менее 5 м , а разница в 
перепаде высот должна быть менее 3 метров .

                                 NEW ENERGY
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(3) Соединение трубок с наружным блоком

a. Емкость с гайкой для теплового насоса , возьмите трубу и подключите ее к тепловому насосу;

b. Подключите трубку теплового насоса , закрутите винт, как показано на рисунке;

c. Выолняйте действия поэтапно как показано на рисунке. 

соединение 
фреоновой трубки 
(большая трубка)

соединение 
фреоновой трубки 
(маленькая трубка)

7.5.3  Проверка герметичности Рис. затягивание гайки

После соединения трубок с внешним блоком необходимо проверить герметичность входов. 
Накачайте нитроген (азот) в медные трубки и во внутренний блок до 3Мпа и проверьте 
герметичность входов (мыльной пеной).

7.5.4  Обеспечение вакуума внутреннего блока

Наружный блок наполняется фреоном при производстве на фабрике. Необходимо откачать воздух 
из соединяющих трубок и внутреннего блока перед впуском фреона в них.

1). Снимите крышечку с отверстия входа фреона на тепловом насосе и подключите многоканальный 

манометр.

2). Подключите откачивающий насос к манометру и откачайте воздух из соединительных трубок и 

внутреннего блока. Убедитесь в том, что давление в них не превышает 70Па.

3). После завершения операции отсоедините манометр и закрутите крышечку, затем выпускайте 

фреон в систему из наружного блока до тех пор, пока давление в системе не уравновесится. В конце 

проверьте входы на герметичность.

Внутренний блок

  Тепловой 
насос 

наружный 
блок

Манометр 
низкого 
давления

Манометр 
высокого 
давления

Многоканальный 
манометр

Вакуумный насос

Выход фреона
Соединение трубки

Выход фреона

Рис. Вакуумная система хладоагента в помещении 
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кабель
связи

разъем связи

Вид снизу. Внутренний блок

7.5.5  Подключение кабеля связи

Одна пара кабеля используется для связи между внутренним и внешним блоками, а также нужна для 
питания внутреннего блока.

•

•

•

7.6   М онтаж трубопроводов
Внутренний блок

вход фреона

выход фреона.

вход воды

выход воды

•

•

•
•

Дренажная трубка должна быть установлена рядом со сточным каналом для более эффективного
отвода конденсационной воды. Выпускной вентиль на дренажной трубке обязателен.

Вентиль обслуживания для системы водопровода необходимо установить до магнитных клапанов
для осуществления дальнейшего контроля.

Проблемы с установкой трубопровода между тепловым насосом и водяным баком решаются с
использованием полипропиленовых или АБС труб.

Зимой (в зависимости от температуры окружающей среды) может понадобиться дополнительный
подогрев клапана подачи воды и клапана остановки системы во избежание обледенения
трубопровода воды и других элементов.

Постарайтесь снизить количество поворотов трубопровода для снижения перепада водяного
давления и большей ламинарности водяного потока.

Предохраняйте трубопроводы и соединители от протекания.

Способность элементов трубопровода выдерживать водяное давление должна быть проверена
после окончания установки. Должен быть предусмотрен дренаж для создания чистого
пространства внутри системы.
Конструкции для снижения потери тепла водопровода горячей воды должны устанавливаться
после проверки системы на отсутствие протекания.

•
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Модель Сечение кабеля Номинальный ток расцепителя

SDDC-050-B 2.5 мм2 20A

SDDC-075-B 4 мм2 32A

SDDC-125-B 6 мм2 40A

Вид крышки источника питания Вид питающего щита

Открутите эти 2 болтика
Заземление

Ноль

Фаза
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7.7  Установка 3-х ходового вентиля
Трехходовой вентиль необходим для переключения между режимами А/С (нагрев/охлаждение 
воздуха) и DHW (бытовая горячая вода). На днище внутреннего блока есть 2 сигнальных кабеля 
напряжением 220В для трехходового вентиля. Вентиль питается, когда тепловой насос переключается 
в режим нагрева или охлаждения. Когда насос переключается в DHW-режим, вентиль не питается.

7.8  Установка DHW-сенсора
На днище внутреннего блока есть сенсор DHW-блока, который должен быть установлен в 
специальный разъем в DHW-блоке.
1). При установке сенсора понадобиться силикон для улучшения качества теплопередачи.
2). Длина кабеля сенсора может оказаться недостаточной. При необходимости увеличьте длину 
кабеля.
3). Не связывайте кабели сенсора вместе с кабелями высокого напряжения во избежание сигнальных 
помех.

7.9  Подключение источника питания.

Установка питания должна выполняться только квалифицированными специалистами, в соответствии 
с данной инструкцией. 

Перед началом работы нужно обесточить все оборудование. Должна иметься возможность 
отключения теплового насоса  от главного источника питания отдельным выключателем, который 
может расцепить все полюса на расстояние как минимум 3 мм. Для защиты используйте контакторы, 
предохранители, автоматы и т.п.

Ниже указаны рекомендованные сечения питающих кабелей и номинальные токи расцепителей для 
DC-инверторных тепловых насосов.



Монтажная схема

Модель: SDDC-050-B & SDDC-075-B
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Монтажная схема

Модель: SDDC-125-B-S Схема подключения внутреннего блока
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Модель: SDDC-125-B-S

Схема подключения внутреннего блока

15
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8. Управление кондиционером

8.1 И нтерфейс пользователя

MODE SET CLOCK

ON

COMP

TIMER ON

TIMER OFF

AUX DHWCOOL HEAT

UP DOWN ON/OFF

Дисплей

Кнопки управления

Значение индикаторов на дисплее

Индикатор Значение

ON Индикатор горит, когда питание теплового насоса включено.

Индикатор горит, когда установлен таймер включения .

Индикатор горит, когда установлен таймер выключения.

Индикатор горит, когда работает компрессор.

Индикатор горит, когда дополнительный нагреватель включен.

Индикатор горит, когда тепловой насос работает в охлаждающем режиме.

Индикатор горит, когда тепловой насос работает в DHW-режиме.

AUX

COOL

DHW

HEAT

TIMER ON

TIMER OFF

COMP

Индикатор горит, когда тепловой насос работает в нагревательном режиме.
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8.2 Функции кнопок

MODE:
Нажатие кнопки MODE осуществляет переключение между режимами работы теплового насоса: 
нагревание, DHW-режим, охлаждение, нагревание/DHW, охлаждение/DHW. При нажатии кнопки 
MODE загораются соответствующие индикаторы. Например, при установке режима нагревание/DHW 
горят оба индикатора: нагревание (HEAT) и индикатор DHW-режима.

ON/OFF:
Предназначены для включения/выключения теплового насоса.

CLOCK AND TIMER：

1).  Настройка часов (ЧАСЫ:МИНУТЫ)
Нажать и удерживать кнопку «CLOCK». При этом выделится область «МИНУТЫ». При нажатии кнопки 
«CLOCK» повторно, выделится область «ЧАСЫ». Нажать кнопки «UP» и «DOWN» для установки 
значения времени. Повторное нажатие кнопки «CLOCK» сохраняет текущие настройки времени. 
Также сохранение настроек произойдет автоматически, если не нажимать никаких кнопок более 10 
секунд.

2).  Установка таймера.
При одиночном нажатии кнопки «CLOCK»  на дисплее отображается последнее установленное 
значение времени таймера (TIMER ON), индикатор «TIMER ON» и область «МИНУТЫ» начинают 
мигать. Нажать кнопки «UP» и «DOWN» для того, чтобы установить значение минут. При повторном 
нажатии кнопки «CLOCK» выделяется область «МИНУТЫ». Нажать кнопку «CLOCK» еще раз для 
подтверждения установки значения таймера, индикатор «TIMER ON» загорается (Примечание: после 
установки таймера включения нажатие кнопки «CLOCK» вызывает меню установки таймера 
выключения). Контроллер автоматически сохранит установленные настройки, если не нажимать 
никаких кнопок в течении 5 секунд. 

После установки настроек таймера включения нажать кнопку «CLOCK» для того, чтобы увидеть 
последнее установленное значение таймера выключения «TIMER OFF». Индикатор «TIMER OFF» и 
область «МИНУТЫ» начинают мигать. Используя кнопки «UP» и «DOWN», установить нужное 
значение таймера. Повторное нажатие кнопки «CLOCK» позволяет установить значение области 
«ЧАСЫ». Нажать кнопку «CLOCK» еще раз, для сохранения установок и индикатор TIMER OFF 
загорится. Контроллер автоматически сохранит изменения, если не нажимать никаких кнопок в 
течении 5 секунд.

3).  Отключение таймера.
После того, как значение таймера установлено, нажать кнопку «ON/OFF» для отключения таймера.

Настройки:
Кнопка «SET» используется вместе с кнопками «UP» и «DOWN» для настройки параметров работы 
теплового насоса. Нажмите кнопку «SET» чтобы войти в меню настроек параметров. Каждое 
нажатие кнопки «SET» позволяет переключаться между параметрами от Р1 вплоть до Р9. Нажмите 
кнопку «SET» еще раз для выхода из меню настроек. Контроллер автоматически сохраняет 
установки, если не нажимать никаких кнопок в течении 10 секунд.

Находясь в меню настроек зажать и удерживать кнопку «ON/OFF» пять секунд, и после 
срабатывания звукового сигнала отпустите кнопку чтобы выйти из меню настроек.
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Кнопка Up：у величивает значение параметра.

Кнопка DOWN: у меньшает значение параметра.

8.3 Parameter Setting

Нажать кнопку «SET» для входа в меню. Использовать кнопки «UP» и «DOWN» для изменения 
настраиваемого параметра от Р1 до Р (контролер А)/Р1 до е (контроллер В). Нажмите и удерживайте 
кнопки «UP» и «DOWN» одновременно до срабатывания звукового сигнала, после этого все 
параметры сбросятся до заводских установок. Тепловой насос перейдет в режим нагрева водяного 
бака.

Параметр Описание Примечание

P1 Установка значения температуры воды (только для блока нагрева) Диапазон: 40-60’C; по умолчанию - 55

P2 Не используется

P3 Установка значения температуры воды в 

нагревательном режиме (блок нагрева/охлаждения)
Диапазон: 40-Р8’C; по умолчанию - 35

P4 Температура воды для стимуляции дополнительного 
нагревателя

Диапазон: 30-60’C; по умолчанию - 60

P5 Не используется

P6 Минимальная разница температур воды для 

перезапуска компрессора (только для блока нагрева)
Диапазон: 3-15’C; по умолчанию - 5

P7 Минимальная разница температур воды для 

перезапуска компрессора (блок нагрева/охлаждения)
Диапазон: 3-15’C; по умолчанию - 5

P8 Максимальная температура воды для блока нагрева/охлаждения Диапазон: 25-70’C; по умолчанию - 45

P9 Не используется

PA Длительность сохранения текущей температуры воды 

после старта дополнительного нагревателя
Диапазон: 2-90 мин. ; по умолчанию - 30

Pb Не используется

PC Разница текущей температуры воды и установленного значения 

температуры, при котором частота работы компрессора начинает падать
Диапазон: 0-6’C; по умолчанию - 2

F Температура окружающей среды при которой блок прекращает работу Диапазон: -25 -1’C

P Базовая температура окружающей среды для начала включения 

функции температурной компенсации (только блок нагрева)
Диапазон: -10-10’C; по умолчанию 5

H Включение/отключение функции температурной компенсации 0: откл.    1: вкл.

C Диапазон температур воды в охлаждающем режиме 

(блок нагрева/охлаждения)
Диапазон: 5-35’C; по умолчанию - 10

d Режим размораживания 0: а вто    1: ручное

s Температура испарительного витка для начала размораживания Диапазон: -15-2’C

I Интервал между размораживанием Диапазон: 25-70’C

t Длительность размораживания 2~20 мин

e Температура испарительного витка для остановки размораживания 8~20’C
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8.4 Функции таймера
1).  М аксимальная длительность установки таймера 24 часа, минимальная – 1 минута.
2).  Функция таймера включения (TIMER ON): в выключенном состоянии, тепловой насос 
автоматически начинает работу в соответствии с установленным значением времени.
3).  Функция таймера выключения (TIMER OFF): в работающем состоянии, тепловой насос 
автоматически прекращает работу в соответствии с установленным значением времени.
4).  Доступна функция повторной установки текущего значения таймера. Настройка таймера 
сбрасывает только при использовании кнопки «ON/OFF».
5).  Отклонение во времени таймера менее одной минуты в час (примечание: таймер регулируется 
часами)
8.5 Функции дисплея
1). При включенном питании, дисплей отображает состояние последнего включения.
2). После выключения теплового насоса сс помощью кнопки ON/OFF, на дисплее высвечивается 
текущая температура воды. 

8.6 Коды ошибок

Код ошибки Описание ошибки

Ｅ1 Ошибка EEPROM (пластинчатый теплообменник)/Ошибка EEPROM (контроллер)

Ｅ2 Ошибка сенсора водяного бака
Ｅ3 Ошибка входного сенсора нагревания пола

Ｅ4 Ошибка выходного сенсора нагревателя пола

Ｅ5 Ошибка сенсора испарительного витка

Ｅ6 Ошибка сенсора (температуры) окружающей среды
Ｅ7 Ошибка сенсора истощения компрессора
Ｅ8 Ошибка связи (контроллер – внутренний блок управления процессами PCB)

Ｅ9 Ошибка связи (внутренний PCB – наружный PCB; наружный PCB – схема управления)

ＥA Ошибка включения (защита компрессора отключена; защита перегрева 

компрессора)

Ｅb Защита наружного блока от сверхтоков

ＥC Ошибка SPM-модуля

Ｅd Защита от высокой температуры истощения (защита от слишком высокого/

низкого напряжения; ошибка сенсора напряжения внешнего блока)

ＥE Ошибка защиты регулятора напора воды

ＥF Ошибка высокого/низкого давления
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8.7 Функция памяти

Эта функция позволяет запоминать состояние, режим работы, время и значение параметров 
теплового насоса при выключении/включении. Контроллер начинает обновление и сохранение 
памяти через 3 секунды после включения/выключения теплового насоса или при изменении 
установок. Когда на тепловой насос снова подается питание, он начинает работать в том же режиме, 
что и перед предыдущим выключением.



9. Уход и обслуживание

Тепловой насос представляет собой современное оборудование с высоким уровнем автоматизации. 
Надежность и долгий срок службы насоса может быть гарантирован и даже увеличен посредством 
регулярных осмотров и эффективного обслуживания.

Внешний водяной фильтр должен периодически прочищаться для обеспечения чистой воды в 
системе во избежание ущерба, вызванного засорением фильтра.

Все защитные функции блоков были установлены при производстве. Пользователи не должны 
изменять их, если тепловой насос функционирует правильно.

Необходимо регулярно производить проверку источника питания и соединительных проводов 
электрической системы. Потеря контактов проводов и электрических компонентов должна 
устраняться своевременно.

Система снабжения воды, клапан снятия давления водяного блока, контроллер уровня воды и 
устройство стравливания воздуха должны регулярно проверяться на предмет недостаточного уровня 
циркуляции воды, вызванного проникновением воздуха в систему.

Проверяйте водяной насос и клапаны трубопровода на исправность. Убедитесь в герметичности 
соединений.

Сохраняйте место установки теплового насоса чистым и сухим. Пространство вокруг насоса должно 
быть хорошо вентилируемым. Регулярно чистите испаритель для сохранения эффективности 
теплообмена. Убедитесь, что внутреннее соединение трубок и обслуживающий порт фреона смазаны 
маслом и не протекают. 

Перед остановкой работы теплового насоса на  длительный период, откачайте всю воду из трубок, 
отключите питание и поместите насос в защитный корпус. При следующем включении необходим 
полный осмотр всех элементов насоса.

Пользователь должен вызывать установщика или продавца насоса каждый раз при отображении 
ошибки на контроллере.

Произведите чистку конденсационного аппарата 15% раствором фосфорной кислоты при 
температуре 50-60’C. Включите циркуляционный насос в работу на 3 часа, после промойте чистой 
водой три раза.

При установке трубопроводов, установите трехходовой вентиль для дальнейшего обслуживания. 
Использование едкой промывочной жидкости при очистке конденсационного аппарата запрещено.

Чистите внутреннюю поверхность водяного бака после длительного периода использования (обычно 
2 месяца, в зависимости от качества местной воды).
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10. Неполадки

                            NEW ENERGY
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Пользователь должен связаться со специалистом при нарушении нормальной работы теплового насоса.

Приведенная ниже таблица может быть полезна специалистам при поиске и устранении неполадок.

Неполадки Возможная проблема Методы устранения неполадки

Блок теплового 
насоса не 
функционирует.

1. Сбой источника питания.
2. Потеря соединения

питающего кабеля.
3. Плавкий предохранитель

перегорел.
4. Низкий уровень воды не

позволяет сработать
датчику уровня.

1. Обесточьте и проверьте
источник питания.

2. Проверьте соединения
проводов

3. Проверьте предохранитель
и замените его.

4. Подавайте воду в систему
вплоть до срабатывания
датчика уровня воды.

Водяной насос 
работает, но вода не 
циркулирует или 
водяной насос издает 
слишком много шума.

1. Недостаток воды в системе.
2. Попадание воздуха в

водяную систему.
3. Клапаны не открыты.
4. Водяной фильтр засорился.

1. Наполните систему
снабжения воды.

2. Стравите воздух из
водяной системы.

3. Откройте все клапаны
системы.

4. Прочистите водяной
фильтр.

Низкая нагревательная
способность .

1. Недостаток фреона.
2. Большие потери

тепла в водяной
системе насоса.

3. Слабая
теплопередача
испарителя.

4. Малый напор воды.

Низкая 
нагревательная 
способность при 
сильной 
заморозке

1. Испаритель слишком
грязный.

2. Несрабатывание сенсора
размораживания.

3. 4-х ходовой вентиль не
изменяет направление.

4. Слишком долгая
продолжительность
размораживания.

1. Промойте испаритель.
2. Замените сенсор

размораживания.
3. Проверьте питание

соленоида.
4. Измените длительность и

температуру включения
размораживания в
установках.

Высокий 
уровень шума 
компрессора

1. Жидкий фреон попал в
компрессор.

2. Поломка внутренних
компонентов
компрессора.

1. Проверьте
правильность работы
терморегулирующего
вентиля.

2. Замените компрессор.

1. Найдите и устраните
протечку фреона.

2. Улучшите теплозащиту
водяной системы (уменьшите
теплообмен водяной
системы с окружающей
средой).

3. Промойте испаритель.
4. Почистите водяной фильтр.



Компрессор не 
функционирует

1. Сбой источника питания.
2. Автомат компрессора не

работает.
3. Потеря соединений

проводов.
4. Защита перегрева.
5. Слишком высокая

температура воды.
6. Слабый поток воды.

1. Проверьте источник питания
и замените неработающие
компоненты.

2. Замените автомат.
3. Проверьте все соединения

проводов компрессора.
4. Проверьте потерю фреона.
5. Уменьшите значение

температуры воды в
настройках.

6. Прочистите фильтр и
проверьте водяную систему
на наличие воздуха.

Вентилятор не 
функционирует 

1. Потеря соединения
проводов двигателя
вентилятора.

2. Сгорел двигатель
вентилятора.

3. Неисправен автомат.

1. Проверьте провода
электродвигателя.

2. Замените
электродвигатель.

3. Замените автомат.

Защита низкого 
уровня потока воды 

1. Неисправен циркуляционный
насос.

2. Циркуляционный насос
слишком мал.

3. Засорение фильтра воды.
4. Ошибка аппарата управления

потоком воды.
  

1. Проверьте работу
циркуляционного насоса.

2. Замените насос на более мощный.
3. Промойте водяной фильтр.
4. Исправьте ошибку или замените

аппарат управления потока воды.

Слишком 
высокое 
давление 
накачивания 
компрессора 

1. Слабый уровень потока
воды.

2. Выходы
терморегулирующего
вентиля заблокированы.

1. Проверьте циркуляционный
насос, прочистите фильтр.

2. Проверьте и откройте выходы,
либо замените
терморегулирующий вентиль.

Слишком 
слабое 
давление 
всасывания 
компрессора

1. Недостаточно фреона.
2. Слишком большое

падение давления через
теплообменник.

1. Проверьте утечку фреона.
2. Проверьте выходы

терморегулирующего вентиля.

Недостаток 
масла в 
компрессоре

Недостаток смазочного масла. Найдите подходящий тип масла 
для компрессора и добавьте 
небольшое количество.

Терморегулирующий 
дроссельный клапан 
не срабатывает

1. Заслонка не открывается.
2. Слабое давление воды;

слишком маленький
диаметр трубки воды;
слишком большая длина
трубки воды

1. Проверьте питание  на
соленоиде.

2. Убедитесь, что вода протекает
через трубки с легкостью. При
необходимости установите
вспомогательный насос.
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