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1 Общая информация
Благодарим вас за приобретение теплового насосаECOFORESTecoGEOC.
В данном руководстве вы найдете информацию по установке, эксплуатации, техническому
обслуживании и устранению неполадок в работе оборудования.Вы также можете найти такую полезную
информацию для конечного пользователя, как настройка параметров с помощью панели управления.
ВцеляхполучениямаксимальнойпользыоттепловогонасосаecoGEOCрекомендуется
прочитать
данное
руководство
перед
установкой
и
запуском
Держитеданноеруководствоподрукойдлядальнейшегоиспользования.

внимательно
оборудования.

Как показано ниже, вданномруководствесодержатсядватипапредупреждений, на которые нужно
обратить особое внимание.

ОПАСНОСТЬ!
Оно предупреждает о ситуации неизбежной опасности, которая может вызывать травмы или
даже привести к смерти. Также оно служит предупреждением о небезопасности действий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Оно указывает на ситуацию, которая может вызвать повреждение или неисправность
оборудования. Также оно может указывать на рекомендованные или нерекомендованные
для оборудования действия.

ТепловыенасосыecoGEOCбылиразработаныдляобслуживаниясистемыкондиционированияидляобеспече
ниягорячейсанитарнойводой
(ГВС).
Любойдругойспособиспользованияоборудованияможетпривестиктравмам,материальномуущерб илик
неисправностиоборудования. Производительненесетответственностизаличный или материальный
ущерб в результате неправильного использования оборудования.
Тепловойнасосдолженбытьустановленквалифицированнымспециалистомсприменениемместныхнорми
в соответствии с инструкцией по установки, приведенной в настоящем руководстве.
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2 Соображения безопасности
Указания,
подробноописанныевданномразделе,имеютважноезначение
длясохранениявашейбезопасностиидолжныстрогособлюдаться.
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание травм или повреждения имущества, все работы по установки и техническому
обслуживанию, описанные в данном руководстве, должны быть реализованы
квалифицированным специалистом.
Неправильнаяустановкаилииспользованиеоборудованиямогутпривестикпоражениюэлектриче
скимтоком, короткомузамыканию, утечкерабочейжидкости, пожару, атакжек травмам или
ущербу
имуществу.
Есливынеуверенывпроцедуреустановки,
обслуживанияилиэксплуатацииоборудования, пожалуйста,свяжитесьсместнымдилеромили
сервисным центром для консультации.
Есливынеуверенывработеустройстваилиобнаружилиегонеисправность,
пожалуйста,
обратитеськместномудилеруилипредставителюсервиснойслужбыдляразрешенияваших
проблем.
Во избежание травм или повреждения имущества, данное оборудование не может быть
объектом манипуляции лиц с ограниченными физическими, сенсорными или психическими
возможностями, а также детей или лиц не обладающих опытом и знаниями в этой области,
за исключением случаев присутствия лиц, отвечающих за их безопасность.
При выполнении операций по установки, техническому обслуживанию и запуску теплового
насоса, всегда используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатка и т.д.)
В целях избежания опасности удушья, держите упаковочные материалы в недоступном для
детей месте.

2.1 Охлаждающая система
ОПАСНОСТЬ!
В случае утечки охлаждающей жидкости, во избежание серьезного обморожения,
неприкасайтесь к области утечки.
Максимальное рабочее давление в охлаждающей системе должно составлять 4,2 Мпа (42
бара).
Во избежание получения обморожения или ожога, не прикасайтесь к трубам, компрессору и
другим элементам охлаждающей системы во время или непосредственно после работы
теплового насоса, так как данные элементы могут иметь низкую или высокую температуру. В
случае такой необходимости, следует подождать стабилизации температуры некоторое
время, а также использовать защитные перчатки, в целях избежания травм.
Вкачестверабочейжидкостисистемаохлажденияиспользуетхладагент R410A. Данный хладагент не
является вредным для окружающей среды, так как онне содержит хлора,а , следовательно, не
способствует разрушению озонового слоя.Темнеменее, любые действия связанные с охлаждающей
5
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системой, должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии
применяемыми местныминормами, а также инструкцией, изложенной в настоящем руководстве.

с

Токсичность
При обычных условиях работы теплового насоса токсичность хладагента является нулевой. Однако,
несмотря на его низкую токсичность, он может нанести вред в случае нестандартной работы
оборудования.


Хладагент в паровом состоянии плотнее, чем воздух, а следовательно он обычно собирается
внизу. В случае установления оборудования в месте возможного скопление паров хладагента
на уровне пола, помещение должно обладать хорошей вентиляцией.



Прямой контакт хладагента с пламенем образует токсичный газ. Однако, наличие этого газа,
легко определяется по запаху в концентрациях значительно ниже допустимого предела.В
случае обнаружения необычного запаха, покиньте помещение и проветрите его до полной
ликвидации газа.



В случае утечки охлаждающей жидкости, немедленно проветрите помещение.



Вселицавступившиевконтактсхладагентом,должнынемедленнопокинутьпомещениеивыйти
на свежий воздух.

Воспламеняемость
Вобычныхусловиях,нет никакого риска взрыва и горения хладагента в системе охлаждения.
Ремонт и утилизация
Вслучаереализацииремонтныхработвсистемеохлаждения,
хладагент,содержащийсявнутри,недолженбытьвыброшенватмосферу.
вспециализированных установках, созданных для этих целей.

Он

подлежит

уничтожению

ПосколькуR410Aпредставляетсобойсмесьхладагентов, во избежание утечки, необходимо заправка
дополнительного хладагента в жидком состоянии. Заправкавпарообразномсостоянииизменяетсостав
хладагента, чтоможетпривестикнеисправнойработетеплового насоса.
Передотправкойвутилизациютепловогонасоса,
находящийсявнутридолженбытьизвлечендляего дальнейшегоуничтожениявспециальных
созданных для этих целей, согласно действующим нормативам.
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2.2 Гидравлические системы
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание получения обморожения или ожога, не прикасайтесь к трубам или другим
компонентам систем кондиционирования и извлечения тепла во время или непосредственно
после работы теплового насоса, так как данные элементы могут иметь низкую или высокую
температуру. В случае такой необходимости, следует некоторое время подождать
стабилизации температуры, а также использовать защитные перчатки, в целях избежания
травм.

Установкаипоследующиедействиясвязанныессистемойкондиционирования
иизвлечения,должныосуществлятьсятолькоквалифицированнымперсоналом, с применением местных
норм и в соответствии с инструкцией по установки, описанной в настоящем руководстве.

2.3 Электрооборудование
ОПАСНОСТЬ!
Перед выполнением любых работ с электрическим щитом, необходимо отключить
электрическое питание.
Приснятиипереднейверхнейкрышкитепловогонасоса, электрический щит раскрывается, что
может
привести
к
случайному
прикосновению
к
его
компонентам.
Вовремяустановкиитехнического обслуживания оборудования никогда не оставляйте
электрический щит в раскрытом состоянии без присмотра.
Во избежание поражения электрическим током, никогда не прикасайтесь к
электрическомущиту влажными руками.
Воизбежаниеожоговипораженияэлектрическимтоком,
нетрогайтениодинэлектрическийкомпоненттепловогонасоса
(включаянасос,
клапаны,
электрическое сопротивление поддерживающее горячую воду и т.д.) во время или
непосредственно после работы оборудования.
Во избежание поражения электрическим током или пожара, не используйте воду или другие
жидкости для очистки теплового насоса.
Вседействияпоустановкиэлектрическогооборудования
должны
осуществляться
только
квалифицированным персоналом, с применением местных норм и в соответствии с инструкцией по
установки, описанной в настоящем руководстве.
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3 Общее описание теплового насоса
3.1 Определение модели
Модельный ряд тепловыхнасосовecoGEOCвключаетбакдлягорячейводыемкостьюв 170л. Тепловые
насосыпредставленв 6 моделяхразличныхпообластисвоегопримененияитепловоймощности. Эти
различия представлены в Таблице ¡Error! Argumento de modificador desconocido..

Модель

Отопление и
ГВС

Пассивное
охлаждение

Активное
охлаждение

ecoGEO C1 3‐12

•

3‐12

ecoGEO C1 5‐22

•

5‐22

ecoGEO C2 3‐12

•

•

3‐12

ecoGEO C2 5‐22

•

•

5‐22

ecoGEO C3 3‐12

•

•

3‐12

ecoGEO C3 5‐22

•

•

5‐22

Мощность(кВт)

Таблица3.1.Модельный ряд доступных тепловые насосыecoGEOC.

МодельecoGEOC1 представляетсобойтепловойнасосиспользующий не одновременно
3‐хходовой
клапан,
отопление
и
ГВС.
МодельecoGEOC2,
кромевышеперечисленногообладаетпассивнымохлаждением,
чтопредполагаетумеренноеохлаждениежильяпри минимальном потреблении теплового насоса
(потребление исключительно связанно с циркуляционными насосами). МодельecoGEOC3 одновременно
предполагаетГВСиполный цикл кондиционирования воздуха (активное охлаждение). Наконец,
каждаяизэтихтрехмоделейдоступнасрегулируемоймощностьюотопления в пределах 3‐12 кВт и 5‐22 кВт,
ввиду использования инверторного компрессора.
Вспомогательныеприспособления
К тепловымнасосомприлагаютсяследующиевспомогательныеприспособления.
Состав

Количество

Руководство

1

Гибкий шланг 1’’ Длина = 1200мм

4

Противосажевый фильтр 1’’

2

Набор резиновых уплотнений

1

Терминал внутренней температурыth‐Tune

1

Зонднаружной температуры

1

Зонд температуры для внешнего бака

1

Таблица3.2.Вспомогательные компоненты для теплового насосаecoGEOC.
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3.2 Пр
ринципы работы
Геотермалььные
нассосы
ECO
OFORESTспро
оектированыдлякондиц
ционирован
нияиобеспечченияГВС
на
протяжении всего год
да, обладаяя при этом простым способом
с
усстановки и обеспечивая постоянн
ную
энергоэффеективность.

исунок3.1.Гееотермальны
ыйтепловой
йнасос.
Ри

отермальны
ыхтепловыхн
насосовсосттоятизтрехосновныхсисстем
маохлажден
ния,
(систем
Системыгео
системаизввлечения
т
тепла,
ионировани
ия),
благод
даря
системакондици
которым,по
осредством
миспользованияразличн
ныхжидкосттей (хладагент,
ан
нтифризивод
да),происхо
одит
передача
тепловвой
энеергииземли
кондици
ионировани
ия
здан
ния.
системе
ости,
асследователььно,
Данныесисстемыиспользуютразличныежидко
где
передачатеепловойэнергииотодно
ойжидкостиккдругойпроисходитпосредствомтееплообменника,
жидкость с наибольшеей температтурой отдаеет тепло жид
дкости с наи
именьшей, при этом нее смешиваясь с
ней.
Ниже описаны режи
имы функционировани
ия, которыее включают геотермаальные тепловые насосы
ECOFORESTT при различчных технол
логиях.
Режимотоп
пления
Входенорм
мальногораб
бочегоциклаа, тепловыеенасосыизвл
лекают энеергию земл
ли в целях производсства
горячей воды
в
для системы отопления.
о
Ихфункцио
онированиееможноразд
делитьна 4 субпроцесса,
которыеповторяютсяц
циклически.
о
1. Анттифризпослеедовательно
расспространяеетсяпосредсттвомциркул
лирующегон
насосачерезсистемуизвл
лечения,
гдееаккумулирууетсягрунтоввоетепло,ви
испаритель,
гдеетеплоперед
даетсяхладагентуохлаждающейсисстемы.
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Жидкостьхладагентависпарителенаходитсяподнизкимдавлениемитемпературойииспаряетсязасч
етпоглощениятеплаотантифриза.
2. Пар хладагента из испарителя поступает в инверторный компрессор (с различной скоростью), где
увеличивается его давление и температура (горячий газ) в зависимости от нужд отопительной
системы в каждый из периодов времени.
3. Горячий газ из компрессора направляется в конденсатор, где отдает тепло воде в системе
отопления. В следствии отдачи тепла, газ хладагента охлаждается и конденсирует, переходя в
жидкое состояние.
4. Хладагент в жидком состоянии снова направляется в испаритель через электронный
расширительный клапан, который точно регулирует поток хладагента повторно циркулирующего
в зависимости от нужд системы кондиционирования. В то же время, проходя через электронный
расширительный клапан, снижается давление и температура хладагента, таким образом,
подготавливая его к новому поглощению тепла в испарителе от антифриза.
Режимактивногоохлаждения(Только для моделей ecoGEOC3)
Активноеохлаждениесостоитиз
реверсированияциклафункционированиясистемыохлажденияпосредством4‐х
ходового
клапана.
Этоозначает,
чтоконденсаторобычногоцикластановитсяиспарителемреверсированногоцикла,
и
наоборот.
Вэтомрежимефункционированиярабочаяжидкостьсистемыкондиционирования
(вода)
извлекаеттеплоизпомещенияи отдает его хладагенту в испаритель, в это время антифриз поглощает
тепло
от
хладагента
в
конденсаторе
и
отдает
его
земле.
Этотрежимфункционированияназываютактивноеохлаждениеилиохлаждениепосредствомреверсирован
ияцикла.
Такая технология позволяет кондиционировать жилые или нежилые помещения в течение всего года
даже в тех областях, где температура достигает высоких отметок в теплые месяцы.
Режим пассивного охлаждения (Только для моделейecoGEOC2)
Тепловойнасосвключаетдополнительныйтеплообменник,
позволяющий
осуществлять
прямойтеплообменмеждуантифризомсистемыизвлечения
теплаиводойсистемыкондиционирования,
такимобразом,
чтонеиспользуетсяохлаждающая
система.
Вэтомрежимефункционированиякомпрессоростаетсявыключенным,
асистемыкондиционированияиизвлечения
теплаотклоняютсяктеплообменникупассивногоохлажденияпосредством
3‐х
ходового
клапана.
Такимобразом,
оборудованиенаправляетпрохладнуюводувсистемукондиционирования,
полученнуюпосредствомпрямоготепловогообменас
антифризомизсистемыизвлечения
тепла,
приэтомиспользуютсяисключительно циркуляционные насосы.
Такая технология позволяет кондиционировать жилые или нежилые помещения в течение всего года в
зонах умеренного климата, в которых температура в жаркие месяцы не слишком высока. Также следует
отметить, что в режиме пассивного охлаждения, потребление электроэнергии очень низкое в связи с
высокой эффективностью циркуляционных насосов.
РежимГВС
10
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Производствогорячейсанитарно‐технической воды (ГВС) осуществляется посредством двух различных
технологий в зависимости от выбранной модели.
ВмоделяхecoGEOC1 yecoGEOC2, производствоГВСреализуетсяс помощью 3‐х ходового клапана,
посредствомотвлечениягорячейводыизконденсаторав змеевикнакопительного бойлера ГВС.
МоделиecoGEOC3
обладаютзапатентованнойтехнологиейCHW(ClosedHotWaterproductionsystem).
Этаполностьюинновационнаятехнологиясостоитизвведениядополнительноготеплообменника
(пароохладителя) предназначенного исключительно для производства ГВС. Этоттеплообменникидет
всериисосновнымконденсаторомиобеспечиваетгорячейводойзмеевикнакопительного
бойлераГВСпосредством
закрытой
цепи.
Крометого,
реверсированиециклаосуществляетсяпослепароохлаждения, чтопозволяет одновременно производить
ГВС и кондиционирование (отопление или активное охлаждение).
Режим «Антилегионелла»
Тепловойнасособладаетзащитой
антилегионелла,
установленнойвнакопительном
бойлереГВС,
котораяиспользуетсяисключительно в целяхпредотвращения возможного появления легионеллы.
Одинразвнеделювтепловомнасосеповышаетсятемпературанакопительного
бойлерадо
50
°C
,
затемвключается электрическое сопротивление вцеляхповышениятемпературыот 50 °Cдо 70 °C,
температура при которой бактерия не выживает больше 20 минут. Такой подогрев
рекомендуетсяосуществлятьвночноевремя по двум причинам. Во первых, это время, когда
накопительный бойлер ГВС вероятнее всегообладает наибольшей температурой, сокращая тем самым
расход необходимой электрической энергии. Во вторых, это время, наименьшего использования
потребления ГВС.
Во время обычного функционирования, оборудование непозволяет активизировать защиту для целей
отличающихся от программы антилегионелла, например, для производства ГВС или как способ
поддержки системы отопления.
Режимнеисправности
Вслучаенеисправноститепловогонасоса,
при
которой
невозможнозапуститькомпрессор,
позволяетсяактивизироватьэлектрическоесопротивлениеантилегионелладлядальнейшегоежедневногоп
роизводстваГВС, тем самым обеспечивая производство ГВС для нужд пользователяпри какой‐либо
аварийной ситуации .
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3.3 Размеры и соединения
ОбщиеразмерытепловогонасосагаммыecoGEOCуказываются на ¡Error! Argumento de modificador
desconocido..

3

1

10

7

6

5

4

9

2

8

600
Номер

Описание

Номер

Описание

1

Верхний модуль

6

Подвод системы извлечения (G1’’ H)

2

Нижний модуль

7

Отвод системы извлечения (G1’’ H)

3

Панель управления

8

Выход ГВС (G1’’ H)

4

Подвод
(G1’’ H)

кондиционирования

9

Вход воды из сети (G1’’ H)

5

Отвод системы кондиционирования (G1’’
H)

10

Вход электрического питания

системы

Рисунок3.1.Размерыисоединения.
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3.4 Основные компоненты
Модели ecoGEO C1

Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Описание
Накопительный бойлер ГВС (170л)
Распределительный щит

Номер
Описание
17
Обратный клапансистемы ГВС
18
Автоматический продувочный клапан
системы ГВС
Конденсатор
19
Дренажный
клапан
накопительного
бойлера ГВС
Испаритель
20
Дренажный клапансистема извлечения
Реверсный компрессор
21
Дренажный клапан системы отопления
Резервуар для жидкости с фильтром
22
Защита антилегионелла
Электрическийрасширительныйклапан.
23
Температурный
зонднакопительного
бойлера ГВС
Мини‐переключатель
высокого
24
Температурный
зондвсасывания
давления
компрессора
Мини‐переключатель низкого давления
25
Температурный зонд подвода системы
извлечения
Насос системы извлечения
26
Температурный зондотвода системы
извлечения
Насос системы отопления
27
Температурный зонд подвода системы
отопления
3‐х ступенчатый клапан отопление/ГВС
28
Температурный зонд отвода системы
отопления
13
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14
15
16
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Расширительный
бак
системы
29
Датчик давления нагнетания
извлечения (5 л)
Расширительный бак системы отопления
30
Датчик давления всасывания
(12 л)
Клапан
безопасности
системы
31
Датчик давления извлечения
извлечения (6бар)
Клапан
безопасности
система
32
Датчик давления системы отопления
отопления(6бар)
Фигура3.3.Расположение элементов в моделях ecoGEOC1.
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Модели ecoGEO C2

Номер
1
2

Описание
Накопительный бойлер ГВС (170л)

Номер
19

Электрический щит
Конденсатор

20
21

Испаритель

22

Дренажный клапан накопительного
бойлера ГВС

Теплообменник охлаждения

23

Дренажный
извлечения

клапан

система

Реверсный компрессор

24

Дренажный
клапан
кондиционирования

системы

Резервуар для жидкости с фильтром

25

Защита антилегионелла

Электрическийрасширительныйклапан

26

Температурный зонд накопительного
бойлера ГВС

3

4

5

6
7

Описание
Клапан
безопасности
система
кондиционирования (6 бар)
Обратный клапан системы ГВС

8

15

Автоматический продувочный клапан
системы ГВС
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Мини‐переключатель высокого давления

27

Температурный
компрессора

Мини‐переключатель низкого давления

28

Температурный
зонд
системы извлечения

Насос системы извлечения

29

Температурный зонд отвода системы
извлечения

Насос системы кондиционирования

30

Температурный
зонд
подвода
системы кондиционирования

3‐х ходовой клапан отопление/ГВС

31

Температурный зонд отвода системы
кондиционирования

3‐хходовойклапан охлаждения
извлечения
3‐х ходовой клапан охлаждения
кондиционирования
Расширительный
бак
извлечения (5 л)
Расширительный
бак
кондиционирования (12 л)

системы

32

Датчик давления нагнетания

системы

33

Датчик давления всасывания

системы

34

Датчик давления извлечения

системы

35

Датчик
давления
кондиционирования

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

Клапан безопасности система извлечения
(6 бар)
Рисунок3.4.Расположение элементов в моделях ecoGEOC2.
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Модели ecoGEO C3

Номер
1

Описание
Накопительный бойлер ГВС (170л)

Номер
20

Электрический щит

4
5

система

21

Клапан
безопасности
кондиционирования (6 бар)

22

Обратный клапан системы ГВС

23

Автоматический продувочный клапан
системы ГВС

Пароохладитель ГВС
Реверсный компрессор

24
25

Дренажный клапан системы ГВС

Резервуар для жидкости с фильтром

26

Дренажный
извлечения

клапан

система

Электрический расширительный клапан

27

Дренажный
клапан
кондиционирования

системы

2
3

Описание
Клапан
безопасности
извлечения (6 бар)

Конденсатор/испаритель (цикл обычный
/ реверсирования)
Испаритель/конденсатор (цикл обычный
/ реверсирования)

6

7

8

17

система

Дренажный клапан накопительного
бойлера ГВС
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28
29

Защита антилегионелла

Обратный клапан для напорной линии

30

Температурный
компрессора

Электромагнитный клапан для напорной
линии (x2)

31

Температурный
зонд
системы извлечения

Мини‐переключатель высокого давления

32

Температурный зонд отвода системы
извлечения

Мини‐переключатель низкого давления

33

Температурный
зонд
подвода
системы кондиционирования

Насос рециркуляции ГВС

34

Температурный зонд отвода системы
кондиционирования

16

Насос системы извлечения

35

Датчик давления нагнетания

17

Насос системы кондиционирования

36

Датчик давления всасывания

Расширительный
извлечения (5 л)

бак

системы

37

18

Датчик давления извлечения

Расширительный
бак
кондиционирования (12 л)

системы

38

19

Датчик
давления
кондиционирования

10

Клапан реверсирования цикла
Обратный
клапан
для
жидкости(x4)

ecoGEOC

потока

11

12

13

14

15

Температурный зонд накопительного
бойлера ГВС

Рисунок3.5.Расположение элементов в моделяхecoGEOC3.
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3.5 Доступ к внутренним компонентам
ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание выхода из строя оборудования при снятии передней верхней крышки, будьте
предельно внимательны, стараясь не повредить провод, извлекая его между электрической
коробкой и панелью управления.
Дляустановки,
запускаитехническогообслуживаниятепловогонасоса,необходимоиметьдоступкразличнымвнутреннимко
мпонентамтепловогонасоса,
чтоможетпотребоватьснятиеоднойилинесколькихкрышеккаркасаоборудования.
ТепловыенасосыecoGEOCимеютпередние, боковыеизадниепанелиразделенныенадве съемные крышки.
Крышки, расположенные в нижней части,дают доступ к компонентам нижнего модуля, а
расположенные в верхней части, доступ к компонентам в верхней части (смотреть раздел 3.4). Доступ
квнутреннимкомпонентам также возможенчерезверхнююкрышку.
Доступ к передней верхней части
1. Раскрутите крепежные винты расположенные в верхней части крышки.
2. Потянитекрышкувверх, чтобыотсоединитьнижнюю частькрышкиот структуры.
3. Снимите крышку, потянувнасебяипоместитев то место, гдеона не повредится.
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Рисунок3.6.Снятие передней верхней крышки.
Доступ к передней нижней части
1. Снимитепереднююверхнююкрышку, как указано выше.
2. Раскрутите крепежные винты расположенные в нижней части крышки.
3. Потяните крышку вверх, чтобы отсоединить ее от структуры.
4. Снимите крышку, потянув на себя и поместите в то место, где она не повредится.

Рисунок3.7.Снятие передней нижней крышки.
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Доступ к боковым частям
1. Длядоступакбоковымчастямнижнегомодуля, снимитепередниеверхниеинижниекрышки. Для
доступа к боковым частям верхнего модуля, снимите только переднюю верхнюю крышку.
2. Раскрутите крепежные винты расположенные впереднейчастибоковойкрышки.
3. Потяните часть крышки закрепленную болтами наружу, чтобы отсоединить ее от структуры.
4. Снимите крышку, потянув на себя, и поместите в то место, где она не повредится.

Рисунок3.8.Снятие боковых крышек.
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Доступ к задней и верхней частям
Задниеиверхниечаститепловогонасосатакже могут быть сняты при необходимости.
1. Раскрутить болты, фиксирующие крышку к структуре.
2. Снимите крышку и поместите ее в то место, где она не повредится.

Рисунок3.9.Снятиезаднихиверхнейкрышек.
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4 Руководство пользователя
4.1 Описание панели управления
Панельуправлениятепловогонасосасостоитизмонохромногодисплеяи 6 кнопок, как показано на
Рисунке¡Error!
Argumento
de
modificador
desconocido..
Основныефункциикаждойкнопкипоказанынаизображениивнизу. Длядоступакнекоторымопциямменю,
необходимыкомбинациикнопок, перечисленные ниже.

Номер
1

Описание

Номер
4

Дисплей

Описание
Кнопка доступа к меню сигналов[Alarm]

2

Кнопки перемещения [↑]/[↓]

5

Кнопка доступа к меню пользователя [Prog]

3

Кнопка выбора иподтверждения [←]

6

Кнопка возврата [Esc]

Рисунок4.1.Панель управления.

Кнопки перемещения [↑]/[↓]
Кнопки перемещения используются для трех типов действий. Во‐первых, для перемещения по списку
меню дисплея. Во‐вторых, дляпереходана предыдущую или следующую страницу в меню. В‐третьих, для
изменения значения параметров, когда они выбраны.
Кнопка выбора и подтверждения [←]
Эта кнопка используется для различных целей.С одной стороны, служит для выбора нужного меню в
списке
на
дисплее.С
другой
стороны,
надисплеепараметровсизменяемымизначениями,
нажмитеэтукнопкудлявыполнениянеобходимыхизменений; после изменения каких‐либо значений,
нажмите ее, чтобы подтвердить значение и перейти к следующему.

4.2 Программы
ТепловыенасосыECOFORESTecoGEOCрасполагаюттремяосновнымиоперативнымипрограммами, которые
описаны ниже.

23

Установка и руководство пользователя (Версия 1.0)

ecoGEOC

ПрограммаЗИМА
Тепловойнасос позволяет активизировать только оперативные режимы:ОТОПЛЕНИЕ, ГВС,
АНТИЛЕГИОНЕЛЛА и НЕИСПРАВНОСТИ. Не позволяется активизация оперативных режимов АКТИВНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ и ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.
Программа ЛЕТО
Тепловой насос позволяет активизировать только оперативные режимы: АКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ,
ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ГВС, АНТИЛЕГИОНЕЛЛА и НЕИСПРАВНОСТИ. Не позволяется активизация
оперативного режимаОТОПЛЕНИЕ.
Программа АВТО
ТепловойнасосавтоматическивыбираетмеждуоперативнымипрограммыЗИМА/ЛЕТО,
взависимостиотразличных параметров окружающей среды.

4.3 Схемы функционирования
ТепловойнасосecoGEOпредназначендляработывопределенныхтипахустановок.
программирования были введены 4, перечисленные ниже.


УстановкасecoGEOCибуферная емкость(Сх. 1).



Установка с ecoGEOCи монозонный клапан (Сх. 3).



Установка сecoGEOCи двузонный клапан (Схема 4).

Для

его

Далее, каждый раз ссылаясь на какую‐либо схему функционирования, будут использоваться коды в
скобках.

4.4Главныйдисплей
Панельуправлениявключаетсяприактивациивнешнегопереключателятепловогонасоса (см. раздел¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.).В то время как загружается программа управления, на дисплее
отображается
заставка
с
логотипомECOFOREST.
Черезнесколькоминутпоявляетсяглавное
менюсразличнымииконками и текстами, в целях информирования о состоянии теплового насоса.
(программафункционирования,
оперативныйрежим,
датаивремя,состояние).
НаРисунке
4.2показаноглавногоменю, авТаблице 4.1 собранызначенияиконок, которые могут в нем появляться.
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2

3

4
5
1
Номер
1

6

Описание
Состояние теплового насоса

Номер
4

Описание
Программа функционирования

2

Дата

5

Оперативный режим

3

Время

6

Состояние компрессора

Рисунок 4.2.Главное меню.

Иконки

Значение
Активирована программа ЗИМА
Активирована программа ЛЕТО

AUTO

Активирована программа АВТО
Активирован режим ОТОПЛЕНИЕ
Активирован режим АКТИВНОГО/ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Активирован режим ГВС
Активирован режим АНТИЛЕГИОНЕЛЛА
Активирован режим НЕИСПРАВНОСТИ
Работающий компрессор
Таблица 4.1. Значение иконок главного меню.

Программа управления состоит из трех главных меню, которые показаны в Таблице¡Error! Argumento de
modificador desconocido.., которые подробно описаны в последующих разделах.

Главное меню
1. Меню пользователя
2. Меню услуг
3. Меню сигналов
Таблица 4.2. Главное меню программы контроля.

4.5 Меню ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Доступ к этому меню возможен с любой точки программы, для чего необходимо нажать [Prg]. Находясь
в данном меню можно включать или выключать оборудование, а также настраивать некоторые
параметры
функционирования
и
управления
тепловым
насосом.
ВТаблице
4.3представленаструктураподменю всегоменюПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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1. Меню Пользователя
Подменю 1 уровня

Подменю 2 уровня

1.1. On/Off
1.1.1. On/Off ecoGEO 1
1.1.2. On/Off ecoGEO 2
1.2. Календарь
1.2.1. Почасовое программирование
1.2.2. Календарь ecoGEO 1
1.2.3. Календарь ecoGEO 2
1.2.4. Календарь ecoGEO 3
1.2.5. Календарь ecoGEO 4
1.2.6. Календарь ecoGEO 5
1.2.7. Дата/Время
1.2.8. Перевод часов
1.3. Отопление
1.3.1. Календарь 1
1.3.2. Календарь 2
1.4. ГВС
1.4.1. ГВС
1.4.2. Антилегионелла
1.5. Активный Охлаждение
1.5.1. Активный Холод 1
1.5.2. Активный Холод 2
1.6. Пассивное Охлаждение
1.6.1. Пассивное охлаждение1
1.6.2. Пассивное охлаждение 2
1.7. Информация
1.7.1. Информация 1
1.7.2. Информация 2
1.7.3. Информация 3
1.7.4. Информация 4
1.7.5. Информация 5
1.7.6. Информация 6
1.8. Сигналы
1.8.1 Сигналы
1.8.2 Сброс сигнала
1.8.3 Регистрация сигналов
Рисунок4.1.Структура меню ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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МЕНЮ 1.1. On/Off
Включениеиливыключениетепловогонасоса
программы.

через

панель

управления

и

выбор

операционной

МЕНЮ 1.1.1. On/OffecoGEO 1
Выборсостояния,
выключениеивключениетепловогонасосаинастройкапрограмм
его
функционирования
(автоматический,
зима
или
лето).
РекомендуетсявыбратьпрограммуАВТО.Возможноизменениепрограммыфункционированияпри
помощи терминала управления климатом в помещенииth‐Tune. Обратитетакжевнимание на тот
факт, что выбранное на этой панели управления состояние может изменяться на календарь,
сигналы и цифровые входы.
МЕНЮ 1.1.2. On/OffecoGEO 2
Показывает дополнительную информацию, связанную с состоянием теплового насоса.

МЕНЮ 1.2.Календарь
МЕНЮ 1.2.1. Почасовоепрограммирование
Выборлюбоготипапочасовогопрограммированияспомощьютерминалауправленияклиматом
в
помещенияхth‐Tuneили
с
помощью
панели
управления
теплового
насоса.
Программированиеспомощьюth‐Tuneтолькоотображаетсяиможетбытьвыбрана, если эта опция
включена дляth‐Tune (меню 2.4.3.1). Подменюот 1.2.3до1.2.7, описанныениже,отображаются
только при выборе программирования с панели управления теплового насоса «С Теплового
насосаecoGEO» ипри включении какого‐либо из термостатов, какth‐Tune (меню 2.2.5), так и
обычного термостата реле(меню 2.4.4).
МЕНЮ 1.2.2. КалендарьecoGEO 1
ОтображаетсятольковслучаеСх.
3
илиСх.4,
атакжееслиустановлентерминалуправленияклиматомвпомещенияхth‐Tune.Определяются
значения для программы теплового насоса в зимний период.
МЕНЮ 1.2.3. КалендарьecoGEO 2
Отображается только в случае Сх. 3 или Сх.4, а также если установлен терминал управления
климатом в помещениях th‐Tune. Определяются значения для программы теплового насоса в
летний период.
МЕНЮ 1.2.4. КалендарьecoGEO 3 (Сх. 3 илиСх. 4 сth‐Tune)/КалендарьecoGEO 1 (Остальные
схемы)
Для всех схем функционирования устанавливаютсявременныеинтервалыдлякаждогоднянедели.
Условиемдляфункционированияявляетсявключение/выключение для теплового насоса (On/Off),
для Сх.1 в любом случае, а для Сх.3 или Сх. 4, если включены обычные термостаты реле. Для Сх. 3
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или
и Сх.4 с терминалами управлени
ия климатом
м в помещ
щениях th‐Tune, услови
иями являю
ются
опр
ределение
значений,
SETT1
иSETT2,
и
выключе
ение
(O
Off).
обоих
Вцееляхправилььногофункционировани
иятеплового
онасосаскалендаремнапанеликонттроля,
нео
обходимооп
пределитьхо
отябыдвавре
еменныхинттервала, с соответствующими для них
зад
даниями. Пр
ример привееден наРисуунке 4.3.

Ри
исунок4.3.Дисплей устаановки врем
менных интеервалов, минимальные задания дл
ля правильно
ого
фун
нкционироваания календ
даря.

Очееньважноим
метьвведу,
чтокажды
ыйденьпрограммируетсся
индивидуально
и
являеется
неззависимым от остальных. Этооззначает, что
оприреализациипочасо
овогопрограаммировани
ия ,
есл
лииноенеукаазывается,
тотепл
ловойнасосввыключитсяпокалендар
рювконцедн
ня
(24:00).
Соггласнопримеерупоказанн
номунаРисуунке ¡Error! Argumeento de m
modificador desconocido.,
тепловой насос включаетсся в 07:00 и работает в соответствии со значеениемSET1 до
д 09:00, по
осле
ючается.В 23
3:00 он снова включаеется со значчениемSET2,, выключаяссь в 24:00, тем
чего он выклю
мым подразуумевая окон
нчание дня.
сам

исунок4.4.Дисплейустан
новкивремеенных интер
рвалов, прим
мер с выклю
ючением теп
плового насоса
Ри
в 24
4:00.

Ещееодним
важн
ныммоменттом,
котторыйнеобхо
одимоучиты
ыватьпривыполнениипо
очасовогопр
рограммиро
ованияспом
мощьюпанел
лиу
праавлениятепл
ловогонасосса, является то, что при
и смене суто
ок тепловой
й насос долж
жен оставатться
вкл
люченным. Для
Д этого необходимо
н
ввести значение для дня
д недели
ии такое же значение (или
друугой, но никкогда OFF) на
н начало сл
ледующего дня, для того , чтобы он
о оставалсяя включенным.
Такким примером может стать
с
объеди
инение Рисуунка 4.4 и Рисунка
Р
4.5.Таким обраазом, тепло
овой
нассос, будет оставатьсяя включен
нным при переходе с понедеельника наа вторник,, и
фун
нкционироввать в течени
ие всего осттавшегося дн
ня согласно остальным временным
м интервалаам.
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Рисуунок4.5.Диссплейустано
овкивременныхинтерваалов,
продол
лжениеприм
мерафункци
ионировани
иятеплового
онасосав 24:00 спонедел
льника,
показан
нныйнаРисуунке 4.4,на вторник.
в

МЕНЮ 1.2.5. Календарьe
ecoGEO 4 (Сх. 3 илиСхх. 4 сth‐Tun
ne)/Календ
дарьecoGEO 2 (Остальн
ные
схемы)
При
исутствует во всех функционаальных схемах. Здесьопределяяютсяпериод
ды «отдыхха»,
вко
оторыхфункц
ционирован
ниенасосабуудетотличны
ым
от
обычного
о.
Подэтимпонимаеется,
чтозначениявы
ыбранныенааэтомдисплееепреоблад
дают над выбранными
в
и в обычном календ
даре
теплового насо
оса. ДляСх. 1 влюбомсслучаеидляС
Сх. 3 иСх. 4,если включчены обычные термосттаты
рел
ле,вкаждомп
периоде «отдыха» можно
м
определить пеериоды вкключения и выключеения
теплового насо
оса (On/Off)). ДляСх. 3 иСх.
и
4 с терминалом уп
правления кклиматом в помещении
иth‐
ne, задания будутSET 1,, SET 2 иOFFF. Прижелан
нииустанови
ить «отдых»
», впериод измененияг
и
года
Tun
(наччинаетсяновыйкалендаарныйгодизаканчиваетссястарый),
необход
димораздел
литьэтотпериод
«оттдыха» наадва,
о
один
для каждого календар
рного год
да.
НаР
Рисунке 4.6,в
4
вид
депримера,п
представлен
наситуация, вкоторойпериод «отд
дыха» длитсяяс 25 декаб
бряпо 6 янвааря,
апр
рограммиро
ование дели
ится на две части.
ч

Рисунок4..6.Дисплейуустановкипеериодов «оттдыха», прим
мер, в котор
ром решаетсся вопрос с
пеериодом «оттдыха» при смене кален
ндарного го
ода.

К
coGEO 5 (Схх. 3 или Сх.. 4 с th‐Tune)/ Календаарь ecoGEO
O 2 (Остальн
ные
Меню 1.2.6. Календарьec
схемы)
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Здесьопределяютсяконкретныедни,
вкоторыхфункционированиетепловогонасоса
будет
отличаться от обычного. Выбранное здесь будет преобладать над выбранным в любом другом
календаре панели управления.

МЕНЮ 1.2.7. Дата/Время
Установка даты и времени на панели управления.
МЕНЮ 1.2.8. Перевод часов
Включение/выключениеперевода часоввзависимостиотсезона, выбор времени перехода и даты
каждого перехода.
МЕНЮ 1.3.Отопление
МЕНЮ 1.3.1. Отопление 1
ДляСх. 1, показанатемпературазаданногозначениянакоплениядляотопления, поддающаяся
изменению, а также температуранавходе/выходесистемыкондиционирования. ДляСх. 3 иСх.4
показанызаданныезначениятемпературынавыходе,рассчитанныедлясистемыкондиционировани
яиихизмеренные
температуры
выхода
и
возврата.
ДляСх.4
добавляетсязаданноезначениерассчитанноедлязоны 2.
МЕНЮ 1.3.2. Отопление 2
Выбираетсясмещениетемпературынагревания, т.е. градусытемпературынижезаданногозначения,
прикоторых
начинает
работать
отопление.
Ктомуже,
есливключенытерминалыуправленияклиматомвпомещенииth‐Tune,
атакжеречьидетоСх.
3,
возможноизменение уклона кривой отопления (или двух кривых отопления для Сх. 4).

МЕНЮ 1.4.ГВС
МЕНЮ 1.4.1.ГВС
ВыборзаданнойтемпературыдляпроизводстваГВС
исмещениедляначалапроизводства,
т.е.
градусынижезаданногозначения, которыекакминимумдолжныизмеряться датчиком ГВС, при
которых начинается производство ГВС. Показываются температурывыхода и возврата системы
производства ГВС.
МЕНЮ 1.4.2.Антилегионелла
Включениережимаантилегионеллаипрограммирование
дня
неделиивремени,
когдабудетосуществлятьсяобработкаантилегионелла. Помните, дляосуществлениеэтойфункции,
тепловойнасоснедолженбытьвыключен.
МЕНЮ 1.5. Активный холод
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Предполагается только для моделиecoGEOC3. РекомендуетсяегоиспользованиевСх.
приналичииемкостидлянакопленияхолодаилидляСх. 3 или Сх.4.

1

МЕНЮ 1.5.1. Активноеохлаждение 1
ДляСх.
1
показываетсятемпературазаданногозначениядлянакопленияактивногохолода,
поддающаясяизменению,а также температуравхода/выхода системы кондиционирования. Для
Сх. 3 и Сх.4 показаны заданные значения температуры на выходе, рассчитанные для системы
кондиционирования, а также их измеренные температуры входа/выхода. Для Сх.4 добавляется
заданное значение рассчитанное для зоны 2.
МЕНЮ 1.5.2. Активный холод2
Выбирается смещение температуры активного холода, т.е. градусы температуры выше заданного
значения, при которых начинает работать активного охлаждения.

МЕНЮ 1.6. Пассивное охлаждение
Предполагается только для моделиecoGEOC2.
МЕНЮ 1.6.1. Пассивное охлаждение 1
Позволяется активация пассивного охлаждения. Показанатемпературавхода/выходасистемы
кондиционирования.
МЕНЮ 1.5.2. Пассивное охлаждение 2
Выбирается смещение температуры пассивного охлаждения, т.е. градусы температуры выше
заданного значения, при которых начинает работать пассивное охлаждение.

МЕНЮ 1.7. Информация
Собираетвсюважнуюинформацию во время функционирования теплового насоса. Быстрый доступ к
этому меню возможен при нажатии кнопки[←]на панели управления начального дисплея.
МЕНЮ 1.7.1. Информация1
ДлявсехсхемфункционированияпоказываеттемпературуГВС.
температурунакопительногобака.

Крометого,

МЕНЮ 1.7.2. Информация 2
Показывает
температуру
внешнего
датчика.
ДляСх.
Tuneвключаетсятемпературапервойивторойзонысоответственно.
МЕНЮ 1.7.3. Информация 3
Показывает давление, температуру всасывания и нагнетания компрессора.
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МЕНЮ 1.7.4. Информация 4
Собираеттемпературувхода/выходасистемыизвлечениятеплаикондиционирования,
скачкитемпературвкаждомизнихипроцентрегулировкивкаждомизциркулирующихнасосов.
МЕНЮ 1.7.5. Информация 5
Показываетпараметрыфункционированиякомпрессора/ресивера,
такиекакскоростьвращениякомпрессора, температуранагнетанияилитемператураресивера.
МЕНЮ 1.7.6. Информация 6
Показываетразличныепараметрыфункционированиярасширительного клапана.
МЕНЮ 1.8.Сигналы
МЕНЮ 1.8.1.Сигналы
Отображаетпредварительныйдисплейпереддоступомкотчетуобактивированныхсигналах,
доступккоторымвозможенпосленажатиякнопки[←]напанелиуправления.
МЕНЮ 1.8.2. Сброссигналов
Позволяеточиститьактивированныесигналы путем изменения значения «Сброс сигналов» на Да.
МЕНЮ 1.8.3. Регистрациясигналов
Дисплей, который обеспечивает доступ к регистрации сигналов. Упорядочивает сигналы,
которые были активированы во время функционирования теплового нагревателя, давая
информацию о дате и времени, в которое он был активирован и причину его активации.

4.6 Меню УСЛУГИ
МенюУслугитепловогонасосаecoGEOкомпанииECOFORESTпредназначендляменеечастогоиспользования,
чемпредыдущие.
Внеговключеныподменюдляизмененияязыка,
конфигурациииливторостепеннаяинформацииотепловомнасосе. Доступкэтомуменюосуществляется с
любой
точки
программы
при
нажатии
кнопок[Prg][Esc]панели
управления.
Подменю,включенныевэтотраздел,описываются ниже.

2. Меню Услуги
Подменю 1 уровня

Подменю 2 уровня

2.1. Изменение языка
2.2. Версия
2.3. Часы работы
2.4. Настройка установки
2.4.1. Сх.функционирования
2.4.2. Регулирование климата
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2.4.2.1. Расчет параметров 1
2.4.2.2. Расчет параметров 2
2.4.2.3. Расчет параметров 3
2.4.2.4. Расчет параметров 4
2.4.2.5. Расчет параметров 5

2.4.3. th‐Tune
2.4.3.1.
Терминал
управления
климатом в помещенииth‐Tune
2.4.3.2. Настройка АСУЗ
2.4.4. Ручнаянастройка
2.4.4.1. Цифровые входы
2.4.4.2. Насос извлечения
2.4.4.3. Насос кондиционирования
2.4.4.4. Контакторресивера
2.4.4.5. КонтакторАнтилегионелла
2.4.4.6. Клапан и насос зоны
2.4.4.7. Система сигналов
2.4.4.8.Клапан ГВС
2.4.4.9. Насос ГВС
2.4.4.10. Клапан RP
2.4.4.11. Клапан IC
2.4.5. Настройка датчиков
2.4.5.1. Темп. вых.Извлечения
2.4.5.2. Темп. возвр. Извлечения
2.4.5.3. Темп. вых.Кондицион.
2.4.5.4. Темп.возвр. Кондицион.
2.4.5.5. Мощ. сист.Извлечения
2.4.5.6. Мощ. сист.Кондицион.
2.4.5.7. Темп. всасыв. Компрессора
2.4.5.8. Мощ. всасыв. Компрессора
2.4.5.9. Мощ. нагнет. Компрессора
2.4.5.10. Темп. ГВС
2.4.5.11. Темп. накоп. 2/Темп. вых. 2
2.4.5.12. Темп. внешняя
2.4.6. Список сигналов
2.4.7. Значение по умолчанию
2.4.8. Смена пароля
Таблица4.2.Структура меню УСЛУГИ.

МЕНЮ 2.1. Изменение языка
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Изменение языка меню панели контроля.

МЕНЮ 2.2. Версия
Наразличныхдисплеяхпоказанаинформацияоверсиипрограммыуправления, внедреннойвтепловойнасос,
установленной плате контроллера и используемом расширительном клапане.
МЕНЮ 2.3. Часыработы
Включаетсчетчикрегистрациичасовработы компрессора теплового насосаecoGEO.
МЕНЮ 2.4. Настройкаустановки
Вэтомменюотражаютсяпараметры,
которыенеобходимовыбратьвовремязапускатепловогонасосаecoGEOдляправильного
егофункционирования, атакжеудаление регистрации сигнала или выбор значений по умолчанию.
Длядоступакэтимнастройкамнеобходимвводпароля.
МЕНЮ 2.4.1. Сх. функционирования
Дисплей, гдеможновыбратьразличныесхемыфункционированияустановки, вкоторых работает
тепловой насос (см. раздел 4.3). Такжездесьможновыбратьмаксимальнуютепловуюмощность,
обеспечиваемуютепловымнасосам,
котораяустановитограничениескоростимаксимальноговращениякомпрессора.
Враздел
8.7
включеныграфикиотношениятепловоймощности различных моделей теплового насоса
взависимостиотскоростивращения компрессора для различных условий функционирования.
Такжевраздел 8.8. включеныграфикиотношенияпотребляемой мощности в различных моделях
теплового насоса в зависимости от скорости вращения компрессора для различных условий
функционирования.

МЕНЮ 2.4.2.Регулированиеклимата
Выборпараметровпомещения и установкидля определения кривой отопления. ВТаблице
6.2детализируются рекомендованные значения для каждого из параметров в зависимости от
выбранной системы.
МЕНЮ 2.4.2.1. Расчет параметров1
Определениерасчетнойвнутреннейтемпературыи расчетной внешней температуры.
МЕНЮ 2.4.2.2. Расчет параметров 2
Определениетемпературывыходасвнешней
точкирасчета.
такжевводитсятемпературавыхода с внешней точки расчета для зоны 2.

ВСх.

4

МЕНЮ 2.4.2.3. Расчет параметров 3
Определениеустановкисистемывыпуска
(полысподогревом,
фанкойлыилинизкотемпературныерадиаторы). ВСх.4этиданныетакже вводятсядлязоны 2.
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МЕНЮ 2.4.2.4. Рассчет параме
етров 4
оляции здан
ния (хорошаая, средняя или плохая)).
Настройка типа изо

етров 5
МЕНЮ 2.4.2.5. Рассчет параме
ы отоплен
имальной температур
т
ния и минимальной температууры
Настройка макси
дения.
охлажд
МЕНЮ 2.4.3. th
h‐Tune
Насстройка терм
минала упраавления кли
иматом в по
омещенииth
h‐Tuneтеплового насосаа.
МЕНЮ 2.4.3.1. th‐TTune
правления климатом в помещении th‐Tune допускаетсся в
Исполььзование теерминала уп
случае
его
установвки.
очередь,здеесьвыбираеттсянаправлеениедляосновноготерм
миналауправвленияклим
мато
Всвоюо
мвпомеещениии, вслучаеустан
новкипоСх. 4,
4 терминал
л управлени
ия климатом
м в помещении
для зон
ны 2. Рекомендованныеедлянихзначения 1 и 2соответстве
2
енно.
ПРИМЕЕЧАНИЕ
Пом
мните,
еслиприустановкеввыиспользовалиСх.
1
илиСх..
2,
несследуетвклю
ючатьопциюттерминалаууправлениякклиматомвп
помещенииtth‐Tune.
Тер
рминалы упр
равления кл
лиматом в помещении
п
и обычные термостаты
ы реле для управления
у
насосом не должны совмещаться
с
я, так какк это мож
жет привести к неи
исправномуу
нкционированию оборуудования.
фун

МЕНЮ 2.4.3.2. НасстройкаАЗУС
С
овныепарам
метрыдлянаастройкиАЗУ
УСтерминаловуправлен
нияклиматом
мвп
Опредееляютсяосно
омещении.Рекомеендованныеезначенияпр
риведенынааРисунке 4.7
7.

Риссунок4.7.ДисплейнастройкиАЗУСтеерминаловууправлениякклиматомвп
помещенииtth‐Tune,
ср
рекомендовваннымизнаачениямидл
лянормально
огофункцио
онированияттепловогонаасоса.

МЕНЮ 2.4.4. Руучнаянастройка
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Позволяетсяактивацияразличныхреле, контролирующихразличныеустройстватепловогонасоса,
атакже, в случае необходимости, их регулирование. Взависимостиотвыбранноймоделитеплового
насоса ecoGEO, всплывает тот или иной дисплей.
МЕНЮ 2.4.4.1. Цифровыевходы
Цифровыевходытепловогонасосапозволяютегоконтролированиев соответствии с рядом
критериев, которые зависят от установки. Первыйизних, обозначенныйнадисплеекак
«ВходтермостатDI1»,
используетсядлявозможностиконтролявключенияивыключениятепловогонасоса
с
обычным термостатом типа реле. Приегоактивации, необходимо выбрать логику его
функционирования, ОЗ или ОО (обычно закрыт или обычно открыт).
ПривыборевариантаОЗ, входом, необходимымдлявводавконтакты 38 и 39 (см. раздел
8.3), чтобы активироватьтепловойнасос, является открытая цепь. При выборе ОО,
входом, необходимым для активации теплового насоса, является закрытая цепь.
ДлямоделиecoGEOC3
возможноиспользованиеодного
и
того
жетермостатадляконтролятепловой мощности и активного охлаждения. Дляэтого,
передвыборомстратегии,необходимоиметьввидутепловуюмощность.
Другимдоступнымвходомявляется «ВходecoGEODI2», который позволяет
контроль
теплового
Логикафункционированиядляданноговходааналогичнавышеизложенной.

внешний
насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Терминалы управления климатом в помещении и обычные термостаты реле для управления
насосом не должны совмещаться, так как это может привести к неисправному
функционированию оборудования.
Сигналактивациидля «ВходтермостатDI1» должен быть свободным от напряжения.
Сигнал активации для «Вход ecoGEO DI2» должен быть свободным от напряжения.

МЕНЮ 2.4.4.2. Насос Извлечения тепла
Для всех моделей теплового насосаecoGEO. Здесьопределяетсясостояние(On/Off) насоса
извлечения тепла и позволяется ручная регулировка его скорости.
МЕНЮ 2.4.4.3. Насос Кондиционирования
Для всех моделей теплового насоса ecoGEO. Здесь определяется состояние (On/Off)
насоса кондиционирования и позволяется ручная регулировка его скорости.
МЕНЮ 2.4.4.4. Контактор Ресивера.
Для всех моделей теплового насоса ecoGEO. Здесь определяется состояние (On/Off)
контактора ресивера.
МЕНЮ 2.4.4.5. Контактор Антилегионеллы
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Для всех моделей теплового насоса ecoGEOи для всех схем функционирования.
Здесьопределяетсясостояние(On/Off) контакторазащитыотантилегионеллы.
МЕНЮ 2.4.4.6. Клапан и насос зоны
Для всех моделей теплового насоса ecoGEOпри установлении по Сх.
Здесьопределяетсясостояние (On/Off)насосазоныипроцент рециркуляции клапана.

4.

МЕНЮ 2.4.4.7. Система сигнала
Для всех моделей теплового насоса ecoGEO. Здесь определяется состояние реле(On/Off),
которое можно объединить с системой сигнального оповещения.
МЕНЮ 2.4.4.8. Клапан ГВС
Для
моделей
теплового
насосаecoGEOC1
ЗдесьопределяетсясостояниеклапанаГВС (Открытый/Закрытый).

иecoGEOC2.

МЕНЮ 2.4.4.9. Насос ГВС
Для теплового насоса моделиecoGEOC3. ЗдесьопределяетсясостояниесистемыГВС
(On/Off),котороевключаетактивациюнасосаГВСиизменение положения электромагнитных
клапанов.
МЕНЮ 2.4.4.10. КлапанRP
Для теплового насоса модели ecoGEOC2. Здесь определяется состояние системы
пассивного охлаждения (On/Off).
МЕНЮ 2.4.4.11. КлапанIC
Для теплового насоса модели ecoGEOC3. Здесьопределяетсясостояние(On/Off)
системыреверсирования цикла для выработки активного охлаждения.
МЕНЮ 2.4.5. Настройка датчиков
Показаны все виды датчиков оборудования, значения рассчитанные каждым из них, также оно
дает возможность их корректирования. Корректировкирекомендуетсявводить, только в
случаекогдавдатчикивводятсяпровода большой протяженностью.
МЕНЮ 2.4.5.1. Темп. вых. Извлечения
Датчик
показываеттипизначениетемпературывыходасистемыизвлеченияипозволяетскорректиро
вать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.2. Темп. возвр. Извлечения
Датчик показывает тип и значение температуры возврата системы извлечения и
позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
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МЕНЮ 2.4.5.3. Темп. вых.Кондицион.
Датчик показывает тип и значение температуры выхода системы кондиционирования и
позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.4. Темп. возвр. Кондицион.
Датчик показывает тип и значение температуры возврата системы кондиционирования и
позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.

МЕНЮ 2.4.5.5. Мощ. сист. Извлечения
Датчикдавленияпоказываеттипизначениесистемыизвлечения
скорректировать его значение с помощью смещения.

и

позволяет

МЕНЮ 2.4.5.6. Мощ. сист. Кондицион
Датчик давления показывает тип и значение системы кондиционирования и позволяет
скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.7.Темп. всасыв. Компрессора
Показываетизмеренныйспомощью
температурногодатчикатипизначениевсасываниякомпрессораи
скорректировать его значение с помощью смещения.

позволяет

МЕНЮ 2.4.5.8. Мощ. всасыв. Компрессора
Показывает измеренный с помощью датчика давления тип и значение всасывания
компрессора и позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.9. Мощ. нагнет. Компрессора
Показывает измеренный с помощью датчика давления тип и значение нагнетания
компрессора и позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.10. Темп. ГВС
Показывает измеренный с помощью температурного датчика тип и значениеГВС и
позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.5.11. Темп. накоп. 2/Темп. вых. 2
Показывает, измеренный с помощью температурного датчика, тип и значение
накопительного бака (Сх.1), температуру датчика второго уровня (Сх.2) или
температурного
датчика
выхода
в
зоне
2
(Сх.4).
Позволяетскорректироватьегозначениеспомощьюсмещения
МЕНЮ 2.4.5.12. Темп. внешняя

38

Установка и руководство пользователя (Версия 1.0)

ecoGEOC

Показывает, измеренное с помощьюдатчика, значение внешней температуры и
позволяет скорректировать его значение с помощью смещения.
МЕНЮ 2.4.6. Списоксигналов
Наданномдисплеевозможноудалениеспискасигналовтепловогонасоса.
МЕНЮ 2.4.7. Значенияпоумолчанию
Позволяетудалитьнастройкисделанныепользователемиустановить
настройки.

заданные

по

умолчанию

МЕНЮ 2.4.8. Смена пароля
Позволяет изменить пароль услуг (PW1).

4.7 СИГНАЛЬНОЕ Меню
Доступкнемувозможенпринажатиикнопки[Alarm].Дляболееподробнойинформации,
4.5, меню 1.8.
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5. Установка
Дляустановкитепловогонасоса, пожалуйста, выполнитеследующиедействиявуказанномпорядке.
1. Осторожноснимитеупаковкутепловогонасоса (деревянную коробку, целофан и т.д)
2. Осторожноснимитекрепежныеболты, которымитепловойнасосприкрепленк поддону.
3. Убедитесьвто, чтотепловойнасоснебылповрежденвовремяперевозкиичто он включает все
необходимые элементы.
4. Поместите тепловой насос в место его установки. Пожалуйста, обратите внимание на
рекомендации по его транспортировки и установки в разделах с 5.1 по 5.3.
5. Подключитесистему кондиционирования, как указано в разделе ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
6. Подключите систему ГВС, как указано в разделе¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..
7. Подключитесистемуизвлечениятепла, какуказановразделе¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia..
8. Сделайтевсенеобходимыеустановкинаэлектрической панели, как показано в разделе¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..

5.1Транспортировка и манипуляция
ОПАСНОСТЬ!
Тепловой насос в целом может весить до 240 кг нетто. Во избежание травм, передвижение
аппарата должно осуществляться по крайней мере двумя рабочими, при помощи грузовой
тележки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание неисправного функционирования оборудования, тепловой насос ни при каких
обстоятельствах не должен иметь наклон больше 45 градусов относительно вертикали.
Вслучаеотсоединениянижнегоиверхнего модулей, нижний модуль не должен иметь наклон
больше
45
градусов
относительно
горизонтали.Дляверхнегомодулянесуществуетникакихограничений.
ТепловыенасосыecoGEOCдолжнытранспортироватьсяввертикальномположении,
чтобыонинеподвергалисьэкстремальнымпогоднымусловиям.

такимобразом,

Вовремяперемещениятепловогонасосадоместаегоустановки, необходимобережное сним обращение.
Вслучаестрогойнеобходимости, тепловойнасосможетбытьразделеннадвамодулявцеляхоблегчения его
транспортировки.
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5.2 Рекомендации по размещению
ПРИМЕЧАНИЕ
Неустанавливайтетепловойнасосрядомсоборудованием,
излучающимэлектромагнитныеволны, этоможет повлиять на электронные компоненты и стать
причиной неисправной работы оборудования.
Тепловойнасосдолженустанавливатьсянапрочной,
желательнобетоннойоснове,
способнойвыдержатьобщийвес,
указанныйвтехническойспецификации
(см.
раздел
8.1),
атакжеобъемводы,
содержащийсявбойлере
ГВС
(приблизительно
170
кг).
Вслучае,
еслитепловойнасосустанавливаетсянанепрочнойоснове(например, деревянной), она должна быть
усилена, таким образом, чтобы выдержать общий вес оборудования.
Передустановкойтепловогонасоса, пожалуйста, примите во внимание следующие рекомендации.


Выберите сухое место, там где нет опасности замерзания.



Повозможностиустанавливайтетепловойнасосзаднейчастьюк стенам помещений, где уровень
шума
не
будет
являться
проблемой.
Всегда,
еслиэтовозможно,
избегайтеустановкитепловогонасосакстенам
спаленилидругихпомещений,
гдеуровеньшумаможет
беспокоить.
Избегайтеустановкитепловогонасосарядомсуглами,
таккакэтоможетусилитьуровеньшумаоборудования.



Убедитесь в возможности правильного размещения труб системы кондиционирования, системы
извлечения, водопровода и ГВС. В целях избежания конденсации в трубах системы извлечения, в
максимально возможной степени сократите участки их прохождения внутри здания, а также
обеспечьте им хорошую изоляцию.



Убедитесьвдостаточностипространствадлякомфортногоосуществленияработпоустановкиитехнич
ескомуобслуживаниютепловогонасоса(см.раздел¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).

Послеустановкитепловогонасосанаегопостоянномместе, необходимовыровнить его таким образом,
чтобы он постоянно пребывал в горизонтальном положении. Дляцелей компенсации возможных
неровностей поверхности, тепловой насос обладаетрегулирующиминожкамидо 25 мм. В случае, если
неровности поверхности невозможно отрегулировать с помощью данных ножек, то она должна быть
выровнена до установки теплового насоса.
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5.3 Зоны обслуживания
Вцеляхоблегченияработыпоустановкиитехническомуобслуживаниятепловогонасоса,
рекомендуетсяоставитьвокругнегодостаточноеколичествосвободногопространства.Рекомендуемые
минимальныерасстоянияотносительностенидругихэлементовпредставлены ниже.


300 ммсбоку.



300 мм сверху.



600 ммспереди.



10 ммсзади.

Рисунок5.1.Рекомендуемыеминимальные зоныобслуживаниявокруг теплового насоса.
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5.4 Подключение системы кондиционирования
ОПАСНОСТЬ!
Воизбежаниетравмилиповрежденияимущества, неустанавливайте элементы, которыемогут
способствовать
засорению
входаиливыходаклапанабезопасностисистемыкондиционирования,
таккак
этоможетпривестикполомкекакого‐либоэлементасистемы.
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования,
при
проведении
работ
по
установлению
системы
кондиционирования,необходимо недопустить попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
ТепловыенасосыecoGEOCнедолжныиспользоватьсявотопительныхсистемахсвысокойтемперат
уройрадиаторовилив других системах, где требуется температура выхода превышающая 55
ºC, так как это может привести к неисправному функционированию оборудования.
Во избежание протекания, необходимо убедиться, что трубопроводные соединения не
испытывают чрезмерной нагрузки.
Воизбежаниенерациональнойпотеритеплаирисказамерзанияжидкости,
требуетсяпроизвеститеплоизоляциюподводныхиотводныхтрубсистемыкондиционирования.

ТепловойнасосecoGEOCразработандляиспользованиявсистемеотоплениястепловымиизлучателяминизки
хтемператур
(полсподогревомилифанкойл)
илисреднихтемператур
(термоконвекторыилинизкотемпературныерадиаторы).
Дляобеспечениямаксимальнойэнергоэффективностиоборудования,
рекомендуетсяразработкасистемыотопленияскакможноболеенизкойтемпературойвыхода
(
видеалеоколо 30ºC), посколькуувеличениетемпературывыходаспособствует значительному снижению
его энергоэффективности.
Втепловойнасосвключеныследующиеэлементы,
раздел 3.4).

необходимыедлясистемыкондиционирования



Насосспеременнойскоростьюивысокой эффективностью(энергетический класс A).



Расширительный бак(12 л).



Клапан безопасности(6бар).



Дренажный клапан.

Дляреализацииподключения
системыкондиционирования,
обратитевниманиенауказаниянаРисунке 5.2, атакженаследующиерекомендации.


(см.

пожалуйста,

Используйтегибкиешланги,
которыеидут
в
комплектестепловымнасосом,
вцеляхпредотвращениячрезмернойнагрузкинаподводныеиотводныетрубы.
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Установите запорные клапаны на подвод и отвод системы кондиционирования, как можно
ближе к тепловому насосу, с целью облегчить будущие работы по техническому обслуживанию
теплового насоса.



Установитепротивосажевыйфильтрнаотводсистемыкондиционирования.



Установитевоздухоотводчикивовсехместахустановки, гдемогутобразоватьсявоздушныепробки.



Рекомендуется подключение системы кондиционирования к главной водопроводной сети с
помощью редукционного клапана давления. Таким образом, гарантируется нормальное рабочее
давление системы кондиционирования,в случае возможной утечкой воды, а также выведение
пузырьков воздуха с помощью воздухоотводчиков.



Воизбежаниенерациональнойпотеритеплаипроблемконденсата,
изолируйтесистемыподводаиотвода.

Номер

Описание

Номер

Описание

1

Тепловой насос

4

Отсечный клапан

2

Подвод отопления, (G1’’ H)

5

Противозажевый фильтр

3

Отвод отопления, (G1’’ H)
Рисунок5.2.Общая схема подключения системы кондиционирования.
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5.5 Подключение системы ГВС
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание травм или повреждения имущества, не устанавливайте элементы, которые
могут способствовать засорению входа или выхода клапана безопасности бойлера ГВС, так
как это может привести к поломкебойлера.
Всвязисзащитойантилегионелла, бойлерГВСможетдостигать температуры 70 C°, что может
привести к получению ожогов.
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по установлению системы ГВС,необходимо
недопустить попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что давление в водопроводной сети снижается в периоды высокого
потребления воды.Убедитесь в том, что в этих условиях обеспечивается минимальное
давление для функционирования оборудования.
Во избежание протекания, необходимо убедиться, что трубопроводные соединения не
испытывают чрезмерной нагрузки.
Во избежание нерациональной потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию
подводных и отводных труб системы ГВС.

Для реализации подключения системы ГВС, пожалуйста, обратите внимание на указания на Рисунке 5.3,
а также на следующие рекомендации.


Дляоблегченияработпотехническомуобслуживаниятепловогонасоса,
установитеотсечныеклапанынавходе водопроводной сети и на выходе ГВС.



Вцеляхизбежаниявозможногообратногоходагорячейводыизбойлеравглавную
установитеобратныйклапаннавходеводопроводнойсети.



ВцеляхизбежаниявозможногоизбыточногодавлениявбойлереГВС,
установитеклапанбезопасности (8 бар).



В связи с защитой антилегионелла (см. раздел 3.2), бойлер ГВС может достигать температуры 70
C°. ЕслиоборудованиеГВСнерасполагаеттермостатическимисмесителями,товоизбежаниеожогов,
рекомендуетсяустановитьтермостатический смесительный клапан на выход ГВС.



Если максимальное давление на сеть может превысить 5 бар, в целях предотвращения
избыточного давления в бойлере, рекомендуется установить редукционный клапан давления на
вход в сеть.



Во избежание нерациональной потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию системы
выхода ГВС.
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Описание

Номер

Описание

1

Тепловой насос

5

Обратный клапан

2

Вход системы водоснабжения, (G1’’ H)

6

Термостат. Смесительный клапан

3

ВыходГВС, (G1’’ H)

7

Клапан безопасности (8 бар)

4

Отсечнойклапан
Рисунок5.3.Общая схема подключения системы ГВС.

Вцеляхнормальногофункционированияоборудования и получения скорости потока ГВС по крайней мере
20‐25 л/мин., должнобытьгарантированодавлениеводопроводнойсетиминимум 2 бара.
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5.6 Подключение системы извлечения тепла
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание травм или повреждения имущества, не устанавливайте элементы, которые
могут способствовать засорению входа или выхода клапана безопасности системы
извлечения, так как это может привести к поломке какого‐либо элемента системы.
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по установлению системы ГВС, необходимо не
допустить попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
Осуществитетермическуюизоляциютрубсистемыизвлечения,
сцельюпредотвращенияконденсациии/илиобледенения, так как трубы системы извлечения
могут достигать температур ниже 0 С°.
Во избежание протекания, необходимо убедиться, что трубопроводные соединения не
испытывают чрезмерной нагрузки.
Во избежание проблем оледенения и загрязнения испарителя, в системах извлечения тепла
из грунтовых вод, рекомендуется использовать промежуточный теплообменник.
ТепловыенасосыecoGEOCмогутбытьиспользованысгоризонтальной,
вертикальнойсистемамиизвлечениятеплаилиссистемойизвлеченияспомощьюгрунтовыхвод
.
Датчикидолжныподбиратьсяправильно,
сучетомгеографическойзоны,
земельныхусловий,
используемыхсистемизвлечениятеплаикондиционирования, атакжетепловоймощностинасоса.
Прииспользованиисистемыизвлечениясболеечемоднойцепью,
онидолжныбытьподключеныпараллельно, так, чтобыпоток циркулирующий в каждом из них был
одинаков. Максимальнаядлинавсейсистемыизвлечениянедолжнапревышать 400 м.

Вертикальное
извлечение

Горизонтальное
извлечение
Рисунок5.4.Типысистемизвлечения.
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Вгоризонтальнойсистемеизвлечения, рекомендуетсярасполагатьгрунтовыйзонднаглубинуот
2метров, с расстоянием между трубами как минимум в 1 метр.

1,2

до

Ввертикальнойсистемеизвлечения, рекомендуетсяиспользованиегрунтовогозондадлиной от 80 до 150
метров, с минимальным расстоянием в 8 метров.
Температура испарения хладагента может опуститься ниже 0 C°. Поэтому, воизбежаниепроблем
оледенения и загрязнения испарителя тепловогонасоса, в системах извлечения тепла из грунтовых вод,
рекомендуется использовать промежуточный теплообменник.
В тепловой насос включены следующие элементы, необходимые для системы извлечения.
•

Насос с переменной скоростью и высокой эффективностью (энергетический класс A).

•

Расширительныйбак (5 л).

•

Клапанбезопасности (6 бар).

•

Дренажныйклапан.

Для реализации подключения системы извлечения, пожалуйста, обратите внимание на указания на
Рисунке 5.5, а также на следующие рекомендации.

•
Используйте гибкие шланги, которые идут в комплекте с тепловым насосом, в целях
предотвращения чрезмерной нагрузки на подводные и отводные трубы.
•
Установите запорные клапаны на подвод и отвод системы извлечения, как можно ближе к
тепловому насосу, с целью облегчить будущие работы по техническому обслуживанию теплового насоса.


Установите необходимые компоненты для осуществления наполнения/опустошения отводных труб.

•
Установите противосажевый фильтр на отводные трубы. Во избежании потери антифриза во
время очистки или замены фильтров, рекомендуется установить отсечные клапаны перед и после
фильтра.
•
Установите воздухоотводчики во всех местах установки, где могут образоваться воздушные
пробки.
•
Во избежание нерациональной потери тепла и проблем конденсата, изолируйте системы
подвода и отвода.
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Описание

Номер

Описание

1

Тепловой насос

4

Отсечный клапан

2

Подвод извлечения, (1’’)

5

Противозажевый фильтр

3

Отвод извлечения, (1’’)

6

Группа заполнения извлечения

Рисунок5.5.Общая схема подключения системы извлечения

5.7 Установка электрооборудования

ОПАСНОСТЬ!
В целях завершения всех работ по установлению и техническому обслуживанию теплового
насоса и во избежание повреждения электрическим током, необходимо установление
внешнего переключателя, обесточивающего все цепи (фазы и нейтрали).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Воизбежаниенеисправногофункционированияоборудования,
кабельпитаниядолженбытьподключентолькокуказаннымтерминалам.
Электрическаяустановкатепловогонасосадолжнаосуществляться квалифицированнымспециалистом с
применением местных норм и в соответствии с инструкцией по установки, описанной в настоящем
руководстве. НаРисунке 5.6показываетсярасположениеосновныхкомпонентовэлектрическойкоробки.

6

9

5
3
10

1
4

8
2
11
Номер

7

Описание

12

Номер

Описание

1

Автоматическийвыключатель

7

Нижняя электромонт. винтовая клемма

2

Выключатель в цепи постоянного тока

8

Микроконтроладор

3

Заземляющий зажим

9

ЭМИ‐фильтр

4

Контакторресивер/компрессор

10

Ресивер

5

Контактор защита антилегионелла

11

Кабель‐канал

6

Верхняя электромонт. винтовая клемма

12

Каркас

Рисунок5.6.Расположение основных компонентов электрического щита.

Внутренниекомпонентытепловогонасосаизначальноподключеныкэлектрическомущитку с помощью
электромонтажных
винтовых
клемм.
Дляболееподробнойинформацииоподключениикэлектрическомущиткуобратитеськразделамс 8.3 по 8.6.
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Все электромонтажныеработыдлязапускатепловогонасоса,заключаютсявподключениикабеля питания,
датчиков и клапанов внешнего контроля.
Электрическое питание
Весь модельный рядecoGEOCтребует однофазового питания230 В / 50 Гц, 1/N/PE. Дляреализации
электрическойустановкивыполните следующие действия.
1. Вставьтекабельпитаниячерезпроходнуювтулку,расположеннуюназаднейнижнейкрышкитепловог
онасоса. Дляэтогонеобходимоснятьверхнююпереднююибоковыекрышки. (см. Раздел 3.5).
2. Проведитекабельдовтулки,
расположеннойнаверхнейлевойчастиэлектрическогощита,
закрепляякабелькструктуре.
3. ПодключитекабельпитанияследуясхеменаРисунке 5.7(см. Такжеразделыс 8.3 по 8.6).
4. Рекомендуетсяустановитьвнешнийвыключатель, которыйобесточиваетвсецепи (фазаинейтраль).

Рисунок5.7.Схемаподключенияэлектрическогопитания.(ссылка: Tierra ‐ Земля, Neutro ‐ Нейтраль , Fase –
Фаза)

ВТаблице 5.1перечисленысечения, необходимыедлякабеляпитанияиминимальная интенсивность, для
которой должен выбираться внешний выключатель.
Модель
ecoGEO B 3‐12 кВт
ecoGEO C 5‐22 кВт

Сечение кабеля
2

6 мм

2

10 мм

Внешний выключатель
32 A
40 A

Таблица5.1.Определение размеров кабеля питания и внешнего выключателя.

Терминал управления климатом в помещенииth‐Tune
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ПРИМЕЧАНИЕ
Помните, есливашаустановкаследуетСх. 1, не включайте опцию терминала управления
климатом в помещенииth‐Tune.
Терминалы управления климатом в помещении и обычные термостаты реле для управления
насосом не должны совмещаться, так как это может привести к неисправному
функционированию оборудования.
ГеотермальныенасосыECOFORESTзапрограммированыдляиспользованиястерминаламиуправленияклим
атомвпомещенииth‐
TunedeCarel,однакомогутбытьиспользованыслюбымдругимтерминаломимеющимсоединениеModbus.Эт
и терминалы, вместе с платой контроллера теплового насоса, позволяют пользователю точно
контролировать внутреннею температуру в помещении.
Дляустановкитерминала, необходимоподключитькакэлектрическоепитание, такикабельсерии RS485.
1. Перед подключением электрического питания терминала, внимательно прочитайте инструкцию,
включенную в руководство по Th‐Tune. Убедитесьвсоответствиинапряженияпитания.Существуют
модели с питанием 24 Vac/Vdcи 230 Vac.
2. ДляподключенияпортасерииRS485 используйтекабель с двумя экранированными полюсами,
типаAWG 20‐22. В целях предотвращения возможных проблем, длякабелядлинойболее500 м,
необходимоустановитьрезистор 120 ОммеждуRx+/Tx+ yRx‐/Tx‐ на первом и последнем
терминалах. Дляболееподробнойинформациисмотрите руководство Th‐Tune.
ПодключениекабелясерииRS485
осуществляетсянапрямуюсмикроконтроллеромАСУЗ,
какэтопоказанонасхемеРисунка 5.8 (см. такжеразделыс 8.3 по 8.6)

BMS

Рисунок5.8.СхемаподключениякабелясерииRS485кэлектрическомущиту.(*BMS –АСУЗ)

Произведите настройку терминала, согласно конфигурации установленной в программе по управлению
тепловым насосом (см. раздел 4.6, меню 2.4.3.). Более детальную информацию об установке и
функционировании терминала, вы найдете в руководствеTh‐Tune.
Обычные термостаты с реле
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ПРИМЕЧАНИЕ
Терминалы управления климатом в помещении и обычные термостаты реле для управления
насосом не должны совмещаться, так как это может привести к неисправному
функционированию оборудования.
Сигнал активации для «Вход термостат DI1» должен быть свободным от напряжения.
Сигнал активации для «Вход ecoGEODI2» должен быть свободным от напряжения.
ГеотермическиенасосыECOFORESTмогутуправлятьсяспомощьюодногоилинесколькихобычныхтермостато
всреле
(T1,
T2,…,Tn),
позволяявключениеивыключениетепловогонасосавзависимостиотпотребностейпомещений.
ВходнойсигналуправлениядолженбытьподключентаккакэтопоказанонаРисунке 5.9 (см. такжеразделыс
8.3 по 8.6).

Рисунок5.9.Схемаподключенияодногоилинесколькихобычныхтермостатов с реле.

Зонднаружнойтемпературы
Зонднаружнойтемпературыподключаетсяспомощьюдвухполюсногокабелявнижнийвинтовойклеммэлект
рическогощита, какпоказанонаРисунке 5.11(см. также разделы с 8.3 по 8.6). Дляустановкизонда,
пожалуйста, обратитевниманиенаследующиерекомендации.
1. Установитенаружныйзондксеверуилисеверо‐востокуотздания.
2. Поместитезондвхорошо проветриваемое, но защищенное от ветра место.
3. Воизбежаниевлияния
возможных
теплых
потоков
воздуха,
неустанавливайтенаружныйзонднарасстояниименее 1 метраотоконилидверей.
4. Дляподключениязондаиспользуйтекабельсмаксимальнойдлиной 50 ми минимальным сечением
0,75 мм2. Длябольшейдлины (до 120 м) рекомендуетсяиспользовать кабель с сечением 1,5 мм2.
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Recomendado
No recomendado

Fachada norte
Рисунок5.10.Рекомендованные места для установки зонда наружной температуры.
*(Fachadanorte – Северный фасад;Recomendado‐ Рекомендуется;Norecomendado– Не рекомендуется)

Рисунок5.11.Схема подключения зонда наружной температуры к электрическому щиту.

Зонднакопительногобойлера(установки с промежуточным накопительным бойлером)
Зондтемпературынакопительногобойлераподключаетсяспомощьюдвухполюсногокабеля
клеммуэлектрическогощита, какпоказанонаРисунке 5.12(см. также разделы с 8.3 по 8.6).

Рисунок5.12.Схема подключения накопительного бойлера.
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Второстепеннаяустановкаподводов(установки с подводами двух уровней температур)
Тепловойнасоспозволяетуправлятьвнешней установкойподводовсцельюполучения температурвыхода
второго уровня. Дляустановки,следуйтесхеме, какпоказанонаРисунке 5.13(см. также разделы с 8.3 по
8.6).

Номер

Описание

Номер

Описание

1

Клапан модулирующей зоны

4

Аналоговый выход 0‐10 В

2

Насос выхода

5

Выход реле

3

Зонд температуры выхода

6

Аналоговый вход NTC

Рисунок5.13.Схема подключения установки подводов второстепенной зоны к электрическому щиту.
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6 Ввод в эксплуатацию
Длявводавэксплуатациютепловогонасоса, выполнитеследующиешагивуказанномпорядке.
1. Заполнитесистемукондиционирования,следуяинструкциямвразделе¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
2. ЗаполнитезмеевиквстроенныйвбойлерГВС, следуяинструкциямвразделе¡Error! Argumento de
modificador desconocido..
3. ЗаполнитебойлерГВС, следуяинструкциямвразделе¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..
4. Заполните систему извлечения, следуя инструкциям в разделе¡Error! Argumento de
modificador desconocido.
5. Заполните тепловой насос, следуя инструкциям в разделе ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.
6. Проверьтеустановку, выполнитеначальныйзапускоборудованияиубедитесь, чтооно работает
правильно (см. раздел6.6).

6.1Заполнение системы кондиционирования
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по заполнению системы кондиционирования,
необходимо недопустить попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
Воизбежаниеповрежденияпрокладокидругихкомпонентовсистемы, атакжеутечкижидкости,
недобавляйтеантифриз или какие‐либо другие антикоррозионные добавки в воду системы
кондиционирования.
Чтобы иметь возможность активировать насос системы кондиционирования, перед
заполнением системы кондиционирования, следует завершить все электрическиеустановки.
Длязаполнениясистемыкондиционирования используйте только воду. Перед запуском теплового насоса
убедитесь в том, что воздух содержащийся в системе кондиционирования был выпущен в полной мере,
что он обладает достаточным давлением и что в системе нет утечки.
Чтобы облегчить заполнение системы кондиционирования, имеет смысл активировать насос
кондиционирования. Дляэтого, спомощьюпанелиуправленияперейтикМЕНЮУСЛУГИ
‐>НАСТР.
УСТАНОВКИ ‐>РУЧНАЯНАСТР. ‐>НАСОСКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ‐>Состояние, поменяйте значение на ON.
Чтобыполностьюопустошитьсистемукондиционирования,
тепловойнасособладаетдренажнымклапаномвсамойнизкойточкецепи,
насоса кондиционирования (см. Раздел 3.4).
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6.2 Заполнение змеевика встроенного в накопительный бойлер ГВС
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по заполнению системы ГВС, необходимо не допустить
попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждения прокладок и других компонентов системы, а также утечки
жидкости, не добавляйте антифриз или какие‐либо другие антикоррозионные добавки в воду
змеевика накопительного бойлера ГВС.
Змеевик встроенный в накопительный бойлер ГВС подключен к системе кондиционирования.
Всвязисэтим, заполнениеэтойсистемывыполняется одновременно с системой кондиционирования. Для
этого, необходимо открыть автоматический воздухоотводчик, расположенный на входе змеевика, в
верхней
части
накопительного
бойлера
(см.
Рисунок
6.1)
во
времязаполнениясистемыкондиционирования,сцельюобеспеченияполногоудаления воздуха.

Номер

Описание

Номер

Описание

1

Накопительный бойлер ГВС

5

Выход ГВС

2

Подвод змеевика ГВС

6

Обратный клапан

3

Отвод змеевика ГВС

7

Автоматический воздухоотводчик змеевика ГВС

4

Вход водопроводной сети
Рисунок6.1.Заполнение змеевика накопительного бойлера ГВС.
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ВмоделяхecoGEOC1
yC2
опустошениезмеевикаосуществляетсяодновременноссистемойкондиционированияспомощьюдренажно
гоклапана, расположенногопод насосом кондиционирования (см. раздел 3.4).
Для опустошения змеевика накопительного бойлера модели ecoGEOC3, необходимо использовать
клапан расположенный чуть ниже циркулирующего насоса ГВС (см. раздел 3.4)

6.3 Заполнение накопительного бойлера ГВС
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по заполнению накопительного бойлера ГВС,
необходимо недопустить попадания воды на распределительный щит.
ДлязаполнениянакопительногобойлераГВС, выполните следующие действия.
1. Откройтеотсечнойклапан, расположенныйнавходетрубы водоснабжения.
2. Откройтеодинилинесколькокрановсгорячейводойдополногоудалениявоздухаизбойлера(см.
раздел 3.4).
ДляопустошениябойлераГВС, тепловойнасосрасполагает дренажным клапаном, расположенного под
бойлером (см. раздел 3.4).

6.4 Заполнение системы извлечения
ОПАСНОСТЬ!
Во избежание повреждения электрическим током или неисправного функционирования
оборудования, при проведении работ по заполнению системы извлечения тепла, необходимо
недопустить попадания воды на распределительный щит.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы иметь возможность активировать насос системы извлечения, перед заполнением
системы извлечения, следует завершить все электрические установки.
Передиспользованиемкакого‐либоантифриза,пожалуйста,
ознакомьтесь
с
местными
нормами.
Температурасистемыизвлеченияможетопуститьсяниже
0
°C,
такимобразомнеобходимоиспользоватьсмесьводы/антифризасточкойзамерзанияоколо‐17
±
2
°C.Вкачестведобавкирекомендуетсяиспользоватьпропиленгликоль (макс.33%) илиэтиленгликоль (макс.
30%) сингибиторомкоррозии.
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Приблизительныйрасчетобъемаантифриза, необходимогодлязаполнениясистемыизвлечения, должен
осуществляться с учетом следующих указаний.


Тепловойнасос (теплообменники + трубы + расширительный бак), 5 л.



Трубаизвлеченияналинейныйметрпростой трубы. Не рекомендуется использование трубы с
меньшим диаметром, чем представленные в Таблице 6.1., так как высокая скоростью
циркуляции жидкости может привести к появлению шумов или проблемам с коррозией.

Тип трубы

Внутренний диаметр (мм)

Объем (л/м)

PEM DN 40

36,0

1

PEM DN 32

28,0

0,6

Медная 28

25,6

0,5

Таблица6.1.Расчет объема на погонный метр трубы.
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Описание

Номер

Описание

1

Тепловой насос

7

Клапан заполненияA

2

Подвод извлечения

8

Клапан заполненияB

3

Отвод извлечения

9

Клапан заполненияC

4

Отсечной клапан

10

Внешний насос заполнения

5

Противосажевый фильтр

11

Смесь антифриза внешний бак

6

Установка для заполнения извлечения
Рисунок6.2.Заполнение системы извлечения тепла.

Заполнениесистемыизвлечениядолжноосуществлятьсяспомощьювнешнегонасосазаполнения,
какпоказанонасхемеРисунка 6.2, при этом необходимовыполнить следующие действия.
1. Вовнешнембаке подготовьтесмесьантифризавнеобходимой пропорции (11).
2. Подсоедините насос заполнения (10) к клапану заполнения C(9).
3. ПрисоединитепрозрачныйшланготклапаназаполненияВ
(8)
довнешнегобакаантифриза,
такимобразом, чтобы его конец был хорошо погружен.
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Закройте клапан заполнения A (7).
Откройте клапаны заполнения B иC.
Включите внешний насос заполнения, чтобы заполнить систему.
Активируйте ручной режим насоса системы извлечения (МЕНЮ УСЛУГИ ‐> НАСТР. УСТАНОВКИ ‐>
РУЧНАЯ НАСТР. ‐> НАСОС ИЗВЛЕЧЕНИЯ
‐> Состояние, поменяйте значение наON), чтобы
облегчить распространение в системе смеси антифриза.
Внешнийнасосзаполненияинасосизвлечениядолжныпродолжатьработать
до
тех
пор,
покавшлангевыходящемизбакасантифризом не будет циркулировать жидкость без наличия
пузырьков воздуха.
Выключите ручной режим насоса системы извлечения(МЕНЮ УСЛУГИ ‐> НАСТР. УСТАНОВКИ ‐>
РУЧНАЯ НАСТР. ‐> НАСОС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ‐> Состояние, поменяйте значение на OFF).
ОткройтеклапанзаполненияA, чтобы удалить весь воздух содержащийся между клапанами
заполнения В и С, приэтомвнешнийнасосзаполнениядолженоставатьсявключенным.
Закройте клапан заполнения В и доведите систему извлечения до рабочего давления с помощью
насоса заполнения.
Закройте клапан заполнения C.
Выключитевнешнийнасосзаполненияиостальныекомпонентызаполнения.

Дляопустошениясистемыизвлечения, тепловойнасос обладает дренажным клапаном в самой низкой
точке подводнойтрубы (см. раздел 3.4).

6.5 Настройка оборудования
Передвведениемвэксплуатациютепловогонасоса,
необходимоосуществитьнастройкидляработысиспользуемойсистемойкондиционирования,
атакжеопределитьегоосновныепараметры. В связи с этим, рекомендуетсявыполнитьследующие
действия:
1. Будетактивированапанельуправлениятепловогонасоса. Подождите, если главный экран
неотображается моментально, так как это означает, что идет загрузка программы. После его
появления, одновременно нажмите кнопки [Esc]y[Prg]панели управления.
2. Послевходавменюуслуги, выберите опцию «Изменениеязыка». Войдявязыковоеменю,
выможетепоменятьязык панели управления теплового насоса. Нажмите [Esc,]чтобы вернуться в
«Меню Услуги».
3. Далее выберите “Настр. установки”. Введите пароль услуги (PW1).
4. Выберите«Сх.
Функционирования»,
чтобывыбратьтипустановки,
вкоторыйпомещентепловойнасосимаксимальнуюскоростькомпрессора (см. раздел 8.7 и 8.8).
Нажмите[Esc], чтобывернутьсявменю «Настр.
«Параметрырег.
Климата».
Здесьследуютэкраны,
5. Выберитеопцию
гдесобираютсярасчетыпараметровдляустановки.
ВТаблице
6.2приведенырекомендованныезначения.
6. В«Расчетныхпараметрах 1» настройтерасчетвнутреннейивнешнейтемпературы..
7. В «Расчетных параметрах 2» отрегулируйте температуру выхода точки внешнего расчета для
основной зоны. ВслучаевыбораСх. 4, изменитетакжетемпературузоны 2.
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8. В «Расчетныхпараметрах3» необходимовыбратьсистемувыпуска.ВслучаевыбораСх. 4, сделайте
тоже самое для зоны 2.
9. В «Расчетныхпараметрах4» выберите тип изоляции здания, между вариантами: хорошая,
средняя и плохая).
10. В «Расчетныхпараметрах5» установитезначениенаклонакривойотоплениядляосновнойзоны (Сх.
3) и для зоны 2 (Сх. 4).
11. Только в случае монтажа терминала управления климатом в помещенииth‐Tune. Войдитев «th‐
Tune»
ивключитеопциюth‐Tune.
Установитезначенияот
1
и
2
длянаправлениятерминалауправленияклиматомвпомещениидляосновнойиливторостепеннойзо
нсоответственно.
Этавтораязонасуществует,
толькопривыбореСх.
4.
Рекомендуетсянеизменятьзначения,
которыеотображаютсяпоумолчаниюнаэкране
«НастройкиАСУЗ» (Рисунок 4.7). Нажмите [Esc]для возвращения в меню «Настр. Установки».
12. Тольковслучаемонтажаобычныхтермостатовсреле. Войтив «Ручныенастр.» Наэкране включите
опцию “Вход термостатаDI1» и выберите ее логику функционирования, ОЗ или ОО (обычно
открытый или обычно закрытый). При выборе варианта ОЗ, входом, необходимым для ввода в
контакты 38 и 39 (см. раздел 8.3), чтобы активировать тепловой насос, является открытая цепь.
При выборе ОО, входом, необходимым для активации теплового насоса, является закрытая цепь.
Для модели ecoGEOC3 возможно использование одного и того же термостата для контроля
системы отопления и активного охлаждения. Для этого, перед выбором логики теплового насоса
для производства тепла., необходимо иметь ввиду тепловую мощность.
13. Войдитев
«Настр.
Датчиков».
Вэтомменювозможноосуществитькорректировкузначенийизмереннуюдатчиками.
Рекомендуется корректировать значение внешнего зонда , только в случае, если используется
кабель большой длины. Нажмите[Esc], чтобы вернуться в меню «Настр. Датчиков».
14. Во избежание того, чтобы пользователь мог иметь доступ к меню предназначенному для
установщика, рекомендуется сменить пароль. После его изменения, запишите его и всегда
держите под рукой для будущих работ по техническому обслуживанию. Выберите опцию
«Изменить пароль» и поменяйте его.
Параметры

Система

Рекоменд.Значение

Замечания

Температура внутреннего
расчета

‐

(21‐23)°C

Регулирование тепловых
установок в зданиях

Температура внешнего
расчета1

‐

‐

UNE 100001:2001

Низкотемпературные
радиаторы

50°C

Фанкойлы/Конвекторы

45°C

Пол с подогревом

35°C

‐

1

Температура выхода точки
внешнего расчета
Наклон кривой отопления

Технический комитет
CEN/TC 228
‐

1

Мин. температураокружающейсредыдляфункционированияустановок. Зависит от местности, в которой расположена
установка.

Таблица6.2.Рекомендованные значения для параметров регулирования климата.
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6.6 Окончательная проверка и ввод в эксплуатацию установки
ПРИМЕЧАНИЕ
Во
избежание
неисправности
оборудования,
первоначальныйзапускдолженосуществлятьсятолькопослепроверкитого,
чтосистемыкондиционирования, извлеченияиГВСбылизаполненыипродутыдолжнымобразом.
Имейтеввиду, чтоесливходезапускаоборудованияактивируетсякакой‐либосигнал, это может
означать неисправность продувки систем (см. раздел 4.6).
НасосыecoGEOимеютпрограммудлявысушиванияполавустановкахполасподогревом
(см.
раздел4.6).
Передреализациейпервоначальногозапуска, проверти следующие пункты, чтобы убедиться, что они
успешно завершены.
1. Проверьте системы кондиционирования, извлечения и ГВС.


Установка системы кондиционирования должна быть реализована согласно Рисунку 5.3,
включая все ее компоненты.



Установка ГВС должна быть реализована согласно Рисунку 5.3, включая все ее компоненты.



Установка системы извлечениядолжна быть реализована согласно Рисунку 5.3, включая все
ее компоненты.



Подводные и отводные трубы в различных системах должны быть адекватно изолированы.



Системы отопления и извлечения должны быть заполнены, продуты и иметь необходимое
давление.



Вцеляхизбежаниявозможнойутечки, должна бытьполностьюосмотренавсясистемаустановок.

2. Проверьте электрические установки.


УстановкаэлектрическогопитаниядолжнабытьпроведенасогласноРисунку 5.7.



Электрическоеоборудованиедолжновключатьвнешнийвыключатель,
все системы (фаза и нейтраль).



Терминал (терминалы) управления климатом в помещении должны быть правильно
установлены.



Зонды внешней температуры должны быть правильно установлены.



Зонды инерции должны быть правильно установлены. (Исключительно для установок с
промежуточным баком инерции).



Установка внешних подводов должна быть правильно установлена. (Исключительно для
установок внешних подводов для второстепенного уровня температур, контролируемых
тепловым насосом).

которыйобесточивает

3. Запуститетепловойнасосипроверьтеегонаналичиепостороннегошума.


Проверьте оборудование на наличие постороннего шума, который может говорить о
возможных неисправностях в каком‐либо компоненте в период транспортировки и
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установка. Необходимо проверить тепловой насос во всех режимах функционирования
(отопление, ГВС и пассивное и активное охлаждение), чтобы убедиться в отсутствие
постороннего шума.


Проверьтетакженаличиепостороннихшумоввдругихточках установки.
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7 Выявление и устранение проблем
7.1 Список сигналов
Существуетрядпараметров,
которые
постоянноконтролируютсятепловымнасосом,
чтобыубедитьсявправильномфункционированииоборудования.Есликакой‐
тоизэтихпараметровневходитвдиапазонстандартныхзначений,
активируетсясигнал,
которыйсообщаетпользователюосбоевработе теплового насоса. Если происходит активация какого‐либо
сигнала, кнопка[Alarm]панели управления начинает светиться красным цветом, и, если нажать на эту
кнопку, можно войти в меню сигналов (см. раздел 4.5, меню 1.8).

Сигнал №

ОПОВЕЩЕНИЕ

1

Высокое давление нагнетания

2

Низкое давление всасывания

3

Низкое давление системы извлечения

4

Низкое давление системы отопления

5

Высокая температура нагнетания

6

Высокая температура ресивера

7

Низкая температура подвода извлечения

8

Низкая температура отвода извлечения

9

Высокая температура подвода отопления

10

Сбой какого‐либо датчика температуры
(на экране появляется неисправный датчик)

11

Сбой какого‐либо датчике давления)
(на экране появляется неисправный датчик)

12

Сбой какого‐либо терминала управления климатом в
помещении.(на экране появляется неисправный
терминал)

13

Сбойпоказанийтерминала управления климатом в
помещенииth‐Tune
(на экране появляется неисправный терминал)

14

Сбой показаний влажности какого‐либо терминала
управления климата в помещении th‐Tune
(на экране появляется неисправный терминал)
Сбойвнутреннихчасовкакого‐либо терминала
управления климатом в помещенииth‐Tune
(на экране появляется неисправный терминал)

15

Неправильная степень подогрева

Таблица7.1.Списоксигналовиоповещений, которые отображаются на панели управления.
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7.2 Проблемы комфорта
Ниже приведен список некоторых распространенных проблемкомфорта, с которыми
столкнуться, а также их возможные причины и способы устранения.
Признаки

Слишком
низкая
температура
ГВС

Слишкомвыс
окаяилинизк
аятемператур
авпомещени
и

Тепловой
насос не
запускается

Возможная причина

можно

Способ устранения

Точечное повышение запроса на
ГВС

Подождите несколько часов и перепроверьте ,
повысилась ли температура ГВС

Слишком низкое заданное значение
производства ГВС

Увеличьте заданное значение производства ГВС
( см. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ‐>ГВС ‐>ГВС ‐
>Изменить заданное значение)

Неисправность теплового насоса

Свяжитесьсослужбойтехнического
обслуживания

Точеное повышение запроса на
кондиционирование

Подождите несколько часов и перепроверьте
температура в помещении

Неверная конфигурация кривой
отопления/охлаждения

Настройтеправильнокривуюотопления
/охлаждения ( см. МЕНЮПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ‐
>ОТОПЛЕНИЕ ‐>ОТОПЛЕНИЕ 2 ‐
>Снизить/Повысить кривую отопления)

Неверная рабочая программа
(зима/лето)

Выберитеправильнуюпрограммуфункциониров
анияили выберите авторежим (см. МЕНЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ‐>ON/OFF ‐>ON/OFFECOGEO 1 ‐
>Изменить программу на АВТО)

Слишкомвысокая/низкаязаданнаяте
мпературадля помещения

Правильнонастройтевнутреннюютемпературу
помещения на терминале th‐Tuneили на панели
контроля тепловoго насоса

Неисправность теплового насоса

Свяжитесь со службой технического
обслуживания

Непрошломинимальноевремя для
запуска теплового насоса (20 минут)

Подождите 20 минут и проверьте запустился ли
тепловой насос

Имеются активные сигналы

Выключитьактивныесигналы (см.
МЕНЮСИГНАЛОВ ‐>СБРОССИГНАЛОВ ‐>
Изменить Сброс сигналов на Да)

Имеются активные сигналы,
которые невозможно отключить

Свяжитесь со службой технического
обслуживания

Сработалсиловойвыключательэлект
рическогощитатепл.насос

Перезапуститеавтоматическийвыключательэлек
трического щита теплового насоса

Сработалвыключательцепиуправлен
ияэлектрическогощита тепл. насоса

Перезапуститьвыключательцепиуправленияэле
ктрическогощитатепловогонасоса

Сработалвыключательпитанияэлект
рическогощитатепл. насоса

Перезапустить выключатель питания
электрического щита теплового насоса

66

Установка и руководство пользователя (Версия 1.0)

ecoGEOC
Свяжитесь со службой технического
обслуживания

Неисправность теплового насоса

Таблица7.2.Выявлениеиустранениепроблемкомфорта.

8 Технические характеристики
8.1 Таблица технических данных
Геотермические насосы ecoGEO C
Технические данные

Приложение

Хладагент

Компоненты

Электрические
характеристики

Эффективность

Система
охлаждения
Система
кондициониро
вания
Системаизвлеч
ения

Отопление и ГВС
Встроенный бойлер ГВС 170
л
Активное охлаждение
Встроенное пассивное
охлаждение
Тип
Компрессор
Расширительный клапан
Теплообменники
Циркулирующие насосы
Бойлер ГВС со змеевиком
Встроенные
расширительные баки
Напряжение питания
Магнетотермическая
защита
1
Тепловая мощность
2
Тепловая мощность
Потребление
2
электроэнергии
2
СОЗ
2
КПД
3
Мощность охлаждения

ecoGEO C1
3‐12
5‐22

Ед.
Измер.

•
•

‐
‐

•
•

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ecoGEO C2
3‐12
5‐22

•
•

•
•

•

•

ecoGEO C3
3‐12
5‐22

•
•

•
•

•

•

R410A

R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Scroll сресивером de Copeland
Электроника Carel
ПлитыAlfa Laval
Высокоэффективная переменная скорость Wilo
Бойлеризмеевикизнержавеющейстали
Система кондиционирования и извлечения

‐
A

230 В/ 50 Гц, 1/N/PE~
32
40

32

40

кВт

3‐15
3‐14

5‐26
5‐23,5

3‐15
3‐14

кВт

0,7‐3,2

1,4‐5,5

‐
‐
кВт

4,6‐5
6,1‐6,9
‐‐

кВт

32

40

5‐26
5‐23,5

3‐15
3‐14

5‐26
5‐23,5

0,7‐3,2

1,4‐5,5

0,7‐3,2

1,4‐5,5

4,6‐5
6,1‐6,9
‐‐

4,6‐5
6,1‐6,9
‐‐

4,6‐5
6,1‐6,9
‐‐

4,6‐5
6,1‐6,9
4‐16,3

4,6‐5
6,1‐6,9
6,9‐30

Мощность пассивного
охлаждения
Хладагент
Макс. рабочее давление
Тип масла компрессора
Зарядка масла компрессор
Макс./мин. температура
Макс. рабочеедавление
Номинальный расход

кВт

‐‐

‐‐

6

6

‐‐

‐‐

кг
Бар
‐
кг
°C
бар
Л/ч

1,35
42
POE
2

1,7
42
POE
2,5

1,35
42
POE
2

1,7
42
POE
2,5

1,5
42
POE
2

2,0
42
POE
2,5

Макс./мин. температура
Макс. рабочее давление
Номинальный расход
4
Рекомендуемый антифриз

°C
Бар
л/ч
‐

60/20
3
1200 ‐ 4500
20/‐10
3
1200 ‐ 4500
Пропилегликоль/замерзание воды ‐17 ±2 °C
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ГВС

Звукоизоляция
Размеры
Вес
1.
2.
3.
4.

Объем бойлера ГВС
Макс. рабочее давление
Макс. Температура без
поддержки
Макс. Температура с
поддержкой
Уровень шума
Высотаxширинаxглубина
Вес(без сборки)

ecoGEOC

л
бар
°C

170
8
50

170
8
50

170
8
50

170
8
50

170
8
50

170
8
50

°C

75

75

75

75

75

75

дБ
мм
кг

42

45

42

45

260

270

42
45
1800x600x700
260
270

260

270

СогласноEN 14511, 5/2 – 30/35 ºC (включаяциркулирующийнасос). Предварительный,зависит от оценки.
СогласноEN 14511, 0/‐3 – 30/35 ºC(включаяциркулирующийнасос). Предварительный, зависит от оценки.
СогласноEN 14511, 7/12 – 30/35 ºC (включая циркулирующий насос). Предварительный, зависит от оценки.
Всегдаузнаватьрегиональныенормыпередиспользованиемантифриза..
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8.2 Внутренние схемы теплового насоса
Модели ecoGEO C1
2

1

6

5

4

3

23

7

8

32
T

9

26
22

17

36
19

P

20

18

P

15

35
29
T

13
T

28

37 33 27
P

P

14
11

34 38

T

P

P

30
T

10

21

12

16

T

31

24

25

ecoGEO C1
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Leyenda
1. Impulsión captación, (G1'’ H)
2. Retorno captación, (G1'’ H)
3. Impulsión calefacción, (G1'’ H)
4. Retorno calefacción, (G1'’ H)
5. Salida ACS, (G1’’ H)
6. Entrada agua de red (G1’’ H)
7. Inter‐acumulador ACS
8. Serpentín producción ACS
9. Resistencia antilegionela
10. Compresor invérter
11. Válvula de expansión electrónica
12. Condensador
13. Evaporador
14. Depósito de líquido con filtro
15. Bomba circuladora captación
16. Bomba circuladora calefacción
17. Vaso expansión captación
18. Vaso expansión calefacción
19. Válvula seguridad captación
20. Válvula seguridad calefacción
21. Válvula 3 vías calefacción/ACS
22. Válvula retención circuito ACS
23. Purgador automático circuito ACS
24. Válvula de vaciado captación
25. Válvula de vaciado calefacción
26. Válvula de vaciado acumulador ACS
27. Sonda Tª aspiración compresor
28. Sonda Tª impulsión captación
29. Sonda Tª retorno captación
30. Sonda Tª impulsión calefacción/ACS
31. Sonda Tª retorno calefacción/ACS
32. Sonda Tª acumulador ACS
33. Transductor presión aspiración
34. Transductor presión descarga
35. Transductor presión captación
36. Transductor presión calefacción
37. Mini‐presostato baja
38. Mini‐presostato alta
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Texto a la derecha del plano:
Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Подвод извлечения (G1’’ H)
Отвод извлечения (G1’’ H)
Подвод отопления (G1’’ H)
Отвод отопления (G1’’ H)
Выход ГВС (G1’’ H)
Вход сети водоснабжения (G1’’ H)
Накопительный бойлер ГВС
Змеевик ГВС
Защита антилегионелла
Компрессор‐ресивер
Электронный расширительный клапан
Конденсатор
Испаритель
Резервуар для жидкости с фильтром
Циркулирующий насос извлечения
Циркулирующий насос отопление
Расширительный бак извлечение
Расширительный бак отопление
Клапан безопасности извлечение
Клапан безопасности отопление
3‐ходовой клапан отопление/ГВС
Обратный клапан система ГВС
Автоматический воздухоотводчик
Дренажный клапан извлечение
Дренажный клапан отопление
Дренажный клапан бойлер ГВС
Температурный зонд всасывания компрессора
Температурный зонд подвода системы извлечения
Температурный зонд отвода системы извлечения
Температурный зонд подвода системы отопления/ГВС
Температурный зонд отвода системы отопления/ГВС
Температурный зонд накопительного бойлера ГВС
Датчик давления всасывания
Датчик давления нагнетания
Датчик давления извлечения
Датчик давления отопления
Мини‐переключатель низкого давления
Мини‐переключатель высокого давления
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ecoGEOC2
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Легенда: Texto a la derecha del plano

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Подвод извлечения (G1’’ H)
Отвод извлечения (G1’’ H)
Подвод кондиционирования (G1’’ H)
Отвод кондиционирования (G1’’ H)
Выход ГВС (G1’’ H)
Вход сети водоснабжения (G1’’ H)
Накопительный бойлер ГВС
Змеевик ГВС
Защита антилегионелла
Компрессор‐ресивер
Электронный расширительный клапан
Конденсатор
Испаритель
Резервуар для жидкости с фильтром
Теплообменник охлаждения
Циркулирующий насос извлечения
Циркулирующий насос кондиционирования
Расширительный бак извлечение
Расширительный бак кондиционирования
Клапан безопасности извлечение
Клапан безопасности кондиционирования
3‐ходовой клапан кондиционирования/ГВС
3‐ходовой клапанохлаждения системы извлечения
3‐ходовой клапанохлаждения системы кондиционирования
Обратный клапан система ГВС
Автоматический воздухоотводчик
Дренажный клапан извлечение
Дренажный клапан кондиционирования
Дренажный клапан бойлер ГВС
Температурный зонд всасывания компрессора
Температурный зонд подвода системы извлечения
Температурный зонд отвода системы извлечения
Температурный зонд подвода системы кондиционирования/ГВС
Температурный зонд отвода системы кондиционирования/ГВС
Температурный зонд накопительного бойлера ГВС
Датчик давления всасывания
Датчик давления нагнетания
Датчик давления извлечения
Датчик давления кондиционирования
Мини‐переключатель низкого давления

41.

Мини‐переключатель высокого давления
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ecoGEO C3

2

6

1

5

4

7

3

29

8

39
T

9

28

32
24
44 40 34
26

P

P

41 45

T

P

P

20

43

21
13

27

P

P

22

10

42
36

19
25

33

18

11

T
T

15
T

35

37

14
17

16 17

17 12

17

23

T

38

30

31

ecoGEO C3
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Leyenda
1. Impulsión captación, (G1'’ H)
2. Retorno captación, (G1'’ H)
3. Impulsión climatización, (G1'’ H)
4. Retorno climatización, (G1'’ H)
5. Salida ACS, (G1’’ H)
6. Entrada agua de red, (G1’’ H)
7. Inter‐acumulador ACS
8. Serpentín producción ACS
9. Resistencia antilegionela
10. Compresor invérter
11. Válvula de inversión de ciclo
12. Válvula de expansión electrónica
13. Desrecalentador ACS
14. Condensador/Evaporador
15. Evaporador/Condensador
16. Depósito de líquido con filtro
17. Válvulas retención inversión ciclo
18. Válvula retención desrecalentador ACS
19. Válvula solenoide solo climatización
20. Válvula solenoide desrecalentador ACS
21. Bomba circuladora circuito ACS
22. Bomba circuladora captación
23. Bomba circuladora climatización
24. Vaso expansión captación
25. Vaso expansión climatización
26. Válvula seguridad captación
27. Válvula seguridad climatización
28. Válvula retención circuito ACS
29. Purgador automático circuito ACS
30. Válvula de vaciado captación
31. Válvula de vaciado climatización
32. Válvula de vaciado acumulador ACS
33. Válvula de vaciado circuito ACS
34. Sonda Tª aspiración compresor
35. Sonda Tª impulsión captación
36. Sonda Tª retorno captación
37. Sonda Tª impulsión climatización
38. Sonda Tª retorno climatización
39. Sonda Tª acumulador ACS
40. Transductor presión aspiración
41. Transductor presión descarga
42. Transductor presión captación
43. Transductor presión climatización
44. Mini‐presostato baja
45. Mini‐presostato alta
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Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Подвод извлечения (G1’’ H)
Отвод извлечения (G1’’ H)
Подвод кондиционирования (G1’’ H)
Отвод кондиционирования (G1’’ H)
Выход ГВС (G1’’ H)
Вход сети водоснабжения (G1’’ H)
Накопительный бойлер ГВС
Змеевик ГВС
Защита антилегионелла
Компрессор‐ресивер
Клапан реверсирования цикла
Электронный расширительный клапан
Пароохладитель ГВС
Конденсатор/испаритель
Испаритель/конденсатор
Резервуар для жидкости с фильтром
Обратный клапан реверсирования цикла
Обратный клапан параохладителя ГВС
Электромагнитный клапан только кондиционирование
Электромагнитный клапан пароохладитель ГВС
Циркулирующий насос ГВС
Циркулирующий насос извлечения
Циркулирующий насос кондиционирования
Расширительный бак извлечение
Расширительный бак кондиционирования
Клапан безопасности извлечение
Клапан безопасности кондиционирования
Обратный клапан система ГВС
Автоматический воздухоотводчик
Дренажный клапан извлечение
Дренажный клапан кондиционирования
Дренажный клапан бойлер ГВС
Дренажный клапан ГВС
Температурный зонд всасывания компрессора
Температурный зонд подвода системы извлечения
Температурный зонд отвода системы извлечения
Температурный зонд подвода системы кондиционирования/ГВС
Температурный зонд отвода системы кондиционирования/ГВС
Температурный зонд накопительного бойлера ГВС
Датчик давления всасывания
Датчик давления нагнетания
Датчик давления извлечения
Датчик давления кондиционирования
Мини‐переключатель низкого давления
Мини‐переключатель высокого давления
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8.3 Таблица подключений электрического щита
Верхняя клемма моделейecoGEOC1 иecoGEOC2
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Верхняя клемма моделиecoGEOC3
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Клемма Nº
T_1
90
91
93
94
96
97
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ecoGEOC

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
Компоненты
Земля
Нейтраль Электрическое питание
Фаза
Ресивер/компрессор
Электрическая защита антилегионелла
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления
3‐ходовойклапандляотопления/ГВС
(только ecoGEOC1 yC2)

3‐ходовой клапан пассивное охлаждение системы извлечения
(только ecoGEO C2)

3‐ходовой клапан пассивное охлаждение кондиционирования
(толькоecoGEOC2)
Клапан реверсирования цикла
(только ecoGEOC3)
Электромагнитный клапан пароохладителя ГВС
(толькоecoGEOC3)
Насос ГВС
(только ecoGEOC3)
Электромагнитный клапан только для кондиционирования
(толькоecoGEOC3)
Насос извлечения

Циркулирующий насос
Сигнал
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Верхняя клемма моделей ecoGEO C1, ecoGEO C2 и ecoGEO C3
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ КЛЕММЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
Клемма
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Компоненты
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд подвода извлечения
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд отвода извлечения
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд подвода кондиционирования
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд отвода кондиционирования
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд всасывания компрессора
Радиометрический аналоговый вход 0‐5 Vcc
Датчик давления всасывания компрессор
Радиометрический аналоговый вход 0‐5 Vcc
Датчик давления нагнетания компрессор
АналоговыйвходNTC
Температурный зонд накопительного бойлера ГВС
АналоговыйвходNTC
Температурныйзондвнешнегонакопителя/температурныйвыходнойзондзона 2
АналоговыйвходNTC
Внешний температурный зонд
Радиометрическийаналоговыйвход 0‐5 Vcc
Датчик давления извлечения
Радиометрический аналоговый вход 0‐5 Vcc
Датчик давления кондиционирования
Аналоговый выход 0‐10 Vcc
Регулирование насоса извлечения
Аналоговый выход 0‐10 Vcc
Регулирование насоса кондиционирования
Аналоговый выход 0‐10 Vcc
Регулированиесмесительногоклапаназона 2
Выход реле
Насос для перекачивания/Смесительный клапан зона 2
Цифровой вход без напряжения
Включен/выключенТН (контроль с термостатом)
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Без использования

8.4 Электрические схемы ecoGEO C1
Схема питания ecoGEO C1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ecoGEO C1
Описание

Номенклатура
G
Питание микроконтроллера(Линия)
G0
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
EF_X
СоединениеXрасширительный фильтр ЭМИ
I_X
Соединение X ресивер
Цифровые выходы (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
ALARM
Сигнал
RA
Защита антилегионелла
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Схема подключения микроконтроллераecoGEOC1

J1

89
230 V ~

J7
G
G0

90

J8
RX‐/TX‐

J2
+Vdc

RX+/TX+

GND

GND

+5 Vref
2

13

TICap

J3

1

4

TRCap

3

6

TICl

5

8

TRCl

7

10

TAC

9

12

PAC

11

15

PDC

14

J9

B1
B2
B3
RX‐/TX‐

B5

RX+/TX+

B6

GND

B7

16

J10

Vout

B4

J11‐ valve 1

GND
+Vdc

39

EBC

J4

38

J6
ID1
81

ID2
ID3

230 V ~

80

J12

ID4

C1

ID5

NO1

ID6

NO2

ID7

NO3

VACS_a

45

VACS_b

47
46

VRP_a

48

IDC1
J13
34

32

30
29

33

J5

RBCap
RBCl

31

C2

RVMT2

GND

NO4

Y1

NO5

Y2

NO6

VRP_b
BIT2

35

36
37

Y3
Y4

J14
NO7
C3
NC7

18

Tdep1

17

J18
B8

20Tdep2/Timp2 19

25

22

Text

21

24

PCCap

23

27

PCCl

26

J15

B9
B10

C4

B11

NO8

B12

28

J17‐ valve 2

NO9
NO10

GND

NO11

J16

NO12

ID8

BCap

68

69

71

72

85

95

70

BCl
COMP
RA
ALARM
74

75

41

ID9

PRB
42
43

ID10
IDC2

44

81

PRA
82

92
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАecoGEO C1
Описание
Питание микроконтроллера (фаза)
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления

Номенклатура
G
G0
PRA
PRB
Цифровые входы
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговые входы
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурныйзонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровые выходы (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговые выходы (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ecoGEO C1
Описание
Питание микроконтроллера (фаза)
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
Питание микроконтроллера (Земля)
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления

Номенклатура
L
N
T
PRA
PRB
Цифровые входы
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговые входы
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурный зонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровые выходы (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговые выходы (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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8.5 Электрические схемы ecoGEO C2
Схема питания ecoGEO C2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ecoGEO C2
Описание

Номенклатура
G
Питание микроконтроллера (Линия)
G0
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
EF_X
Соединение X расширительный фильтр ЭМИ
I_X
Соединение X ресивер
Цифровой выход (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
VRP1_X
Клапан пассивное охлождение 1, НитьX
VRP2_X
Клапан пассивное охлождение 2, НитьX
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
ALARM
Сигнал
RA
Защита антилегионелла
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J1

89
230 V ~

J7
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+Vdc

RX+/TX+
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+5 Vref

13

2

TICap

1

4

TRCap

3

6

TICl

5

8

TRCap

10

TAC

9

12

PAC

11

15

PDC

14

J3

J9

B1
B2
B3

7

RX‐/TX‐

B5

RX+/TX+

B6

GND

B7

16

J10

Vout

B4

J11‐ valve 1

GND
+Vdc

39

EBC

J4

38

J6
ID1
81

ID2
ID3

230 V ~

80

J12

ID4

C1

ID5

NO1

ID6

NO2

ID7

NO3

VACS_a

45

VACS_b

47
46

VRP_a

48

49,53

IDC1

51,55

J13
34

32

30
29

RBCl

31
33
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GND
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Y2

NO6
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50,54
35

36
37

Y3
Y4
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17

J18
B8
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25

22

Text

21

24
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23

27

PCCl

26

J15

B9
B10

C4

B11

NO8

B12

28
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NO9
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GND

NO11

J16
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ID8
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69

71

72

85
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COMP
RA
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74
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ecoGEO C2
Описание
Питание микроконтроллера (фаза)
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления

Номенклатура
G
G0
PRA
PRB
Цифровые входы
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговые входы
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурный зонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровые выходы (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
VRP1_X
Клапан пассивного охлаждения 1,НитьX
VRP2_X
Клапан пассивного охлаждения 2, НитьX
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговые выходы (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ecoGEO C2
Описание
Питание микроконтроллера (фаза)
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
Питание микроконтроллера (Земля)
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления

Номенклатура
L
N
T
PRA
PRB
Цифровой вход
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговый вход
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурный зонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровой выход (реле)
VACS_X
Клапан ГВС, Нить X
VRP1_X
Клапан пассивного охлаждения 1,Нить X
VRP2_X
Клапан пассивного охлаждения 2, Нить X
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговый выход (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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8.6 Электрические схемы ecoGEO C3
Схема питания ecoGEO C3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ecoGEO C3
Описание

Номенклатура
G
Питание микроконтроллера (Линия)
G0
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
EF_X
Соединение X расширительный фильтр ЭМИ
I_X
Соединение X ресивер
Цифровые выходы (реле)
VIC
Клапан реверсирования цикла
VS1
Электромагнитный клапан 1
VS2
Электромагнитный клапан 2
BIT2
Насос для перекачивания Tª2
BACS
Насос системы ГВС
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
ALARM
Сигнал
RA
Защита антилегионнела
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Схема подключения микроконтроллера ecoGEO C3
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАecoGEO C3
Описание
Питание микроконтроллера (фаза)
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
Переключатель высокого давления
Переключатель низкого давления

Номенклатура
G
G0
PRA
PRB
Цифровые входы
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговые входы
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурный зонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровые выходы (реле)
VIC
Клапан реверсирования цикла
VS1
Электромагнитный клапан 1
VS2
Электромагнитный клапан 2
BACS
Насос системы ГВС
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговые выходы (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА(УСТАНОВКИ) ecoGEOC3
Номенклатура
Описание
L
Питание микроконтроллера (фаза)
N
Питание микроконтроллера (Нейтраль)
T
Питание микроконтроллера (Земля)
PRA
Переключатель высокого давления
PRB
Переключатель низкого давления
Цифровые входы
EBC
Сигнал включения теплового насоса
Аналоговые входы
TICap
Температурный зонд подвода системы извлечения
TRCap
Температурный зонд отвода системы извлечения
TICl
Температурный зонд подвода системы кондиционирования
TRCl
Температурный зонд отвода системы кондиционирования
TAC
Температурный зонд всасывания компрессора
PAC
Датчик давления всасывания компрессора
PDC
Датчик давления нагнетания компрессора
Tdep1
Температурный зонд бак 1 (бойлер ГВС)
Tdep2
Температурный зонд бак 2 (внешний накопитель)
Timp2
Температурный зонд подвода Tª2
Text
Наружный температурный зонд
PCCap
Датчик давления системы извлечения
PCCl
Датчик давления системы кондиционирования
Цифровые выходы (реле)
VIC
Клапан реверсирования цикла
VS1
Электромагнитный клапан 1
VS2
Электромагнитный клапан 2
BACS
Насос системы ГВС
BCap
Насос системы извлечения
BCl
Насос системы кондиционирования
ALARM
Сигнал
COMP
Контактор‐компрессора
RA
Защита антилегионнела
EF
Расширительный фильтр ЭМИ
Аналоговые выходы (регулирование)
RBCap
Регулирование насоса системы извлечения
RBCl
Регулированиенасосасистемыкондиционирования
RVMT2
Регулированиемодулирующего клапана Tª2
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8.7 Тепловаямощностьтепловогонасосавзависимостиотскоростивращения
компрессора
МоделиecoGEOC 3‐12 кВт
Температура входа/выхода отопления30/35 °C

18
17

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC

16
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC

15
14

Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

Potencia térmica (kW)

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Velocidad de giro del compresor (rpm)
*Potencia térmica (kW)‐Тепловаямощность (кВт)
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C– температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температуравхода/выходаизвлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsióncaptación 10/7°C‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
95
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МоделиecoGEOC 3‐12 кВт
Температура входа/выхода отопления 40/45°C

18
17
16
15

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC

14

Potencia térmica (kW)

13

Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Velocidad de giro del compresor (rpm)

*Potenciatérmica (kW)‐Тепловая мощность (кВт)
Velocidaddegirodelcompresor (rpm)‐Скорость вращения комрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температура входа/выхода извлечения 0/‐3°C
Tª retorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tª retorno/impulsióncaptación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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МоделиecoGEOC 5‐22 кВт
Температура входа/выхода отопления 30/35 ºC

30
28

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC

26
24

Potencia térmica (kW)

22

Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC
Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

20
18
16
14
12
10
8
6
4
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Velocidad de giro del compresor (rpm)

*Potencia térmica (kW)‐Тепловаямощность (кВт)
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsión captación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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МоделиecoGEOC 5‐22 кВт
Температура входа/выхода отопления40/45 ºC

30
28

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC

26
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC
24

Potencia térmica (kW)

22

Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

20
18
16
14
12
10
8
6
4
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Velocidad de giro del compresor (rpm)

*Potencia térmica (kW)‐Тепловаямощность (кВт)
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsión captación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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8.8 Потребляемая мощность теплового насоса в зависимости от скорости
вращения компрессора
МоделиecoGEOC 3‐12 кВт
Температура входа/выхода отопления 30/35 ºC

17
16

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC

15
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC

14

Intensidad (A)

13

Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Velocidad de giro del compresor (rpm)
*Intensidad ‐ Интенсивность
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsión captación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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МоделиecoGEOC 3‐12 кВт
Температура входа/выхода отопления 40/45 ºC

21
20

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC

19
18

Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC

17
Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

Intensidad (A)

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Velocidad de giro del compresor (rpm)
*Intensidad ‐ Интенсивность
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsión captación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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МоделиecoGEOC 5‐22 кВт
Температура входа/выхода отопления 30/35 ºC

30
28
26

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC

24

Intensidad (A)

22

Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

20
18
16
14
12
10
8
6
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Velocidad de giro del compresor (rpm)

*Intensidad ‐ Интенсивность
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скоростьвращениякомрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tªretorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tªretorno/impulsión captación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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МоделиecoGEOC 5‐22 кВт
Температура входа/выхода отопления 40/45 ºC

36
34
32
30

Intensidad (A)

28

Tª retorno/impulsión captación 0/‐3 ºC
Tª retorno/impulsión captación 5/2 ºC
Tª retorno/impulsión captación 10/7 ºC

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Velocidad de giro del compresor (rpm)

*Intensidad ‐ Интенсивность
Velocidad de giro del compresor (rpm)‐Скорость вращения комрессора (об./мин.)
Tª retorno/impulsióncaptación 0/‐3°C – температуравхода/выходаизвлечения 0/‐3°C
Tª retorno/impulsióncaptación 5/2°C ‐ температура входа/выхода извлечения 5/2°C
Tª retorno/impulsióncaptación 10/7°C ‐ температура входа/выхода извлечения 10/7°C
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9 Примеры типичного применения
ПРИМЕЧАНИЕ
Примерыустановок,представленныениже,являютсяпримернымисхемами,
что
говорит
возможной установкидополнительныхэлементов (клапанов, соединительныхэлементовит.д.).
Разработкаустановкидолжнавестись квалифицированным специалистом в соответствии с
местными нормами.
ТепловыенасосыecoGEOразработаныдлякомплексногокондиционирования
(отоплениеиохлаждение)иобеспечениягорячейсанитарнойводой(ГВС)втечениевсегогода.Обладающийпр
остыммонтажом, онгарантируетмаксимальновозможнуюэнергоэффективность.
Максимальнаяэнергоэффективность
Ввидуширокогодиапазонарегулированиявозможностей,
тепловыенасосыecoGEOадаптируютсякпотребностямтепловойэнергиидляобеспеченияГВС,
отопленияилиохлаждения, существующиевкаждыйотрезоквремени.Компрессорстехнологиейресивера,
насоскондиционированияисистемаизвлечениетепла,обладающиевысокойэффективностьюиразличнойск
оростью, всегдапозволяютобеспечитьоптимальныйрасходитемпературу, таким образом, что тепловой
насос
всегда
работает
в
условиях
максимальной
энергоэффективности.
Болеетого,
ресивертепловогонасосаecoGEOпозволяетсократитьдоминимума
циклы
запуска
и
установки
оборудования, что приводит к увеличению его энергоэффективности.
Простотаустановкииэкономичность
Регулированиемощностиитемпературы,
которыеобеспечиваеттепловойнасосecoGEO,позволяют
значительно
упростить
установку
кондиционирования.
Соднойстороны,
впростыхустановкахможетнепонадобитьсяустановкавнешнегобака, включая такое оборудование
отопления
какфанкойлыилинизкотемпературныерадиаторы.
Сдругойстороны,
тепловыенасосыecoGEOпозволяютобеспечитьдодвухразличныхтемпературпридобавлениивнешнейустан
овкиперекачивания
(модулирующийсмесительныйклапан+насос)
безнеобходимостииспользоватьдополнительнуюсистемурегулирования.
Все эти аспекты позволяют упростить монтаж и значительно снизить стоимость.
Общиерекомендациипоустановке
Геотермальныетепловыенасосывцелом,
итепловыенасосыecoGEOвчастности,
обеспечиваютмаксимальнуюэнергетическуюотдачу, когдаонииспользуютсявотопительныхустановках с
низкотемпературными
тепловыми
излучателями.
Такимобразом,
ониидеальныприприменениивотопительныхустановкахстеплымиполами,
таккаконитребуютнизкойтемпературывыхода (около 35 °С).
Однако,тепловыенасосыecoGEOмогутфункционироватьстемпературамивыходадо
55
°С,
поэтомуонитакжемогутбытьиспользованывотопительныхустановках
с
излучателями
среднейтемпературы
как фанкойлы, термоконвекторы или низкотемпературные радиаторы.
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Вустановкахтакоготипа,
тепловыенасосыecoGEOтакжеобеспечивают
максимальновозможную
энергоэффективность.Однако,
необходимоиметьввиду,
чтоувеличениетемпературывыхода,увеличиваетпотреблениеэлектроэнергиинеобходимоедлянагревани
яводы, азначит, уменьшаетсяэнергоэффективность, которая может быть получена с помощью теплового
насоса.
Такимобразом, увеличениетемпературывыходас 35°Cдо 50 °Cпредполагает уменьшение
энергоэффективности приблизительно на 25%. Вцеляхсмягченияданногоэффекта, рекомендуется
увеличить количество термических излучателей системы отопления, чтобы, на сколько это возможно,
снизить необходимую температуру выхода, и/или усилить термоизоляцию здания.
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9.1 ОбеспечениеГВСиотопления (монозонаGEOC1)

Texto del plano
Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тепловой насос
Подвод извлечения
Отвод извлечения
Вход сети водоснабжения
Выход ГВС
Подвод кондиционирования
Отвод кондиционирования
Запорный клапан
Противосажевые фильтры
Клапан безопасности
Заполнение извлечения
Электрическое питание
Наружный температурный зонд
Терминал управления климатом в помещении
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Применение


ОбеспечениеГВСиотоплениемвдомах,
небольшихквартирныхблоках,
офисахиликоммерческихпомещенияхссистемойотоплениятеплых
полов,
фанкойлов,
термоконвекторов или низкотемпературными радиаторами.

Процесс
Тепловойнасосвыталкиваеттеплуюводупрямовсистемуотоплениявсоответствии
с
потребностями.
Температуравыходарегулируется,принимая во внимание типустановки,иоптимизируется в зависимости
от внешней и внутренней температуры. Потокрегулируется, для поддержания постоянной рабочей
температуры установки (по умолчанию 5 °С).
КогдапоявляетсяпотребностьвГВС,тепловойнасосостанавливаетвыработку отопления и направляет
теплую воду в змеевик накопительного бойлера. Дляминимизации времени нагревания,
направленныетемператураипотокконтролируются(максимальная температура 50‐55 °С). Один раз в
неделю активизируется защита от антилегионеллы, которая расположена в бойлере ГВС,
увеличивающая температуру до 70 °С. Она предотвращает от возможного появления легионеллы в
бойлере.
Дополнительные элементы управления
Кроме оборудования управления уже находящегося в тепловом насосе, необходимо установить
следующие компоненты.


Терминал управления климатом в помещении, регистрирующий температуру / один или
несколько комнатных термостатов типа реле (см. раздел 5.7).



Наружный температурный зонд (см. раздел 5.7).

Настройка
1. ВойдитевМЕНЮУСЛУГИ ([Prg] + [Esc]) ‐>НАСТРОЙКАУСТАНОВКИ(ВвестипарольуслугиPW1) >СХ.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ‐>ОДНОЗОНОВЫЙ КЛАПАН + БАКГВС.

106

Установка и руководство пользователя (Версия 1.0)

ecoGEOC

9.2 Обеспечение горячей водой внешнего накопительного бойлера
(ecoGEOC1)
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Texto a la derecha del planoЛегенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тепловой насос
Внешний накопитель
Подвод извлечения
Отвод извлечения
Вход сети водоснабжения
Выход ГВС
Подвод внешний накопитель
Отвод внешний накопитель
Подвод отопление
Отвод отопление
Запорный клапан
Противосажевые фильтры
Обратный клапан
Клапан безопасности
Заполнение извлечения
Электрическое питание
Наружный температурный зонд
Температурный зонд внешнего накопителя

Применение


Обеспечение ГВС и отоплением в домах, небольших квартирных блоках, офисах или
коммерческих помещениях с системой отопления, направленная с промежуточного внешнего
накопительного бойлера.

Процесс
В режиме отопления тепловой насос направляет горячую воду во внешний накопительный бойлер.
Мощностьтепловогонасосапредставляетсобойразницумеждузаданнымзначение температуры бойлера и
температурой
накопленной
воды.
Потокрегулируется,
дляподдержанияпостояннойрабочейтемпературыустановки
(поумолчанию
5
°С).
Температуравыходанерегулируется, азависитоттемпературывозвратаотбойлерадовнешнегобака.
Когда появляется потребность в ГВС, тепловой насос останавливает выработку отопления и направляет
теплую воду в змеевик накопительного бойлера. Для минимизации времени нагревания, направленные
температура и поток контролируются (максимальная температура 50‐55 °С). Один раз в неделю
активизируется защита от антилегионеллы, которая расположена в бойлере ГВС, увеличивающая
температуру до 70 °С. Она предотвращает от возможного появления легионеллы в бойлере.
Дополнительные элементы управления
Кроме оборудования управления уже находящегося в тепловом насосе, необходимо установить
следующие компоненты.


Температурный зонд для внешнего накопительного бойлера (см. раздел ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.).

Настройка
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1. ВойдитевМЕНЮУСЛУГИ ([Prg] + [Esc]) ‐>НАСТРОЙКАУСТАНОВКИ (ВвестипарольуслугиPW1) >СХ.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ‐>ВНЕШ.НАКОПИТЕЛЬ +БАКГВС.

9.3 ОбеспечениеГВС, отопленияипассивного охлаждения (монозона с
ecoGEOC2)

Легенда:
1.
Тепловой насос
2.
Подвод извлечения
3.
Отвод извлечения
4.
Вход сети водоснабжения
5.
Выход ГВС
6.
Подвод кондиционирования
7.
Отвод кондиционирования
8.
Запорный клапан
9.
Противосажевые фильтры
10.
Клапан безопасности
11.
Заполнение извлечения
12.
Электрическое питание
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14.

Наружный температурный зонд
Терминал управления климатом в помещении
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Применение


Обеспечение ГВС и отоплением в домах, небольших квартирных блоках, офисах или
коммерческих помещениях с системой кондиционирования, такой как теплые/холодные полы,
фанкойлы, термоконвекторы.

Процесс
В режиме отопления тепловой насос выталкивает теплую воду прямо в систему кондиционирования в
соответствии с потребностями. Температура выхода регулируется, принимая во внимание тип
установки, и оптимизируется в зависимости от внешней и внутренней температуры. Поток регулируется,
для поддержания постоянной рабочей температуры установки (по умолчанию 5 °С).
В режиме охлаждения выключается компрессор, а насос для перекачивания продолжает работать, так
кондиционирование и извлечение отклоняются в теплообменник пассивного охлаждения. Таким
образом, оборудование направляет прохладную воду, полученную с помощью теплообмена с
антифризом, из системы извлечения в систему кондиционирования.
Когда появляется потребность в ГВС, тепловой насос останавливает выработку отопления и направляет
теплую воду в змеевик накопительного бойлера. Для минимизации времени нагревания, направленные
температура и поток контролируются (максимальная температура 50‐55 °С). Один раз в неделю
активизируется защита от антилегионеллы, которая расположена в бойлере ГВС, увеличивающая
температуру до 70 °С. Она предотвращает от возможного появления легионеллы в бойлере.

Дополнительные элементы управления
Кроме оборудования управления уже находящегося в тепловом насосе, необходимо установить
следующие компоненты.
•
Терминал управления климатом в помещении, регистрирующий температуру / влажность (см.
раздел 5.7).
•

Наружный температурный зонд (см. раздел 5.7).

Настройка
1.
Войдите в МЕНЮ УСЛУГИ ([Prg] + [Esc]) ‐> НАСТРОЙКА УСТАНОВКИ (Ввести пароль услуги PW1) >
СХ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ‐ >ОДНОЗОНОВЫЙ КЛАПАН + БАК ГВС.
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9.4 ОбеспечениеГВС,
кондиционированияспомощьюреверсированияцикла(ecoGEOC3)

Легенда:
1.
Тепловой насос
2.
Подвод извлечения
3.
Отвод извлечения
4.
Вход сети водоснабжения
5.
Выход ГВС
6.
Подвод отопление
7.
Отвод отопление
8.
Запорный клапан
9.
Противосажевые фильтры
10.
Клапан безопасности
11.
Заполнение извлечения
12.
Электрическое питание
13.
Наружный температурный зонд
14.
Терминал управления климатом в помещении
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Применение


Обеспечение ГВС и отоплением в домах, небольших квартирных блоках, офисах или
коммерческих помещениях с системой кондиционирования, такой как теплые/холодные полы
или фанкойлы для обеспечения отоплением и охлаждением воздуха. В случае использования
встраиваемых в пол радиаторов, необходимо особо контролировать температура выхода, когда
происходит охлаждение помещения.

Процесс
В режиме отопления тепловой насос выталкивает теплую воду прямо в систему кондиционирования в
соответствии с потребностями. Температура выхода регулируется, принимая во внимание тип установки
и оптимизируется в зависимости от внешней и внутренней температуры. Поток регулируется, для
поддержания постоянной рабочей температуры установки (по умолчанию 5 °С).
В режиме охлаждения тепловой насос реверсирует цикл функционирования, таким образом, что
направляет холодную воду в систему кондиционирования. Температура и поток оптимизируются в
зависимости от используемого типа системы и условий ее функционирования.
Когда появляется потребность в ГВС, активируется системаCHW (Closed Hot Water production system),
позволяющая одновременно обеспечивать ГВС и кондиционированием (максимальная температура 50‐
55 °С). Один раз в неделю активизируется защита от антилегионеллы, которая расположена в бойлере
ГВС, увеличивающая температуру до 70 °С. Она предотвращает от возможного появления легионеллы в
бойлере.

Дополнительные элементы управления
Кроме оборудования управления уже находящегося в тепловом насосе, необходимо установить
следующие компоненты.
•
Терминал управления климатом в помещении температура / влажность (см. раздел 5.7).
•
Наружный температурный зонд (см. раздел 5.7).

Настройка
1.
Войдите в МЕНЮ УСЛУГИ ([Prg] + [Esc]) ‐> НАСТРОЙКА УСТАНОВКИ (Ввести пароль услуги PW1)
> СХ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ‐ >ОДНОЗОНОВЫЙ КЛАПАН + БАК ГВС.
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9.5 ОбеспечениеГВСикондиционирования с помощью реверсирования
цикла (би‐системаecoGEOC3)

2.

Легенда:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тепловой насос
Подвод извлечения
Отвод извлечения
Вход сети водоснабжения
Выход ГВС
Подвод отопление
Отвод отопление
Подвод охлаждения
Отвод охлаждения
Запорный клапан
Противосажевые фильтры
Клапан безопасности
Заполнение извлечения
3‐ходовой клапан
Электрическое питание
Наружный температурный зонд
Терминал управления климатом в помещении
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Применение
•
Обеспечение ГВС и отопления в домах, небольших квартирных блоках, офисах или коммерческих
помещениях с установками кондиционирования, которые сочетают независимые системы отопления и
кондиционирования. Например, установки, которые сочетают отопление для встроенных в пол
радиаторов и фанкойлы для охлаждения.
Процесс
В режиме отопления тепловой насос выталкивает теплую воду прямо в систему кондиционирования в
соответствии с потребностями. Температура выхода регулируется, принимая во внимание тип
установки, и оптимизируется в зависимости от внешней и внутренней температуры. Поток регулируется,
для поддержания постоянной рабочей температуры установки (по умолчанию 5 °С).
В режиме охлаждения тепловой насос реверсирует цикл функционирования, таким образом, что
направляет холодную воду в систему кондиционирования с помощью внешних клапанов для зоны.
Температура и поток адаптируются к используемому типу системы и оптимизируются в зависимости от
внешней и внутренней температуры.
Когда появляется потребность в ГВС, активируется система CHW (Closed Hot Water production system),
позволяющая одновременно обеспечивать ГВС и кондиционированием (максимальная температура 50‐
55 °С). Один раз в неделю активизируется защита от антилегионеллы, которая расположена в бойлере
ГВС, увеличивающая температуру до 70 °С. Она предотвращает от возможного появления легионеллы в
бойлере.
Дополнительные элементы управления
Кроме оборудования управления уже находящегося в тепловом насосе, необходимо установить
следующие компоненты.
•
Терминал управления климатом в помещении температура / влажность (см. раздел 5.7).
•
Наружный температурный зонд (см. раздел 5.7).
Настройка
1.

Войдите в МЕНЮ УСЛУГИ ([Prg] + [Esc]) ‐> НАСТРОЙКА УСТАНОВКИ (Ввести пароль услуги PW1)
> СХ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ‐ >ОДНОЗОНОВЫЙ КЛАПАН + БАК ГВС.
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10 Гарантия
BiomasaEcoforestaldeVillacañas (далееECOFOREST) даетгарантиюнаданнуюпродукциювтечение 2 (двух)
летсодняпокупки, вслучаедефектовкаких‐либоизегоэлементовприизготовлении. Крометого, срок
гарантии на компрессор и ресивер продлевается до 4 лет с даты покупки.
ОтветственностьECOFORESTограничиваетсяпоставкойоборудования, котороев свою очередь должно
быть правильно установлено, следуяуказаниям,содержащимсяв предоставленной при приобретении
продукции документации, а также в соответствии с действующим законодательством.
Установкаоборудованиядолжнаосуществлятьсяквалифицированнымспециалистом,
которыйполностьювозьметнасебяответственностьзаустановку
и
корректное
функционирование
оборудования. ECOFOREST не несет никакой ответственности, при невыполнении данного условия.
Установка оборудованиявобщественныхместахосуществляются согласно специальных нормативов для
каждой территории.
Необходимоосуществитьпроверкуфункционированияоборудованияпредзавершением ееустановки.
ECOFORESTгарантирует,
чтовсяпродукция,
производитсяизматериаловоптимальногокачестваи
помощью методов обработки, обеспечивающихнаибольшую эффективность.

с

Вслучае обнаружения дефекта какой‐либо детали при стандартном использовании оборудования,
заменаданногокомпонентабудетосуществлятьсябесплатночерез
дистрибьютора,
осуществившего
продажу или дилера соответствующей территории.
При
продажи
продукции
за
рубежом,
даннаяситуациятакжебудетразрешатьсябесплатно,
заисключениемслучаев, существования специальной договоренностисдистрибьютором нашей
продукции за рубежом.

УСЛОВИЯИСРОКГАРАНТИИ
Дляпризнания действительностигарантии, необходимопроверить следующие условия.


Покупатель в 30‐дневный срок с момента покупка должен отправить гарантийный талон вместе с
копией счета на покупки. Продавец должен подтвердить дату покупки и иметь при себе
действительный налоговый документ.



Установка и запуск оборудования должны осуществляться квалифицированным техником,
который считает подходящими технические характеристики установок для подключенияк ним
оборудования. Данные установки должны отвечать критериям, содержащимся в руководстве
пользователя, переданного вместе с продукцией.



Оборудование должно быть использовано, согласно указаниям в руководстве пользователя,
переданного вместе с продукцией.



Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:



Атмосферными, химическими агентами и/или неправильным использование продукции,
отсутствием технического обслуживания, изменениями и манипуляциями с оборудованием и
другими причинами независящими от производителя.
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Некорректнойперевозкойпродукции.
Рекомендуетсятщательноосмотретьтоварвмоментегополученияи, вслучаеповрежденияпродукта,
немедленносообщитьпродавцу, отметиввсе отклонения в транспортной накладной, предоставив
копию для перевозчика. Покупатель в течение 24 (двадцати четырех) часов имеет право
предоставить дистрибьюторуи/илиперевозчику все имеющиеся у него претензии
вписьменнойформе.



Возврат продукции возможен только в случае, когдаECOFOREST ранее принял его в письменной
форме. Продукция должна находиться в отличном состоянии и возвращена в оригинальной
упаковке с приложенной к ней копии накладной и фактуры, если таковая имеется, с оплаченной
доставкой, а также письмом с принятием этих условий.



Вседетали,
подверженныеизносу,
заисключениемслучаевпроизводственныхдефектов.



Всекомпоненты,
которыенебылипоставленыECOFOREST,
которыедолжныосуществлятьсядляихустановки, исключаютсяизгарантии.



Строительныеи/илисантехническиеработы,
исключаются из гарантии.



Данная гарантия действует только для покупателя и не подлежит передачи.



Замена деталей не продлевает срок гарантии оборудования.



Компания
не
берет
на
себя
обязательства
по
возмещениеущербасвязанноеснеэффективностьюоборудованиявытекающееизнеправильной
егоустановки.



Даннаягарантияявляетсяединственнойдействительнойиникто не обладает правом принятия
других гарантий от имениECOFOREST.



ECOFORESTне берет на себя обязательства по возмещению ущерба в случае прямого или
косвенного ущерба, вызванного продуктом или его составляющими.

исключеныизгарантии,
атакжетенастройки,

необходимыедляустановленияоборудования,

Заявкадолжнабытьнаправленавофиспродавца продукции.
ECOFORESTоставляетзасобойправо включать изменения в свои руководства, гарантийные талоны и
тарифы, без необходимостиуведомления.

Любыепредложенияилипретензиидолжнынаправлятьсявписьменной форме по адресу:
ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.
Poligono industrial A pasaxe C/15 ‐ nº22 ‐ parcela 139
36316 ‐ Vincios / Gondomar ‐ Pontevedra (España)
Тел.: +34 986 262 184 / +34 986 417 700
Факс: +34 986 262 186
e‐mail: Info@ecoforest.es
http://www.ecoforest.es
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Данные, которые необходимо включить в предложения или претензии:
Наименование и адрес поставщика.
Имя, адрес и номер телефона установщика.
Имя,адрес и номер телефона покупателя.
Счет и /или накладная на покупку.
Дата установки и первый запуск оборудования.
Модель и серийный номер оборудования.
Проверкиипериодическоетехническоеобслуживание,подтвержденное печатью дистрибьютора.

Во избежании недоразумений, убедитесьвчеткостиобъясненияпричиныобращения,предоставляявсю
необходимую на ваш взгляд информацию.
Всемероприятияпроводимыевпериоддействиягарантиипредполагаютбесплатныйремонтоборудования,
как это предусмотрено в действующем законодательстве.

ЮРИСДИКЦИЯ
Обестороныподпадаютподюрисдикциюсудовитрибуналовг.
Виго,
сразупослепринятиязаказа,
отказавшисьпри этом, отлюбойдругойподходящей им юрисдикции,дажевслучаях, когда выплата должна
осуществляться по месту жительства в других городах Испании или за рубежом.
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