РЕВЕРСИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ–
ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
MPI – 80М . МРІ – 100М . МРІ - 16
60M . MPI - 190M / MPI - 190T
MPI - 240M / MPI - 240T . MPI - 320T . MPI - 380T

ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте и сохраните на будущее
Вы только что приобрели реверсивный тепловой насос CLIMEXEL, благодарим Вас за оказанное нашей
фирме доверие. Данное изделие - одно из лучших на рынке. Перед началом монтажа и эксплуатации,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной «Инструкцией». В ней содержатся важные
рекомендации о различных операциях,
операциях а также ряд полезных советов. Храните этот документ в
надежном месте, чтобы в будущем с ним могли ознакомиться и другие пользователи
пользователи.
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I. Принципы работы и основные составные части
В настоящем пункте дано описание принципов работы теплового насоса CLIMEXEL. Понимание этих принципов поможет
осознать важность подготовительных работ и действий, выполняемых перед монтажом, эксплуатацией или техобслуживанием
Вашего теплового насоса.
Жидкий теплоноситель (R 410 А) циркулирует по замкнутой схеме в медном контуре. При движении через контур
теплоноситель проходит следующий цикл:

1)

2)
3)
4)

Поглощение тепла из окружающего воздуха, обтекающего ребристый испаритель. Вентилятор нагнетает окружающий
воздух на алюминиевые ребра, покрывающие медные трубки, по которым течет теплоноситель; теплоноситель
нагревается от окружающего воздуха, который при этом остывает.
Теплоноситель поступает в компрессор, где его давление существенно возрастает, что еще больше повышает
температуру теплоносителя (все модели, за исключением MPI-160, оснащены винтовым компрессором).
Теплоноситель подается в конденсатор, или пластинчатый теплообменник, где тепло от теплоносителя передается воде
бассейна; соответственно происходит охлаждение теплоносителя и нагрев воды в бассейне.
Теплоноситель возвращается к своей первоначальной температуре и давлению в расширительной камере, и цикл
начинается вновь.

Таким образом, компрессор и расширительная камера делят весь контур на две части:
часть контура, находящаяся на стороне конденсатора, называется контуром высокого давления (ВД);
часть контура, находящаяся на стороне расширительной камеры, называется контуром низкого давления (НД).
Тепло передается воде

Вентилятор втягивает тёплый
окружающий воздух и
направляет его на испаритель,
нагревая этим
воздухом теплоноситель.

бассейна от теплоносителя
в пластинчатом
теплообменнике.

Вода из бассейна

В компрессоре повышается
давление теплоносителя, за
счет чего еще больше
возрастает его температура.

В расширительной камере
снижается давление
теплоносителя и,
соответственно, его температура

При температуре окружающего воздуха 15°C, тепловые насосы CLIMEXEL передают воде в бассейне в 4 - 6 раз больше
энергии, чем потребляют сами (90% этой энергии потребляет компрессор): соответственно, их производительность (или КПД =
коэффициент полезного действия) составляет от 4 до 6.

ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ
В отличие от традиционной схемы управления работой компрессора («включение / выключение»), инверторная
технология позволяет плавно регулировать обороты компрессора. В зависимости от условий эксплуатации теплового
насоса, мощность работы компрессора может варьироваться от 11 до 100 Гц (50 Гц - для теплового насоса,
работающего по принципу «включение / выключение»).
Когда температура окружающей среды низкая, и существует необходимость в обогреве, инверторный компрессор
работает на большой скорости (диапазон мощности от 50 Гц до 100 Гц).
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Напротив, когда нет особой необходимости в обогреве, и температура окружающей среды не значительно отличается от заданной,
инверторный компрессор работает в режиме медленной скорости (диапазон мощности от 11 Гц до 50 Гц).
Благодаря тому, что инверторный компрессор работает на низких оборотах, он производит меньше шума, имеет более высокую
производительность и более длительный срок службы.
Уровни мощности или «шаги» регулируются автоматически и отображаются в пункте «Меню» на дисплее термостата. Уровень
мощности варьируется от 0 до 7, и чем выше «шаг», тем выше уровень мощности теплового насоса.
Тепловой насос имеет специальную функцию защиты, которая позволяет переходить на более высокий уровень мощности, если
вода в бассейне нагревается недостаточно быстро.
Обратите внимание:
В режиме «Комфорт», тепловой насос будет работать на полной мощности до тех пор, пока не будет достигнута заданная
температура.
В экономичном режиме («Эко»), мощность теплового насоса будет автоматически регулироваться в зависимости от температуры
воздуха и температуры воды с целью снижения потребления электроэнергии. В режиме «Эко» температура поднимается
медленнее, чем в режиме «Комфорт».
M.P.I.-80M
Максимальная мощность
обогрева*

8 кВ

Количество газа

2.1 кг

M.P.I.-100M M.P.I.160M
10 кВ
16 кВ
2.1 кг

3.2 кг

M.P.I.-190M M.P.I.-190t
19 кВ

19 кВ

4.6 кг

4.6 кг

M.P.I.-240M M.P.I.240t
24 кВ
24 кВ
4.6 кг

M.P.I.-320t M.P.I.-380t

4.6 кг

32 кВ

38 кВ

7.1 кг

7.1 кг

* указанные значения действительны при следующих условиях: температура окружающего воздуха 15°C и температура воды 26 °C.
Низкий режим ШАГ 1
20 Гц

Оптимальный ШАГ 4
режим
50 Гц

Полный режим ШАГ 7
100 Гц

M.P.I.-80M M.P.I.-100M M.P.I.-160M M.P.I.-190M M.P.I.-190t M.P.I.-240M M.P.I.-240t

M.P.I.-320t M.P.I.-380t

КПД

7.5

7.6

7.26

6.86

6.86

6.42

6.42

5.03

4.48

Акустическая
мощность
(дБ(А))
КПД

52

52.8

57.9

55.8

55.8

58.7

58.7

62.9

62.9

6.2

6.3

5.04

5.47

5.47

6.18

6.18

5.3

4.73

Акустическая
мощность
(дБ(А))
КПД

55.6

56.5

61.9

57.8

57.8

62.8

62.8

67.3

67.3

4.9

5.1

3.75

4.37

4.37

5.34

5.34

4.32

3.87

Акустическая
мощность
(дБ(А))

62

63

69

68.6

68.6

72

72

76

76

Нетрудно понять, что количество тепла, получаемого теплоносителем в испарителе, а затем передаваемого воде бассейна в
конденсаторе, возрастает с повышением температуры окружающего воздуха. Напротив, чем прохладней окружающий воздух,
тем меньше количество передаваемого воде бассейна тепла.
К сведению, если тепловой насос используется при температуре окружающего воздуха 15°C или ниже, к значению тепловой
мощности насоса применяются следующие понижающие коэффициенты:
Температура
окружающего воздуха
15°C
7°C
0°C
-5°C
-10°C
(°C)
Коэффициент
снижения
тепловой
мощности

1,00

1.00

0.85

0.70

0.65

Для обеспечения правильной работы, а также в интересах безопасности, тепловые насосы CLIMEXEL оснащены следующими
защитными механизмами:
- Контроллер расхода воды: контролирует поток воды из бассейна, поступающий в конденсатор: останавливает тепловой
насос в случае падения расхода воды ниже определенного значения или полного прекращения ее подачи (от теплоносителя
передается недостаточно тепла);
- Манометр НД (на контуре НД): останавливает тепловой насос в случае слишком низкого давления газа, разрешает
автоматический пуск насоса при возвращении давления к нормальному значению;
- Манометр ВД (на контуре ВД): останавливает тепловой насос в случае слишком высокого давления газа, насос переходит в
режим отказа.
- Тепловые насосы инверторного типа CLIMEXEL оснащены многочисленными электронными предохранителями.
Пуск компрессора и испарителя контролируется при помощи регулятора, который позволяет пользователю:
- выбрать температуру (заданное значение), до которой должна быть нагрета вода в бассейне;
- осуществлять автоматический пуск насоса при падении температуры воды в бассейне ниже заданного значения (только если
прекратилась фильтрация);
- автоматически останавливать насос при достижении заданного значения температуры воды в бассейне.
- выбирать рабочий режим: «Комфорт» или «Экономичный»
- нагревать или охлаждать воду.
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Термодинамическое оттаивание:
Если окружающий воздух очень влажный (дождь, туман и пр.) при относительно низкой температуре, на ребрах испарителя может
быстро образоваться иней, что затруднит процесс получения тепла теплоносителем.
Иней следует растопить до того, как его количество станет чрезмерным.
Все тепловые насосы CLIMEXEL оборудованы автоматической системой термодинамического оттаивания в цикле инверсии:

Обратный цикл

Пластинчатый

компрессор

Пластинчатый
теплообменник
теплообменник
вода
R 410
A A
R 410
водаИСПАРИТЕЛЬ
ИСПАРИТЕЛЬ

Нормальный цикл

R4

КОНДЕНСАТОР

R4

C
07

Ребристый Ребристый
теплообменник
теплообменник
воздух
R 410 A
воздух- R 410 A
КОНДЕНСАТОР

компрессор

КОНДЕНСАТОР

410 A

Пластинчатый
Пластинчаттый
теплообменник
теплообменник
вода
R 410 A
вода
- R 410 A
КОНДЕНСАТОР

Ребристый

Ребристый
теплообменник
теплообменник
воздух
R 410
A А
воздух
– R 410
ИСПАРИТЕЛЬ
ИСПАРИТЕЛЬ

Когда датчик температуры, расположенный на контуре теплоносителя на впуске испарителя, обнаруживает ненормальное падение
температуры, регулятор устанавливает 4-позиционный клапан в положение, изменяющее направление циркуляции газа в системе
следующим образом:
Следует отметить, что в режиме предварительного нагрева скорость вращения компрессора и вентилятора теплового насоса
CLIMEXEL уменьшится настолько, что необходимость производить термодинамическое оттаивание сократится до минимума.

C
07

Расширительная

Расширительная

камера

камера

Испаритель и конденсатор меняются ролями: теплоноситель несет тепло в ребристый теплообменник, чтобы растопить нарост
инея. Во время оттаивания вентилятор не работает. Когда датчик обнаруживает повышение температуры, оттаивание
завершается, и 4-позиционный клапан устанавливается в положение, соответствующее нормальному циклу.

II. Рекомендации по безопасности и общие указания по эксплуатации
Во время работы теплового насоса некоторые части контура теплоносителя могут быть очень горячими, а другие наоборот
- очень холодными. Доступ к частям теплового насоса, находящимся за его панелями, разрешен только квалифицированным
специалистам.
Запрещается вставлять какие-либо предметы в решетку вентилятора.
Обращение:
Тепловой насос требует аккуратного обращения, запрещается оставлять его лежащим на боку.
Электропроводка:
Весь проводной монтаж должен быть выполнен квалифицированным специалистом по всем общепринятым правилам, в
частности, с соблюдением нормы C 15-100.
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Перед проведением работ, требующих доступа внутрь корпуса насоса или выполнения каких-либо операций с
гидравлическими соединениями, тепловой насос необходимо отсоединить от источника питания. Во время монтажа
сначала выполняются гидравлические соединения, и лишь затем насос подключается к электропитанию. Перед тем как
разъединить гидравлические соединения, необходимо сначала отсоединить электропитание.
Физико-химические свойства воды в бассейне:
Не запускайте тепловой насос зимой, если температура воды в бассейне ниже или равна 5°C (не используйте тепловой
насос в качестве средства для предупреждения образования льда на поверхности бассейна).
Имеющиеся в продаже современные средства для обработки воды в бассейне совместимы с материалами, используемыми для
изготовления тепловых насосов, при условии, что вода в бассейне обладает следующими физико-химические свойствами:
pH: от 7 до 7,4;
Общая жесткость (TH): менее 20 французских градусов;
Содержание циануровой кислоты (стабилизатор): менее 80 мг/л;
Содержание свободного хлора: от 1.0 до 1.5 мг/л;
Содержание свободного брома: от 1.0 до 1.5 мг/л.

Эти показатели необходимо проверять в начале сезона, до включения циркуляции воды через тепловой насос, а также регулярно
после этого.

Внимание:
«Шоковая» обработка воды в бассейне: если потребуется провести шоковую обработку воды в бассейне, необходимо
сначала перекрыть гидравлический контур (при помощи запорных клапанов), к которому подсоединен тепловой насос, и
лишь затем начать повышение концентрации дезинфицирующего средства. Перед тем, как вновь открыть запорные
клапаны, необходимо выждать, пока концентрация дезинфицирующего средства не вернется к нормальному значению.

Снижение потери тепла:

Во время первоначального нагрева воды в начале сезона, накройте бассейн изотермическим покрытием для сокращения потери
тепла за счет испарения воды и теплопередачи между водой в бассейне и воздухом над ней.
Чтобы сократить время первоначального нагрева до минимума, тепловой насос (и, соответственно, систему фильтрации)
следует установить на круглосуточную работу. По окончании первоначального нагрева, бассейн, когда он не используется,
рекомендуется укрывать изотермическим покрытием, особенно при низкой температуре окружающей среды (ночью и пр.).

III. Выбор места установки насоса
Тепловые насосы CLIMEXEL устанавливаются вне помещения, на расстоянии не менее 3,5 м от бассейна - в соответствии
со стандартом безопасности C 15-100.
Мы рекомендуем установить тепловой насос на наземной опоре, рядом с машинным отделением бассейна. Необходимо
соблюдать следующие рекомендации:
-

обеспечить свободный проход вокруг насоса для облегчения ухода и техобслуживания;
не располагать насос прямо к направлению преобладающих ветров - во избежание попадания на него осадков. При
необходимости установить козырьки для защиты от непогоды, не нарушающие при этом циркуляцию воздуха (с учетом
допустимого свободного пространства, см. стр. 9).
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Тепловые насосы CLIMEXEL серий втягивают окружающий воздух через испаритель, и выпускают его через решетку (решетки)
вентилятора. Номинальные значения расхода воздуха приведены в следующей таблице:

M.P.I.-80M

Количество вентиляторов
Номинальный расход
воздуха м³/ч *

1
2100

M.P.I.-100M
100M

M.P.I.-160M

2
2100

M.P.I.-190M M.P.I.-190t

2
3300

2

M.P.I.-240M

2

M.P.I.-240t

2

M.P.I.-320t

2

6000

M.P.I.-380t

2

6000

8400

2
8400

* Расход воздуха указан для вентилятора
вентилятора, который работает на полную мощность.
Каждый вентилятор оборудован однофазным двигателем 50 Гц 230 В.
Ни в коем случае нельзя затруднять или перекрывать поток воздуха.
Для обеспечения беспрепятственного потока воздуха необходимо сохранять свободное пространство (расстояния указаны в
таблице ниже) между корпусом насоса и окружающими предметами (перегородками, стенками,
и, изгородями и пр.).
Тепловой насос должен быть установлен на жесткой опоре (бетонная плита и т.п.) и прочно прикреплен к ней. Размеры этой опоры
должны быть не меньше площади основания теплового насоса.

в мм)
мм
Модели / размеры (в

A

B

C

D

E

F

G

H

1 вентилятор

M.P.I. - 80M

455

500

330

222

975

235

205

600

M.P.I. - 100M

455

500

330

222

975

235

05

600

M.P.I. - 160M

330

600

370

240

1145

335

266

943

2 вентилятора

M.P.I. - 190M

330

600

370

240

1245

335

412

1350

M.P.I. - 190T

330

600

370

240

1245

335

412

1350

M.P.I. - 240M

330

600

370

240

1245

420

327

1350

M.P.I. - 240T

330

600

370

240

1245

420

327

1350

M.P.I. - 320T

330

600

370

240

1245

420

327

1335

M.P.I. - 380T

330

600

370

240

1245

420

327

1335
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Для снижения уровня вибрации, перед тем как закрепить насос на опорной плите, под его ножки можно установить «сайлентблоки» (не поставляются).
Опорная плита должна иметь очень небольшой уклон (достаточно 1 - 2%) к тому углу, где расположено отверстие для стока
конденсата, который будет капать с нижней части корпуса насоса.
Патрубок для стока конденсата поставляется с тепловым насосом. В комплект входят 6 пробок, одна из которых – с отверстием.

Закрытая пробка, позиция 2

Следует вставить пробки в
отверстия внизу корпуса
теплового насоса, см. на
рис. слева.
Следует запомнить, что
пробка с отверстием (поз. 1)
должна
находиться
в
нижней
точке
для
идеального
оттока
конденсата.

Пробка с отверстием, позиция 1

Поскольку при сырой погоде с течением времени количество создаваемого конденсата может стать довольно значительным,
нельзя допускать скопления воды вокруг теплового насоса: если почва вокруг теплового насоса не обеспечивает
впитывание или отвод конденсата, необходима дренажная система.
Также нельзя допускать, чтобы осадки (дождь, снег) или опавшие листья скапливались вокруг теплового насоса или
доходили до нижней части его корпуса: обычно этого можно избежать, правильно выбрав место установки насоса и
подняв его опору на достаточную высоту по отношению к полу, чтобы предотвратить риск в большинстве случаев.
Во избежание попадания воды, которая может замерзнуть при холодной погоде, на испаритель теплового насоса, над ним
следует установить защитный козырек. Расстояние от верха корпуса насоса до козырька должно быть не менее 50 см.
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Чтобы обеспечить свободный доступ к тепловому насосу и его хорошую работу, следует соблюдать минимальное расстояние
между тепловым насосом и любым препятствием, в соответствии со следующей схемой:

M.P.I 160
Свободное пространство минимум
500 мм

Свободное пространство
минимум 1000 мм

Свободное пространство
минимум 1500 мм
Свободное пространство
минимум 350 мм

Свободное пространство минимум
500 мм

Свободное пространство минимум
1000 мм

M.P.I 190
M.P.I 240
M.P.I 320
M.P.I 380

Свободное пространство
минимум 350 мм

Свободное пространство
минимум 1500 мм
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IV. Гидравлические соединения
На одной из сторон теплового насоса имеются два патрубка для впуска и выпуска воды из бассейна (соответственно
обозначены). К этим патрубкам подсоединяют (на клей) трубы для впуска и выпуска воды.
Эти патрубки соединяют с обходным контуром фильтрации, оснащенным двумя запорными клапанами (один на впуске, а
другой - на выпуске) для отсоединения насоса от контура - если потребуется снять насос. Третий клапан устанавливают на
основной линии, между точками отвода обходной линии, чтобы обеспечить регулирование расхода.

Трубы, клапаны и патрубки, составляющие обходной контур, должны быть изготовлены из ПВХ для высокого давления (10
бар), диаметром 50 мм, на клей. Перед подачей воды в систему, клей должен хорошо высохнуть.
Чтобы свести к минимуму накопление загрязнений в фильтре и риск коррозии теплообменника, точки отвода обходной линии
должны находиться после (по потоку) фильтра, и до любой системы ввода дезинфицирующих средств или регуляторов
pH в воду бассейна. Проходные фланцы машинного отделения не должны быть источником вибрации (шума), трубы из ПВХ
должны быть прочно закреплены в стенах, либо проложены материалом, поглощающим вибрацию.
Следует оставить не менее 1.5 м трубы между точкой возврата обходной линии и точкой ввода любых химических реагентов.
Ввод любых химических реагентов должен быть подчинен фильтрации. Необходимо убедиться в том, что система не
может случайно пропускать сифоном химические реагенты из подпиточных баков, когда фильтрация не работает.

Внимание:
Будьте аккуратны, чтобы в трубы не попали загрязнения (камни, земля и пр.). В титановом теплообменнике они могут
привести к закупорке во время пуска. В любом случае, перед подсоединением теплового насоса и началом фильтрации
следует выполнить дренаж контура между фильтром и тепловым насосом.
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Тепловые насосы Сlimexel оборудованы
патрубками диаметром Ø 50 мм, которые
подсоединяются на клей.

Выпуск воды

Следует соблюдать правильное
направление соединения
(см. чертеж ниже).

Впуск воды

V. Электропроводка
Проводной монтаж теплового насоса должен быть выполнен квалифицированным специалистом по всем действующим правилам и
согласно стандартам, действующим в стране установки оборудования (во Франции - норма NF C15-100).

ЗОНА 2

2,50 м

1,50 м

1,50 м

ЗОНА 2

ЗОНА 1

ЗОНА 0
1,50 м

2,00 м

2,00 м

1,50 м

Зона 0:

питание БСНН* (безопасное сверхнизкое напряжение) < 12 В переменного или 30 В постоянного тока + гидроизоляционный
материал, защитный индекс IPX8.
Зона 1: питание БСНН* или материал, расположенный внутри твердого корпуса с механическим сопротивлением IK07, открытие
которого прекращает питание материала, + гидроизоляционный материал IPX5.
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Зона 2: питание БСНН* или особая защита линии с помощью разделительного трансформатора 30 мA или разделительного
трансформатора + гидроизоляционный материал IPX2.
* Источник питания для трансформатора расположен за пределами зон 0, 1, 2.
Проводной монтаж теплового насоса выполняется только квалифицированным специалистом по всем соответствующим правилам.
Характеристики электропитания должны соответствовать выбранной модели:
M.P.I.-80M
Напряжение питания
Сечение кабеля питания

M.P.I.-100M M.P.I.-160M M.P.I.-190M M.P.I.-190t

230 В
1 фаза

230 В
1 фаза

230 В
1 фаза

230 В
1 фаза

3 x 2.5 мм²

3 x 2.5 мм²

3 x 4 мм²

3 x 6 мм²

400 В
3 фазы
5 x 2.5 мм²

M.P.I.-240M M.P.I.-240t
230 В
1 фаза
3 x 6 мм²

400 В
3 фазы
5 x 2.5 мм²

M.P.I.-320t

M.P.I.-380t

400 В
3 фазы

400 В
3 фазы

5 x 4 мм²

5 x 4 мм²

Потребляемый ток
максимум

13 A

13 A

19 A

28 A

13 A

29.5 A

13 A

19 A

21 A

Электрическая защита

16 A

16 A

25 A

32 A

16 A

40 A

16 A

32 A

32 A

V.1 - Сторона пульта управления:
Линия электропитания теплового насоса должна быть соответствующим образом сконфигурирована и оснащена одним или
несколькими устройствами, обеспечивая:
- надлежащее заземление теплового насоса;
- защиту от поражения электрическим током, при помощи 30 мА устройства защиты от остаточного тока (прерывателя или автомата
защиты), предназначенного для пульта управления бассейна или линии теплового насоса (если в доме еще не установлено такое
устройство).
- защиту теплового насоса от перегрузок и коротких замыканий, при помощи термомагнитного автомата защиты (см. силу тока в
амперах в таблице выше).
Во избежание несвоевременного срабатывания автоматов защиты при пуске теплового насоса, используйте автоматы защиты типа
D.

V.2 - Сторона теплового насоса:
Электрические соединения теплового насоса выполняются через белую клеммную коробку, расположенную под крышкой
теплообменника.
•
•
•
•
•
•

Снимите крышку теплообменника.
Открутите 4 пластмассовых винта.
Пропустите силовой кабель через уплотнительный кабельный вход, расположенный в нижней части клеммной коробки.
Оголите 1 см с конца каждого провода и подсоедините провода к зажимным соединителям, соблюдая полюса
фаза (фазы) - нейтраль – земля, для кабеля питания.
Затяните гайку кабельного уплотнения, зафиксировав кабель. Убедитесь в герметичности уплотнения вокруг кабеля.
Установите на место крышку клеммной коробки, закрепите винтами. Установите крышку теплообменника.

Трехфазный вариант
Черный провод = фаза 1
Коричневый провод = фаза 2
Серый провод = фаза 3
Синий провод = нейтраль
Жёлтый/зеленый провод = земля

Однофазный вариант
Черный провод = фаза
Синий провод = нейтраль
Жёлтый/зелёный провод = земля
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V.3 Подчинение процесса фильтрации тепловому насосу
Процесс фильтрации воды в бассейне может быть подчинен тепловому насосу, для чего потребуется сделать соответствующие
подключения.

VI. Пуск и работа теплового насоса
После того, как все вышеуказанные действия правильно выполнены, и идет процесс фильтрации, тепловой насос можно
включить.
VI-1 Регулятор IC 121 CX
Этот регулятор используется для поддержания температуры воды в бассейне.
Его функции:
• Пуск/остановка теплового насоса
• Поддержание температуры в бассейне, в зависимости от разницы между температурой на впуске и на выпуске из теплового
насоса (или delta t) и температурой окружающей среды.
• Индикация температуры впуска и выпуска воды, температуры окружающей среды.
• Индикация сигналов тревоги/оттаивания

VI-2 Функции клавиатуры

Кнопка

Функция
Нажать и отпустить:
Индикация заданного значения температуры воды: холодной (код SetC) или горячей (код SetH).
Нажать и удерживать 3 сек.:
Индикация заданного значения температуры холодной или горячей воды
Нажать и отпустить в режиме программирования:
Позволяет изменить значение температуры воды
Позволяет подтвердить новое значение заданной температуры
Нажать и отпустить:
Позволяет прочитать показания датчиков
Нажать и отпустить в режиме программирования:
Выводит на экран все параметры
Позволяет изменить значение всех параметров
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Кнопка

Функция
Нажать и отпустить:
Позволяет прочитать показания датчиков
Нажать и отпустить в режиме программирования:
Выводит на экран все параметры
Позволяет изменить значение всех параметров
Нажать и отпустить:
Позволяет включить/выключить тепловой насос в холодном режиме
Нажать и отпустить:
Позволяет включить/выключить тепловой насос в горячем режиме:
Нажать и отпустить:
Позволяет войти/выйти в функции меню и задать рабочие параметры:
- Режим «эко» / «комфорт»
- Индикация и сброс сигналов тревоги
- Параметр "Pout", индикация нужного уровня мощности "Step"
- Активация / дезактивация функции подчинения фильтрации "Ser" (опция)
- Параметр "UPL" заводская настройка
- Параметр "ALOG" заводская настройка
Нажать и отпустить в режиме программирования:
Позволяет вернуться к предыдущему уровню режима программирования

VI-3 Информация на экране

Иконка
°C - °F

Определение
Появляется при отображении температуры
Появляется при обнаружении тревоги
Появляется при нажатии кнопки «Меню»

Появляется при включении оттаивания

Появляется, когда в недостаточном расходе воды или отсутствии воды в теплообменнике
Появляется при пуске компрессора
Появляется, когда фильтрация контролируется тепловым насосом (опция)

Появляется при активизации функции защиты от замерзания при t ниже 5°C (опция)

Появляется, когда насос находится в режиме охлаждения или обогрева
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VI-4 Пуск теплового насоса:
В зависимости от ваших нужд, вы можете включить тепловой насос нажатием на кнопку:

-

В этом случае тепловой насос работает в режиме нагрева.
В этом случае тепловой насос работает в режиме охлаждения.
Внимание: между нажатием на кнопку и началом работы теплового насоса может пройти несколько минут.

При работе теплового насоса температура воды на впуске и на выпуске отображается на экране одновременно:
- Красным цветом показывается температура на впуске теплового насоса или температура резервуара.
- Желтым цветом показывается температура на выпуске теплового насоса.
Следует запомнить, что разница между температурой на впуске и на выпуске называется Delta t. Когда тепловой насос работает,
на экране видна следующая информация.
Рабочий режим (здесь: холодно)

Компрессор работает

Температура на впуске

Температура на выпуске

При неисправностях термостата на экран выводится следующая информация.

Рабочий режим (здесь: холодно)

Компрессор работает

Температура на впуске

Тревога
Температура на выпуске

Проблема с расходом воды

VI-5 Остановка теплового насоса:
В зависимости от режима работы теплового насоса, нажмите на:

-

Если тепловой насос был запущен в режиме обогрева.

-

Если тепловой насос был запущен в режиме охлаждения.

При остановке теплового насоса появляется сообщение OFF, см. ниже.
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VI-6 Индикация и регулирование заданного значения:
Нажмите на кнопку “SET”:
• На экране появится заданное значение температуры холодной воды “SetC” или горячей воды “SetH”.
• Значение буде показано на верхнем экране.

VI-6.2 Регулировка заводской установки температуры воды
1) Нажмите на кнопку “SET” и удерживайте ее в течение 3 секунд
2) Значение заводской установки начнет мигать на экране
3) Чтобы изменить его, нажимайте на кнопку▼ или ▲
4) Чтобы сохранить выбранное значение, нажмите на “SET” или подождите 15 секунд.
Запомните:
Диапазон, в котором можно регулировать заводскую установку температуры в режиме нагрева: между 20 и 35°C.
Диапазон, в котором можно регулировать заводскую установку температуры в режиме охлаждения: между 7 и 40°C

VI-7 выбор режима «Эко» или «Комфорт»:
1) Нажмите на кнопку “MENU”.
2) Нажимайте на кнопку ▼ или ▲ до тех пор, пока не появится “Mode” («Режим»).
3) Нажмите на кнопку “SET”, ранее выбранный режим начнет мигать.
4) Сохраните выбранный режим, нажав на “SET” или подождав 15 секунд.
5) Нажимайте на кнопку ▼ или ▲, чтобы выбрать или экономичный режим “Eco”, или “Conf” (Комфорт).
6) Сохраните их, нажав на “SET”.
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VI.8 - Регулировка расхода в обходном контуре:
Величина, на которую возрастает температура воды из бассейна при прохождении через титановый теплообменник, зависит от
ряда параметров:
- расход воды (регулируемый параметр)
- разница между температурой теплоносителя (горячий) и температурой поступающей воды из бассейна. Чем выше температура
окружающего воздуха, тем горячее теплоноситель на впуске в теплообменник.

Разница между температурой на впуске и на выпуске из теплового насоса меняется в зависимости от условий, в которых работает
тепловой насос:
- снижается при уменьшении температуры окружающего воздуха и/или увеличении температуры воды в бассейне;
- возрастает при увеличении температуры окружающего воздуха и/или уменьшении температуры воды в бассейне.
Для того чтобы отрегулировать расход в обходном контуре, нужно, чтобы насос работал на полную мощность, т.е.
чтобы заданная температура была выше на 3°C и более чем температура воды в бассейне, в течение 20 минут. Только в таких
условиях следует регулировать расход, чтобы получить значение delta t = 3°C.
Важное примечание:
Нарост загрязнений (кальция и пр.) или частичная закупорка теплообменника приводит к снижению эффективности теплообмена
между теплоносителем и водой из бассейна. В этом случае бывает невозможно добиться правильного нагрева воды в бассейне,
даже если клапан обходного контура открыт полностью.

VI.9- Первоначальный нагрев воды в бассейне:
При первом пуске теплового насоса, или в начале сезона, для того чтобы получить желаемую температуру (заданное значение)
воды в бассейне требуется значительный нагрев.
Помимо мер по сокращению потерь тепла из бассейна (см. пункт II, стр. 6), часто бывает необходимо производить
фильтрацию в круглосуточном режиме, чтобы тепловой насос мог постоянно нагревать воду, и заданное значение
температуры было достигнуто в достаточно короткое время.
После принятия вышеуказанных мер, первоначальный нагрев иногда может продолжаться от 2 до 4 суток. Это время зависит
от температуры окружающего воздуха в дневное и ночное время (в солнечный день температура воздуха может быть довольно
высокой, однако ночи в начале сезона часто бывают холодными).

VI.10- Регулирование температуры воды:
В отличие от компрессора традиционного насоса, работающего по принципу «Включение/выключение», скорость инверторного
компрессора может меняться. В зависимости от условий эксплуатации теплового насоса, мощность компрессора может
варьироваться от 30 до 88 Гц (50 Гц для теплового насоса, работающего по принципу «включение / выключение»).
Когда температура окружающей среды – низкая, и существует необходимость в обогреве, компрессор инверторного типа работает
на большой скорости (диапазон мощности от 50 Гц до 88 Гц). Напротив, когда нет особой необходимости в обогреве, и
температура окружающей среды незначительно отличается от заданной, компрессор инверторного типа работает в режиме
медленной скорости (диапазон мощности от 30 Гц до 50 Гц).
Благодаря тому, что инверторный компрессор работает на низких оборотах, он производит меньше шума, имеет более высокую
производительность и более длительный срок службы.
Запомните:
Это регулирование будет эффективным только при работе фильтрации.
Обычная длительность фильтрации может оказаться недостаточной для того, чтобы тепловой насос поддерживал
температуру воды, соответствующую заданному значению.
Чтобы избежать этого, следует либо подчинить процесс фильтрации тепловому насосу, либо увеличить продолжительность
фильтрации и ограничить потери тепла из воды, когда бассейн не используется (оборудовать бассейн покрытием, если его еще
нет).
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VI.11- Термодинамическое оттаивание:
Проходя над испарителем, мелкие капли водяного пара осаждаются из воздуха на ребра испарителя (см. пункт I, стр. 5).
Если температура окружающего воздуха низкая, эти капли могут примерзать и не уходить вниз теплового насоса под действием
силы тяжести.
Таким образом, на ребрах испарителя постоянно накапливается иней, образуя холодный изолирующий слой,
препятствующей передаче тепла от воздуха к теплоносителю.
Тепловой насос оснащен устройством, которое обнаруживает избыточный нарост инея, и автоматически запускает процесс
оттаивания за счет инверсии цикла (см. описание в пункте I).
Процесс оттаивания продолжается несколько минут. Затем тепловой насос возвращается к нормальной работе. Если необходимо
дальнейшее оттаивание, то тепловой насос вновь переключается в режим оттаивания, оттаивание продолжается. В начале и в
конце инверсии цикла тепловой насос издает звук (происходит переключение 4-позиционного клапана).

Важное примечание:
•

Скорость нарастания инея увеличивается с повышением влажности воздуха.

•

Следы инея могут оставаться и по окончании инверсии цикла, однако их размер не должен увеличиваться при
повторных инверсиях цикла.

•

Термодинамическое оттаивание эффективно при температуре окружающего воздуха примерно до -7°C. При более
низкой температуре тепловой насос следует выключить.

•

При холодной и сырой погоде тепловой насос может постоянно запускать инверсию цикла. Во время оттаивания
тепловой насос не греет воду бассейна, что дополнительно снижает его тепловую мощность.

•

Скорость и эффективность оттаивания возрастают с повышением температуры воды в бассейне.

VII. Профилактическое техобслуживание
1) Необходимо регулярно проверять, чтобы в испарителе не скапливалась грязь (цветочная пыльца, грязь, кусочки
скошенной травы, насекомые и пр.). При необходимости выполнить очистку, для чего:
- выключить тепловой насос и отсоединить его от источника электропитания;
- промыть испаритель струей мягкой воды (не следует использовать моечные приспособления с высоким давлением,
поскольку это может деформировать ребра испарителя);
- очистить ребра испарителя щеткой с мягкой щетиной.

2) С учетом того, насколько часто необходима очистка испарителя, регулярно привлекайте специалиста для очистки нижней
части теплового насоса и удаления любых отложений, попадающих туда вместе с конденсатом.
3) Регулярно проверяйте чистоту и исправность лопастей вентилятора.
4) Ежегодно проверяйте давление теплоносителя и электрические соединения - эти проверки должны быть выполнены
специалистом.
5) Очистка корпуса теплового насоса
Корпус теплового насоса можно очистить при помощи мыльной воды и мягкой ткани. Нельзя использовать абразивные средства
и органические растворители.
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VIII. Консервация на зиму
1) Отключение теплового насоса
Если тепловой насос находится в режиме нагрева, выключите его.
Важное примечание:
Ни в коем случае нельзя выключать тепловой насос в процессе или сразу после термодинамического оттаивания. Это может
создать проблемы при пуске насоса в начале следующего сезона (многократное срабатывание сигнализации высокого давления
до того, как произойдет правильный пуск насоса).
Выключите автомат защиты на пульте управления.
Выньте шнур питания из розетки, сверните его и оставьте с одной стороны.
2) Слив воды из теплообменника
Закройте клапаны обходного контура, изолируя насос от гидравлических линий.
Выкрутите верхний патрубок, затем нижний: вода из теплообменника уйдет самотеком. Крайне важно слить всю воду из
теплового насоса перед началом зимы, иначе оставшаяся внутри вода замерзнет, что нанесет непоправимые
повреждения таким внутренним деталям как титановый теплообменник, реле расхода и пр.

IX. Возможные неисправности и их причины
Отсутствует электропитание теплового насоса (черный экран)
Возможные причины:
• Выключен ли автомат защиты теплового насоса?
• Нарушен контакт в электрических соединениях (удлинитель, в блоке предохранителей)?
Электропитание теплового насоса есть (экран горит), но при пуске ничего не происходит
Возможные причины:
• Тепловой насос находится в режиме подготовки к работе (продолжительность от 3-х до 5-ти минут).
• Заданное значение температуры неправильно. Введите правильное значение.
• Включена ли фильтрация?
Тепловой насос запускается, но сразу же срабатывает автомат защиты
Возможные причины:
• Термомагнитный или дифференциальный автомат защиты не является автоматом защиты типа D.
• Общая амперная нагрузка на автомате защиты в доме или в машинном отделении бассейна превышает предельно
допустимую.
• Слишком низкая степень теплоизоляции на линии теплового насоса.
• Дом расположен в конце электрораспределительной линии? В этом случае при пуске теплового насоса возможно
существенное падение напряжения, вызывающее срабатывание автомата защиты.
Тепловой насос работает, но плохо нагревает воду в бассейне
Возможные причины:
• Проверьте эффективность нагрева воды в тепловом насосе (Разница температуры воды на впуске и выпуске насоса должна
составлять от 1°C до 5°C в зависимости от модели):
• Если эффективность нагрева воды в тепловом насосе является соответствующей, то возможная причина - слишком большие
потери тепла из бассейна (холодные ночи, отсутствие изотермического покрытия бассейна и пр.);
• Тепловой насос слишком мал по сравнению с объемом нагреваемой воды;
• Продолжительность ежедневной фильтрации, запрограммированная по таймеру, недостаточна для соответствующего
нагрева воды.
• Заданное значение температуры неправильно (см. руководство);
• Нарушена циркуляция воздуха вокруг испарителя:
• Проверьте, соблюдаются ли допустимые расстояния между тепловым насосом и окружающими предметами;
• Проверьте, не закупорен ли испаритель грязью, растительностью, пыльцой и пр.
Плохое оттаивание испарителя теплового насоса
Возможные причины:
• Включается ли режим термодинамического оттаивания? Признаки включения - характерный звук, изменение скорости
компрессора, оттаивание (частичное) инея;
• Нижняя часть испарителя остается покрытой льдом, из-за чего не отводится конденсат:
Отсутствует небольшой уклон в сторону отверстия для стока конденсата;
Закупорка отверстия для стока конденсата.
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X. Сигналы неисправности
Сигнал

Значение

Причина

Отображение
неисправности

Меры по устранению

P1

Неисправен
датчик Pb1 на
впуске в
теплообменник

Повреждение или неправильное
подключение датчика

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
P1

Повторное подключение контактов и/или
замена датчика

P2

Неисправен
датчик Pb2 на
выпуске из
теплообменника

Повреждение или неправильное
подключение датчика

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
P2.

Повторное подключение контактов и/или
замена датчика

Повреждение или неправильное
подключение датчика

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
P3

Повторное подключение контактов и/или
замена датчика

P3

Неисправен
датчик
температуры Pb3

FLOU

Неисправен
контроллер
расхода воды

Фильтрация
остановилась или
слабая фильтрация.
Поврежден
контроллер расхода
воды

Мигает сигнальный
светодиод. Мигает FLOW.
Появляется код FLOU.
Тепловой насос
останавливается.

Регулировка расхода воды или замена
контроллера

DIAL

Неисправен
тепловой насос

Неисправность насоса
(внутренние электронные
карты)

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
DIAL.

Отключение питания теплового
насоса на 5 минут

EE

Неисправность
внутренней
памяти
термостата

Потеряны данные из
внутренней памяти
термостата

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
EE . Тепловой насос
останавливается

Следует заменить термостат

ACF1

Проблема с
конфигурацией
данных

Неверная конфигурация
данных термостата:
неправильно настроена
температура на впуске
и/или на выпуске воды

Мигает сигнальный
светодиод. Появляется код
ACF1. Тепловой насос
останавливается.

Введение правильной конфигурации
данных

Чтобы сбросить сигнализацию, требуется:
1) Нажать на кнопку “MENU”
2) Нажать на кнопку ▼ или ▲ и переключать параметры, пока не появится “Alrm”.
3) Нажать на кнопку “SET”, мигает предварительно выбранный режим
4) Нажать на кнопку ▼ или ▲, чтобы просмотреть сигналы тревоги
5) Сохранить их нажатием на “SET”, когда на верхнем дисплее будет надпись "Rst"
7) Нажать на кнопку “MENU” для выхода из меню.

XI. Электросхемы

ID1- Клапан 4-х
позиционный
ID2- Ошибка в насосе
ID3- Не употребляется
ID4- Контроллер расхода
ID5- Не употребляется

PB1- Датчик на впуске в теплообменник
PB2- Датчик на выпуске из
теплообменника
PB3- Датчик температуры окружающей
среды
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RL1- Компрессор (пуск/стоп)
RL2- Режим горячо/холодно
RL3- Пуск/стоп антифриза (опция)
RL4- Подчинение фильтрации (опция)
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Фаза

A1

L

M

N

3

P

Q

-

RL1

+

Клемма

Горячо/холодно Компрессор

A2

O

Нейтраль

A1

RL2

2

K

+

1
Клемма

J

сигнал 4-20 мА (управление шагами)

A2
15

17

19

21

/

25

OUT2
Ошибка
16

18

20

22

/

26

4
A2

A2

RL3

RL4

Клемма
Нейтраль

OUT4
Оттаивание

Антифриз подч. фильтрации

5

A1

A1

Фаза
клемма
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6
Pb1

Pb2

Pb3
13
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7

1

3

5

7

9

11

13

ID1

RL1

IN1
Компрессор

14

2

4

6

8

10

12

8

14
53

13

Переключение потока
54

RL2

IN2

14

9

Горячо/ холодно

10

Нейтраль
2

TH1

TH2

4
N

Фаза
1

11

3

T1
5VA 12VAC

2

F1
2A

1

Карта IF

Сопротивление
4KОм

Датчик температуры
Mitsubishi
Отвод жидкости

XII. Гарантия
Компания PROCOPI предоставляет гарантию на тепловые насосы CLIMEXEL сроком на 3 года, начиная со дня выписки счетафактуры. Гарантия дается на детали и изготовление, и не включает в себя транспортные расходы, вызов специалиста и прочие
издержки.
Срок гарантии на титановый теплообменник - 5 лет.
В случае несоблюдения изложенных в настоящем документе
техобслуживанию, данная гарантия может быть аннулирована.

инструкций

по

монтажу,

эксплуатации

и

PROCOPI не несет ответственности за проблемы при транспортировке
Проверьте оборудование при получении: при обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, получатель
должен выполнить точное описание этих повреждений на накладной перевозчика, и в течение 3 рабочих дней направить
перевозчику рекламацию заказным письмом с уведомлением. Копии этих документов следует незамедлительно отправить
компании PROCOPI.
Поскольку тепловые насосы CLIMEXEL устанавливают вне помещения, то с течением времени может появиться разница в цвете
между белыми металлическими частями корпуса и белыми пластиковыми деталями на корпусе. Это естественный процесс.
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