
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТИПА „РАССОЛ-ВОДА“

 » WPF 5 basic
 » WPF 7 basic
 » WPF 10 basic
 » WPF 13 basic
 » WPF 16 basic



2 | WPF basic WWW.STIEBEL-ELTRON.COM

СОДЕРЖАНИЕ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ

1. Общие указания ____________________________ 3
1.1 Указания по технике безопасности_____________ 3
1.2 Другие обозначения в данной документации ____ 3
1.3 Единицы измерения _________________________ 3

2. Техника безопасности _______________________ 4
2.1 Использование по назначению ________________ 4
2.2 Указания по технике безопасности_____________ 4
2.3 Знак CE ____________________________________ 4

3. Описание прибора __________________________ 4
3.1 Особенности прибора WPF с модулем 

охлаждения WPAC 1. _________________________ 4
3.2 Совет по экономии энергии  __________________ 4

4. Управление ________________________________ 5
4.1 Управление ________________________________ 6
4.2 Кратко о важном ____________________________ 6
4.3 Установки на 1-м уровне управления ___________ 6
4.4 Обзор 2-го уровня управления ________________ 7
4.5 Установки на уровне управления 2 ____________ 8
4.6 Пульт дистанционного управления FE 7 _______ 17
4.7 Пульт дистанционного управления FEK ________ 17

5. Техобслуживание и уход ___________________ 17

6. Устранение неисправностей ________________ 18
6.1 Прочие проблемы __________________________ 18

МОНТАЖ

7. Техника безопасности ______________________ 18
7.1 Общие указания по технике безопасности _____ 18
7.2 Предписания, стандарты и положения ________ 18

8. Описание прибора _________________________ 18
8.1 Принцип работы ___________________________ 18
8.2 Объем поставки ____________________________ 19

9. Подготовительные мероприятия ____________ 19
9.1 Общие сведения ___________________________ 19
9.2 Электромонтаж ____________________________ 19

10. Монтаж ___________________________________ 20
10.1 Транспортировка __________________________ 20
10.2 Установка _________________________________ 20
10.3 Демонтаж деталей облицовки ________________ 20
10.4 Монтаж контура источника тепла (солевого 

раствора) _________________________________ 20
10.5 Подключение отопительных контуров ________ 22
10.6 Диффузия кислорода _______________________ 22
10.7 Заполнение системы отопления ______________ 22
10.8 Удаление воздуха из системы отопления ______ 23
10.9 Минимальный объемный расход теплоотвода __ 23
10.10 Приготовление горячей воды ________________ 24
10.11 Электрическое соединение __________________ 24
10.12 Монтаж элементов облицовки _______________ 26
10.13 Монтаж датчика ____________________________ 26
10.14 Пульт дистанционного управления FE 7 _______ 27
10.15 Пульт дистанционного управления FEK ________ 27

11. Запуск ____________________________________ 28
11.1 Контроль перед вводом в эксплуатацию _______ 28
11.2 Настройка графической характеристики 

нагрева при первоначальном вводе в 
эксплуатацию ______________________________ 28

11.3 Передача прибора! _________________________ 29
11.4 Управление и эксплуатация __________________ 29
11.5 Вывод из эксплуатации ______________________ 29
11.6 Ввод в эксплуатацию, обзор системы 

управления теплового насоса  _______________ 30
11.7 Ввод в эксплуатацию системы управления 

теплового насоса ___________________________ 32
11.8 Ведомость ввода в эксплуатацию WPMiw ______ 41

12. Настройки ________________________________ 42
12.1 Настройки по умолчанию ___________________ 42
12.2 Программы отопления и приготовления 

горячей воды ______________________________ 42

13. Устранение неисправностей ________________ 42
13.1 Индикация неисправностей на дисплее _______ 42
13.2 Параметры списка неисправностей ___________ 45

14. Технические характеристики _______________ 46
14.1 Соединения и размеры _____________________ 46
14.2 Монтажные размеры _______________________ 47
14.3 Электрическая схема WPF 5 basic _____________ 48
14.4 Электрическая схема WPF 7 basic | WPF 10 basic | 

WPF 13 basic | WPF 16 basic ___________________ 50
14.5 Диаграмма мощности WPF 5 basic ____________ 52
14.6 Диаграмма мощности WPF 7 basic ____________ 53
14.7 Диаграмма мощности WPF 10 basic____________ 54
14.8 Диаграмма мощности WPF 13 basic ____________ 55
14.9 Диаграмма мощности WPF 16 basic ____________ 56
14.10 Таблица параметров WPF 5-16 basic ___________ 57
14.11 Таблица параметров WPMiw _________________ 58

15. Протокол ввода в эксплуатацию ____________ 59



УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

WWW.STIEBEL-ELTRON.COM WPF basic | 3

УПРАВЛЕНИЕ

1. Общие указания
Глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя и 
специалиста.

Глава «Монтаж» предназначена для специалиста.

 Указание
Перед началом эксплуатации внимательно прочи-
тайте данное руководство и сохраняйте его.
При необходимости передайте настоящее руко-
водство следующему пользователю.

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Структура указаний по технике безопасности

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Вид опасности
Здесь приведены возможные последствия 
несоблюдения указания по технике безопас-
ности.
�� Здесь приведены мероприятия по предот-
вращению опасности.

1.1.2 Символы, вид опасности

Символ Вид опасности

 
Травма
 

 
Поражение электрическим током
 

1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ 
СЛОВО

Значение

ОПАСНОСТЬ Указания, несоблюдение которых приводит к серьез-
ным травмам или к смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Указания, несоблюдение которых может привести к 
серьезным травмам или к смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО Указания, несоблюдение которых может привести к 
травмам средней тяжести или к легким травмам.

1.2 Другие обозначения в данной 
документации

 Указание
Указания ограничиваются горизонтальными ли-
ниями над текстом и под ним. Общие указания 
обозначены приведенным рядом с ними символом.
�� Внимательно прочитайте тексты указаний.

Символ

 
Повреждение оборудования и ущерб для окружаю-
щей среды

 
Утилизация устройства
 

�� Этот символ побуждает Вас к действию. Необходимые 
действия описываются шаг за шагом.

1.3 Единицы измерения

 Указание
При отсутствии иных указаний любые размеры 
приведены в миллиметрах.

!
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2. Техника безопасности
2.1 Использование по назначению
Прибор разработан для:
 - Отопление помещений
 - Нагрев питьевой воды

Необходимо учитывать пределы рабочего диапазона, при-
веденные в главе „Технические характеристики“.

Прибор предназначен для бытового использования, т.е., 
h.для его безопасного обслуживания пользователю не 
требуется проходить инструктаж. Возможно использова-
ние прибора не в быту, а, например, на объектах малого 
предпринимательства, но при соблюдении тех же условий 
эксплуатации.

Иное или отличное от данных целей использование явля-
ется использованием не по назначению. Использование по 
назначению подразумевает также соблюдение настоящего 
руководства, а также руководств к используемым принад-
лежностям. При внесении изменений в прибор или при его 
модернизации любая гарантия исключается.

2.2 Указания по технике безопасности
Соблюдайте следующие указания и инструкции по технике 
безопасности.
 - Электромонтаж и монтаж нагревательного контура 

могут осуществлять только аттестованные, квалифи-
цированные специалисты или технические работники 
нашей сервисной службы.

 - Наладчик несет ответственность за соблюдение дей-
ствующих правил во время монтажа и первого ввода в 
эксплуатацию.

 - Использовать устройство следует только в полностью 
собранном виде со всеми установленными защитными 
приспособлениями.

 - Следует защищать устройство во время монтажа от 
пыли и загрязнения.

!  ОПАСНОСТЬ травм
Управление устройством детьми или лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными и ум-
ственными способностями должно происходить 
только под присмотром или после соответствую-
щего инструктажа, проведенного лицом, отвечаю-
щим за их безопасность.
Не допускайте игр детей с устройством!

2.3 Знак CE
Знак CE свидетельствует, что прибор соответствует всем 
основным требованиям:
 - Директива ЕС об электромагнитной совместимости
 - Директива ЕС по низковольтному оборудованию

3. Описание прибора
Прибор WPF представляет собой тепловой насос для си-
стемы отопления, предназначенный для эксплуатации в 
качестве теплового насоса типа «солевой раствор-вода». 

Тепловой насос отбирает у теплоносителя тепло на низком 
уровне температуры, затем это тепло на более высоком 
уровне температуры отдается воде отопительного конту-
ра вместе с энергией, поглощенной компрессором. В за-
висимости от температуры источника тепла сетевую воду 
можно нагревать до температуры подачи 60°C . 

В приборах WPF установлен циркуляционный насос си-
стемы отопления и 3-ходовой клапан для переключения 
между контуром отопления и контуром приготовления 
горячей воды. Приготовление горячей воды осуществля-
ется путем прокачки нагретой тепловым насосом сетевой 
воды через теплообменник водонагревателя, в ходе чего 
она отдает тепло нагреваемой воде. 

Приборы управляются с помощью встроенной погодозави-
симой автоматики (система управления теплового насоса 
WPMiw). 

Система управления WPMiw  также управляет нагревом 
воды до нужной температуры. Если во время приготовле-
ния горячей воды срабатывает датчик высокого давления 
или реле контроля горячего газа и если деактивирована 
функция ECO, то приготовление горячей воды с помощью 
встроенного дополнительного электронагревателя авто-
матически завершается. Если функция ECO активирована, 
то приготовление горячей воды завершается и заданное 
значение температуры горячей воды заменяется уже до-
стигнутой температурой.

Смеситель WPMiw также управляет работой дополнитель-
ного электронагревателя. Управление дополнительным ге-
нератором тепла невозможно. 

3.1 Особенности прибора WPF с модулем 
охлаждения WPAC 1.

WPAC1 это модуль со встроенным насосом солевого рас-
твора и четырьмя переключающими клапанами.

Посредство клапанов производится переключение на-
гревательного контура на компрессор теплового насоса 
и контура источника тепла на конденсатор теплового на-
соса. Таким образом контур охлаждения используется для 
охлаждения здания, при этом выделяющееся тепло воз-
вращается источнику тепла.

3.2 Совет по экономии энергии 
 - Тепловые насосы работают особо экономично и без 

вреда для окружающей среды при максимальной тем-
пературе в подающей линии 35 °C. Низких температур 
в подающей линии можно достичь путем использо-
вания систем поверхностного нагрева (например,  
систем обогрева пола или стенных отопительных 
панелей). 

 - При радиаторном отоплении необходимо подобрать 
размеры радиаторов так, чтобы не превышалось мак-
симальное значение необходимой температуры 45 °C.

 - Посредством активирования параметра регулирова-
ния „Pumpenzyklen“ (Циклы насоса) можно снизить 
потребление энергии циркуляционным насосом. По 
этому вопросу просим обращаться  к специалисту.
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 - При активировании параметра „WW ECO“ приготовле-
ние горячей воды производится исключительно тепло-
вым насосом без участия дополнительного электрона-
гревателя. В этом случае происходит автоматическое 
ограничение температуры горячей воды на уровне, 
который может быть достигнут тепловым насосом. 
Если по соображениям антибактериальной защиты 
вам потребуется ежедневный подогрев накопитель-
ного водонагревателя до 60 °C, следует активировать 
параметр „Antilegionelle“ (Обеззараживание). По этому 
вопросу просим обращаться  к специалисту.

Обзор функций смесителя WPMiw
 - Интерфейс RS 232 для настройки и контроля с помо-

щью ПК
 - Расширение системы пультом дистанционного управ-

ления FEK и FE 7
 - Ввод предельных значений для защиты системы и те-

плового насоса от замерзания
 - Минимальный запас хода часов составляет одни сутки.
 - Автоматическое включение насоса 
 - Возможность сброса
 - Сохраненный список неисправностей с точным ото-

бражением на дисплее кода неисправности, даты и 
времени

 - Быстрая и точная диагностика неисправностей путем 
анализа системы, включая считывание температуры 
теплового насоса и периферийных устройств без ис-
пользования дополнительного оборудования. 

 - Предварительные установки программы-таймера для 
всех контуров нагрева и горячей воды

4. Управление
Система управления теплового насоса WPMiw
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1 Ручка регулировки
2 Переключатель Reset / Auto (Сброс / Автоматический 

режим)
3 Меню прибора
4 Кнопка «Программирование»
5 Контрольная лампа «Программирование»
6 Оптический интерфейс RS 232

Индикатор состояния системы
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1 Компрессор 1
2 Подающий насос буферного накопителя
3 Охлаждение (только в приборе WPF с модулем охлаж-

дения WPAC 1)
4 elektr. Дополнительный нагреватель (приготовление 

горячей воды)
5 elektr. Дополнительный нагреватель (отопление)
6 Приготовление горячей воды
7 Циркуляционный насос нагревательного контура 1 

„Контур радиаторов“
8 Циркуляционный насос нагревательного контура 2 

„Контур смесителя“
9 Закрывание смесителя
10 Открывание смесителя
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4.1 Управление
Управление осуществляется на 3 уровнях. 1-й и 2-й уров-
ни управления доступны как для пользователя, так и для 
специалиста. 3-й уровень управления зарезервирован для 
специалиста.

1. Уровень управления (крышка панели управления закры-
та)

На этом уровне можно устанавливать такие режимы, как 
режим готовности, программирования, продолжительный 
дневной режим и режим длительного понижения темпе-
ратуры и т.д.

2. Уровень управления (крышка панели управления закры-
та)

На этом уровне можно настраивать такие параметры систе-
мы, как температура в помещении, температура горячей 
воды, программы нагрева и т.д.

3. Уровень управления (только для специалиста)

Этот уровень защищен кодом и может использоваться 
только специалистом. На этом уровне устанавливаются 
параметры, характерные для теплового насоса и системы.

4.2 Кратко о важном

Настройки

Любые настройки осуществляются по одинаковой схеме:

При открытии крышки панели управления система управ-
ления переключается в режим программирования. Внизу 
на дисплее на параметре системы Raumtemp. 1 (Темпера-
тура в помещении 1) появляется символ стрелки . 1. По-
воротом ручки настройки  стрелку можно установить на 
параметр системы, который подлежит изменению. 

Для изменения значения параметра системы нажать кноп-
ку -. При включении красной контрольной лампы над кноп-
кой  значение, отображаемое в настоящий момент, можно 
изменять с помощью ручки настройки . Повторно нажать 
кнопку , контрольная лампа гаснет, и новое заданное зна-
чение сохраняется в памяти. Если после сохранения значе-
ния красная контрольная лампа над кнопкой  не гаснет,то 
можно изменять другие значения этого параметра путем 
дальнейшего нажатия кнопки . Процесс программирова-
ния можно завершать лишь после того, как погаснет крас-
ная контрольная лампа.

Завершение процесса программирования

После ввода и сохранения нужных изменений параметров 
процесс можно завершить, закрыв крышку панели управ-
ления. Если требуются дополнительные изменения, следу-
ет вращать ручку настройки  до тех пор, пока на дисплее не 
появится индикация ZURUECK (НАЗАД), после чего нажать 
кнопку . В результате осуществляется возврат на предыду-
щий уровень. При закрывании крышки панели управления 
при светящейся контрольной лампе посредством кнопки  

, система управления возвращается в исходное состоя-
ние. Измененное значение не сохраняется.

 Указание
При первом вводе в эксплуатацию проводится 
проверка системы, т.е., при запросе на дисплее 
отображаются все подключенные к этому момен-
ту датчики. Датчики, которые не были подключены 
перед подачей напряжения, системой управления 
не учитываются и, в результате, не отображаются 
на дисплее. Символ стрелки пропускает параметр 
системы. 

Пример: Если при первоначальном вводе в эксплуатацию 
датчик накопительного водонагревателя не подключен, 
параметры системы «Температура горячей воды» и «Про-
грамма горячей воды» пропускаются. Программирование 
значений, таким образом, невозможно.

Индикация на дисплее со всеми отображаемыми 
элементами

��

��

�� �
�
�

2 765431

13 12 11 10 9 8

26
_0

3_
01

_0
07

5

1 Время нагрева для отопления и горячей воды (черный 
цвет)

2 Индикация текста длиной 14 знаков
3 Дневной режим для нагревательного контура 1
4 Работает компрессор
5 Периоды включения режима отопления и приготовле-

ния горячей воды
6 2. Работает генератор тепла
7 Режим понижения температуры нагревательного кон-

тура 1
8 Приготовление горячей воды
9 Режим длительного понижения температуры
10 Продолжительный дневной режим
11 Автоматический режим
12 Режим готовности
13 Сообщение о неисправности (мигает)

4.3 Установки на 1-м уровне управления

4.3.1 Режим работы

Режимы работы изменяются путем нажатия кнопки  при 
закрытой крышке панели управления.
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 Режим готовности

Функция защиты от замерзания для режима отопления и 
приготовления горячей воды активирована. При закрытой 
крышке на дисплее отображается защита от замерзания. 
Заданное значение горячей воды устанавливается фикси-
ровано на 10 °C, заданное значение температуры отопле-
ния на входе рассчитывается с учетом заданного значения 
температуры помещения 5 °C.

Применяется: на время отпуска.

  Автоматический режим

Отопление согласно программе-таймеру (применяется для 
нагревательного контура 1 и нагревательного контура 2), 
переключение между дневной и понижающейся темпера-
турой. Горячая вода согласно программе-таймеру, пере-
ключение между дневной и понижающейся температурой, 
см. пункт 4. При данном режиме работы дополнительный 
символ солнца или луны на дисплее указывает, находится 
нагревательный контур 1 в дневном режиме или режиме 
понижения температуры. Пульт дистанционного управле-
ния работает только в этом режиме.

Применяется: когда требуется отопление и приготовление 
горячей воды

 Продолжительный дневной режим

В нагревательном контуре постоянно поддерживается 
дневная температура (применяется для нагревательного 
контура 1 и нагревательного контура 2). Горячая воды со-
гласно программе-таймеру.

Применяется: в домах с низким потреблением энергии, где 
не требуется понижение температуры.

 Режим длительного понижения температуры

В нагревательном контуре постоянно поддерживается по-
нижение температуры (применяется для нагревательного 
контура 1 и нагревательного контура 2). Горячая воды со-
гласно программе-таймеру.

Применяется: во время выходных дней.

 Приготовление горячей воды

Подготовка горячей воды осуществляется по программе-
таймеру. Если программа-таймер активна, то вода нагрева-
ется в водонагревателе до дневной заданной температуры. 
В остальное время вода нагревается до ночной заданной 
температуры. Функция защиты от замерзания для режима 
отопления активирована.

Применяется: Отопительный сезон завершен, требуется 
только приготовление горячей воды.

 Сообщение о неисправности (мигание)

Индицирует неисправность в системе с тепловым насосом

Сообщите об этом специалисту

4.4 Обзор 2-го уровня управления
Чтобы получить доступ ко 2-му уровню управления,
�� следует открыть крышку панели управления.
�� Выберите с помощью регулировочной ручки нужный 
раздел меню. 

На дисплее появится соответствующий пункт меню в тек-
стовой индикации, а также стрелка, обозначающая место-
положение меню на уровне управления.

Т В ПОМЕЩ ОК1

Здесь можно устанавливать заданную температуру в поме-
щении для нагревательного контура 1 в дневном режиме 
и режиме понижения температуры.

Т В ПОМЕЩ ОК2

Здесь можно устанавливать заданную температуру в поме-
щении для нагревательного контура 2 в дневном режиме и 
режиме понижения температуры. Индикация температуры 
в помещении 2 появляется только при условии подклю-
чения датчика на входе смесителя для нагревательного 
контура 2. 

 Указание
Если подключен пульт дистанционного управления 
FE7 или FEK, и для такого пульта назначен нагре-
вательный контур HK1 или HK2, здесь можно до-
полнительно считывать фактическую температуру 
в помещении.

ТЕМП ГОРЯЧ ВОДЫ

Здесь можно задавать температуру нагрева воды 
накопительным водонагревателем для дневного и 
ночного времени.

ВРЕМЯ/ДАТА

Здесь можно устанавливать часы и летнее время

На заводе-изготовителе летнее время установлено с 25 
марта по 25 октября.

ОТПУСК/ВЕЧЕРИНКА

В пункте меню Ferienprogramm (Программа для отпуска) 
можно указать продолжительность вашего отпуска (дата 
начала, дата окончания). В течение заданного времени си-
стема с тепловым насосом будет работать в режиме пони-
жения температуры. Функция защиты водонагревателя от 
замерзания активирована.

В пункте меню Partyprogramm (Программа для вечеринки) 
дневной режим можно продлить на несколько часов.

ТЕМПЕРАТУРЫ

Здесь можно считывать температуры датчиков теплово-
го насоса или системы с тепловым насосом, сравнивая за-
данную и фактическую температуру, разницу графических 
характеристик нагрева и т.д.
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КРИВЫЕ НАГРЕВА

Здесь можно  настраивать для нагревательного контура 1 и 
нагревательного контура 2 соответствующую графическую 
характеристику нагрева. Лишь при выборе правильного 
графика нагрева для конкретного здания температура в 
помещении остается неизменной при любой наружной 
температуре. Поэтому выбор правильного графика нагре-
ва имеет большое значение!

ОТОП ПРОГРАММЫ

Здесь можно настраивать для нагревательных контуров 1 
и 2 соответствующие программы нагрева. 

ГОРЯЧ ВОДА-ПРОГР

Здесь следует установить показатели времени, в которое 
прибор должен установить заданную температуру горячей 
воды в дневное время. В остальное время прибор устанав-
ливает для горячей воды заданное значение на ночь.

Запуск

 Указание
На уровне запуска (3-й уровень управления) изме-
нения разрешается вносить только специалисту. 

Здесь необходимо задать, кроме настроек для 2-го уровня 
управления, также параметры, характерные для конкрет-
ной системы. Они настраиваются на уровне управления 3, 
защищенном кодом.

Все параметры необходимо проверять последовательно. 
Установленные значения необходимо записать в предусмо-
тренный столбец (Значение системы) в ведомости ввода 
прибора в эксплуатацию.

4.4.1 Особенности прибора WPF с модулем 
охлаждения WPAC 1.

В приборе WPF с модулем охлаждения WPAC 1 настройка 
температуры в помещении для режима охлаждения про-
изводится на 3-м уровне управления силами специалиста. 
Охлаждение происходит в том случае, если температура в 
помещении выше заданной температуры.

Режим охлаждения завершается, когда фактическая тем-
пература в помещении становится меньше заданной тем-
пературы в помещении на 2 К.

 Указание
Для охлаждения посредством охлаждающей по-
верхности (подогреваемый пол, обогреваемые 
панели стен) дополнительно требуется пульт дис-
танционного управления FEK. Для охлаждения с 
помощью вентиляторных конвекторов дополни-
тельно требуется пульт дистанционного управле-
ния FEK или FE7.
Охлаждение с помощью радиаторов привело бы 
к причинению материального ущерба из-за влаж-
ности и по этой причине не допустимо!

4.5 Установки на уровне управления 2
Для выполнения настроек на уровне управления 2 необ-
ходимо открыть крышку панели управления.

4.5.1 Температура в помещении Нагревательный 
контур 1

С помощью пункта меню 8 можно устанавливать для нагре-
вательного контура 1 заданную температуру в помещении 
для дневного режима и режима понижения температуры. 
Изменение этого параметра вызывает параллельное сме-
щение графической характеристики нагрева.

При подключении пульта дистанционного управления FE7 
или FEK и его закреплении за нагревательным контуром 1 
можно дополнительно считывать фактическую темпера-
туру в помещении.

ROOM TEMP HC1

SET ROOM T DAY

SET ROOM T DAY

SET ROOM T NGT

SET ROOM T NGT

ACTUAL ROOM T

BACK

ROOM TEMP HC1
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4.5.2 Температура в помещении Нагревательный 
контур 2

С помощью пункта меню 9 можно устанавливать для нагре-
вательного контура 2 заданную температуру в помещении 
для дневного режима и режима понижения температуры. 
Если в помещениях слишком холодно или слишком тепло, 
то температуру в помещении можно изменить. Индикация 
9 появляется лишь в том случае, если подключен датчик на 
входе смесителя. 

При подключении пульта дистанционного управления FE7 
или FEK и его закреплении за нагревательным контуром 2 
можно дополнительно считывать фактическую темпера-
туру в помещении.

ROOM TEMP HC2

SET ROOM T DAY

SET ROOM T DAY

SET ROOM T NGT

SET ROOM T NGT

ACTUAL ROOM T

BACK

ROOM TEMP HC2

4.5.3 Температура горячей воды

С помощью пункта меню 9 можно задавать температуру 
нагрева воды водонагревателем для дневного и ночного 
времени.

DHW TEMP

SET DHW T DAY

SET DHW T DAY

SET DHW T NGT

SET DHW T NGT

ACTUAL DHW T

BACK

DHW TEMP
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4.5.4 Время и дата

С помощью пункта меню 10 можно устанавливать часы и 
летнее время.

На заводе-изготовителе летнее время установлено с 25 
марта по 25 октября.

TIME/DATE

SET CLOCK

TIME

TIME

YEAR

MONTH

DAY

SET CLOCK

BACK

TIME/DATE

4.5.5 Программа для каникул и вечеринок

В режиме Ferienbetrieb (Программа для отпуска) система 
с тепловым насосом работает в режиме понижения тем-
пературы, и функция защиты от замерзания для приго-
товления горячей воды активирована. Режим для каникул 
отображается на дисплее при закрытой крышке. Для на-
чала каникул вводится год, месяц и день, для окончания 
каникул необходимо также ввести год, месяц и день. Время 
начала в день начала отпуска - 0:00 час. Время окончания 
в день окончания отпуска - 24:00 час. По окончании кани-
кул система с тепловым насосом вновь начинает работать 
по предыдущей программе отопления и приготовления 
горячей воды.

В режиме Partybetrieb (Программа для вечеринки) днев-
ной режим для отопления можно продлевать на несколько 
часов, и он отображается на дисплее при закрытой крышке. 

HOLIDAY/PARTY

HOLIDAY

YEAR        START

MONTH     START

DAY         START

YEAR       END
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MONTH       END

DAY           END

HOLIDAY

BACK

HOLIDAY/PARTY

4.5.6 Температуры 

В пункте меню 11 доступны значения для теплового насоса 
или  установки с тепловым насосом. 

TEMPERATURES

OUTSIDE

BACK

TEMPERATURES

Если не подключены соответствующие датчики, то факти-
ческое и заданное значение не отображаются.

Пример:
Количество тепла компрессора в режиме нагрева, начиная с 
0:00 часов текущего дня, в кВт*ч

HEAT AMOU DAY kwh
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INFO WPM Значение
СНАРУЖИ Внешняя температура
ПОМЕЩ-ФАКТ FE7 Фактическая температура в помещении для нагревательного контура 1 (HK1) или нагревательного контура 2 (HK2) (отобра-

жается только если подключен пульт дистанционного управления FE7)
ПОМЕЩ-ЗАД FE7 Заданная температура в помещении для нагревательного контура 1 или нагревательного контура 2 (отображается только 

если подключен пульт дистанционного управления FE7)
ВЛАЖН В ПОМЕЩ Влажность в помещении
ТОЧКА РОСЫ Точка росы
ГОР ВОДА - ЗАДАНО Заданная температура горячей воды
ОБР ПОТОК-ФАКТ Фактическая температура обратной линии теплового насоса Нагревательный контур 1
ОБР ПОТОК-ЗАД Заданная температура в обратной линии теплового насоса контура нагрева 1 (HK1), при регулировании с фиксированной 

уставкой отображается фиксированное значение температуры.
MISCHER IST Фактическая температура линии подачи смесителя Нагревательный контур 2
СМЕСИТ-ЗАДАН Заданная температура линии подачи смесителя Нагревательный контур 2
ФИКСИР ЗАД ЗН Заданная температура фиксированной уставки для нагревательного контура 1
БУФЕР-ЗАДАНО
 

Заданная температура буферного накопителя (максимальное заданное значение для нагревательных контуров HK1, HK2 (на-
гревательный контур HK3 при наличии смесительного модуля для плавательного бассейна MSM), при регулировании с фик-
сированной уставкой отображается фиксированное значение температуры)

ПОДАЧА-ФАКТ Фактическая температура подачи теплового насоса
ПОДАЧА ЗАД-НАГР Заданная температура подачи системы отопления
ИСТОЧ-ФАКТ Фактическая температура источника тепла
ИСТОЧ Т-ЗАД Минимальная температура источника тепла
БИВАЛ ТЕМП ОТОП Бивалентная температура отопления
БИВАЛ ТЕМП ГВС Бивалентная температура горячей воды
ПРЕДЕЛ НАГРЕВА Grenztemperatur-Heizung (Предельная температура отопления)
ГВС-ПРЕДЕЛ Grenztemperatur-Warmwasser (Предельная температура горячей воды)
АНТИЗАМЕРЗАНИЕ Температура защиты системы от замерзания
HEISGASTEMP Температура на выходе компрессора
ВЫС ДАВЛ Высокое давление
НИЗ ДАВЛ Низкое давление
WM TAG Количество тепла компрессора в режиме нагрева, начиная с 0:00 часов текущего дня

WM Summe Общее количество теплоты компрессора в режиме отопления 

WM TAG  Количество теплоты компрессора в режиме приготовления горячей воды, начиная с 0:00 часов текущего 
дня.

WM Summe Общее количество теплоты компрессора в режиме приготовления горячей воды. 

WM Summe Общее количество теплоты дополнительного электронагревателя в режиме отопления

WM Summe Общее количество теплоты дополнительного электронагревателя в режиме приготовления горячей 
воды
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4.5.7 Графические характеристики нагрева

В разделе меню Heizkurven (Графические характеристики 
нагрева) можно настраивать соответствующую графиче-
скую характеристику нагрева для нагревательного контура 
1 и 2. 

Указание: Для каждого нагревательного контура специали-
стом настроена оптимальная графическая характеристика 
нагрева с учетом характеристик здания и системы. В на-
гревательном контуре 1 она базируется на температуре 
в обратной линии теплового насоса и в нагревательном 
контуре 2 - на температуре подачи в смесителе. 

При изменении графической характеристики нагрева в си-
стеме управления тепловым насосом на дисплее вверху 
отображается рассчитанная заданная температура обрат-
ки или подачи в зависимости от наружной температуры и 
заданной температуры в помещении. 

Если на 3-м уровне управления с помощью параметра фик-
сированной температуры задана уставка температуры, 
то графическая характеристика нагрева 1 исчезает, и на 
дисплее отображается 13 со значением соответствующей 
температуры.

Изменение графической характеристики нагрева

C2
6_

03
_0

1_
10

68

1 32

4 5

6

1 32

1 Относительно наружной температуры + 20 °C 
2 Относительно наружной температуры 0 °C 
3 Относительно наружной температуры - 20 °C 
4 Дневной режим
5 Heizkreis 1 (Нагревательный контур 1)
6 Режим понижения температуры

HEATING CURVES

HEATING CURVES

BACK
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Графическая характеристика нагрева

Для нагревательного контура 1 и нагревательного контура 
2 можно настраивать по одной графической характеристи-
ке нагрева.

На заводе для нагревательного контура 1 настроена графи-
ческая характеристика нагрева 0,6, а для нагревательного 
контура 2 - графическая характеристика нагрева 0,2.

Графические характеристики нагрева опираются на задан-
ную температуру в помещении 20 °C.

���

�

���
�

���
���
���

���	

�� �
 �� �� �� �� 
 � � � � �� �� �� �
 ��
�

��
�

��
�

��
�

��



��
�

���


�

��

��

��

��


26
_0

3_
01

_1
30

0

Y Нагревательный контур 1, температура обратки ТН [°C]
 Нагревательный контур 2, температура подачи тепло-

вого насоса [°C]
X Наружная температура [°C]

Настройка программируемого режима 
переключения между дневным режимом и режимом 
понижения температуры

На рисунке изображена стандартная графическая харак-
теристика нагрева крутизной 0,8, приведенная для задан-
ного значения дневной температуры в помещении 20 °C. 
Нижняя графическая характеристика отображает режим 
понижения температуры. В этом случае заданное значение 
температуры для режима понижения температуры умень-
шается до 15 °C. Графическая характеристика нагрева сме-
щается параллельно вниз.
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Y Температура обратки/подачи [°C]
X Наружная температура [°C]
1 Дневной режим
2 Режим понижения температуры

Адаптация графической характеристики нагрева 

Пример:

При отоплении в переходный период и при наружной тем-
пературе от 5°C до 15 °C температура в доме, несмотря на 
открытые клапаны радиаторов, очень низкая, а при внеш-
ней температуре ≤ 0 °C в норме. Данная проблема устра-
няется параллельным смещением и одновременным сни-
жением графической характеристики нагрева.

Предварительно была настроена графическая характери-
стика нагрева 1,0, базирующаяся на температуре в поме-
щении 20 °C. Пунктирная линия показывает графическую 
характеристику нагрева, измененную до 0,83, с измененной 
заданной температурой в помещении до 23,2 °C.
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X Наружная температура [°C]



УПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

WWW.STIEBEL-ELTRON.COM WPF basic | 15

4.5.8 Программы нагрева

В пункте меню 15 для отопительных контуров 1 и 2 можно 
установить, когда и как часто прибор должен производить 
нагрева до заданных значений для отопления в дневное 
время. В остальное время прибор осуществляет нагрев 
до заданных значений для ночи. Заданные значения уже 
установлены в пункте меню температуры помещения 1/2. 

Существует возможность настройки отопления:
 - для каждого дня недели (понедельник - воскресенье)
 - с понедельника по пятницу (Mo - Fr) (Пн - Пт)
 - для субботы и воскресенья (Sa - So) (Сб - Вс)
 - на всю неделю (Mo - So) (Пн - Вс)

Для каждого из этих вариантов можно устанавливать три 
периода включения (I, II, III). 

Пример: 

Отопительный контур 1 должен работать с понедельника 
по пятницу каждый день в два разных периода, а именно 
с 5:30 до 8:30 и с 14:00 до 22:00 часов. В выходные дни ото-
пление должно работать с 8:30 утра до 21:00 вечера.

HEATING PROG

MON–FRI

HEATING START

HEATING STOP

HEATING CIRC

HEATING START

HEATING STOP

HEATING START

SAT–SUN

HEATING START

HEATING STOP

HEATING START

HEATING START

SAT–SUN

BACK
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BACK

HEATING PROG

4.5.9 Программы приготовления горячей воды

В пункте меню 16 следует установить показатели времени, 
в которое прибор должен установить заданную температу-
ру горячей воды в дневное время. В остальное время при-
бор устанавливает для горячей воды заданное значение 
на ночь. Заданные значения уже установлены в разделе 
параметров системы для температуры горячей воды.

Существует возможность настройки приготовления горя-
чей воды:
 - для каждого дня недели (понедельник - воскресенье)
 - с понедельника по пятницу (Mo - Fr) (Пн - Пт)
 - для субботы и воскресенья (Sa - So) (Сб - Вс)
 - на всю неделю (Mo - So) (Пн - Вс)

Для каждого из этих вариантов можно устанавливать три 
периода включения (I, II, III). 

Исключение: Если необходим нагрев горячей воды с 22:00 
вечера до 6:00 утра следующего дня, то для этого требуют-
ся 2 периода включения.

Пример:

Необходимо ежедневно нагревать воду в два разных пе-
риода - с 22:00 вечера до 6:00 утра следующего дня и затем 
с 8:00 до 9:00 часов.

Поскольку день начинается с 0:00 часов, программирова-
ние в данном примере необходимо начинать также с 0:00 
часов. 1-й период включения длится с 0:00 до 6:00 часов. 
2-й период включения начинается в 8:00 и заканчивается 
в 9:00 часов. 3-й период включения начинается в 22.00 и 
заканчивается в 24:00 часа.

DHW PROGRAM

MON–SUN

DHW START

DHW STOP

DHW START

DHW STOP

DHW START

DHW STOP

MON–SUN

BACK

DHW PROGRAM



УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

WWW.STIEBEL-ELTRON.COM WPF basic | 17

4.6 Пульт дистанционного управления FE 
7
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С помощью пульта дистанционного управления FE 7 можно:
 - изменять заданную температуру в помещении 

на ± 5 °C при для нагревательного контура 1 или на-
гревательного контура 2 

 - изменять режим работы.

На пульте расположены следующие элементы управления:
 - ручка настройки для изменения заданной температу-

ры в помещении
 - регулятор с позициями

 -  Автоматический режим

 -  Режим длительного понижения температуры

 -  Продолжительный дневной режим

 Указание
Пульт дистанционного управления работает толь-
ко в автоматическом режиме системы управления 
WPMiw

4.7 Пульт дистанционного управления 
FEK

 Указание
Для прибора WPF с модулем охлаждения WPAC 1 
при поверхностном охлаждении, например, систе-
мы обогрева пола, радиаторы и т.д. обязательно 
требуется пульт управления охлаждением FEK. 
Кроме температуры помещения он также опреде-
ляет точку росы во избежание образования кон-
денсата.
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С помощью пульта дистанционного управления FEK можно:
 - изменять заданную температуру в помещении 

на ± 5 °C при для нагревательного контура 1 или на-
гревательного контура 2 

 - изменять режим работы.

На пульте расположены следующие элементы управления:
 - ручка настройки для изменения заданной температу-

ры в помещении
 - кнопка отсутствия
 - информационная кнопка
 - кнопка выбора следующих режимов:

 -  Режим готовности
 -  Автоматический режим
 -  Продолжительный дневной режим
 -  Режим длительного понижения температуры

 Указание
При выборе с пульта FEK соответствующего нагре-
вательного контура такие параметры, как графиче-
ская характеристика нагрева, температура в поме-
щении и программа нагрева в систем управления 
теплового насоса WPMiw не высвечиваются.

5. Техобслуживание и уход

 Повреждение оборудования или системы
Работы по техническому обслуживанию как, напри-
мер, проверка электрических предохранителей, 
должны проводиться только наладчиком. 

Для ухода за деталями из пластмассы и металла достаточно 
влажной салфетки. Не используйте абразивные или разъе-
дающие средства для чистки!

Защищайте устройство во время монтажа от пыли и за-
грязнения.
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6. Устранение неисправностей
Неисправность Причина � Исправление
Нет горячей воды или 
система отопления 
остается холодной.

Неисправен предохра-
нитель.

Проверить предохра-
нители электрической 
сети в здании.

6.1 Прочие проблемы
Если нельзя устранить эту неисправность самостоятельно, 
вызовите специалиста. Чтобы он смог оперативно помочь, 
нужно сообщить ему номера, указанные на заводской та-
бличке. Заводская табличка находится на устройстве впе-
реди сверху на правой или левой боковой панели устрой-
ства.

Пример заводской таблички

Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! Made in Germany

*xxxxxxxxxxxxxxxxxx*
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1 Номер на заводской табличке

МОНТАЖ

7. Техника безопасности
7.1 Общие указания по технике 

безопасности
 - Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт 

прибора должны производиться только квалифициро-
ванным специалистом.

 - Мы гарантируем безупречную работу прибора и 
безопасность эксплуатации только при использова-
нии оригинальных принадлежностей и оригинальных 
запчастей.

7.2 Предписания, стандарты и 
положения

 Указание
Необходимо соблюдать все национальные и регио-
нальные предписания и постановления.

7.2.1 Электромонтаж

 Повреждение прибора
Напряжение сети должно совпадать с указанным на 
табличке. Следует соблюдать данные на заводской 
табличке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность поражения элек-
трическим током
Выполняйте любые работы по электроподключе-
нию и электромонтажу в соответствии с нацио-
нальными и региональными правилами.

 ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током
Прежде чем приступать к работам в распредели-
тельной коробке, обесточьте прибор.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность поражения элек-
трическим током
Подключение к электросети должно быть неразъ-
емным. Прибор должен расцепляться с сетью с по-
мощью разделяющего участка размером не менее 
3 мм на всех полюсах. Выполнение данного требо-
вания обеспечивается контакторами, линейными 
защитными автоматами, предохранителями и т.д.

8. Описание прибора
8.1 Принцип работы
Тепло окружающей среды отбирается от источника тепла 
через теплообменник (испаритель), расположенный со 
стороны источника тепла. Поглощенная при этом энергия 
вместе с энергией привода компрессора передается жид-
кости контура отопления в расположенном на стороне ото-
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пления теплообменнике (конденсатор). В зависимости от 
отопительной нагрузки, можно нагреть жидкость системы 
отопления до +60 °C. Приготовление горячей воды произ-
водится через встроенный в накопительный водонагрева-
тель теплообменник.

Дополнительный электронагреватель (внутренний 2-й ге-
нератор тепла) включается лишь в том случае, если во 
время нагрева горячей воды срабатывает датчик высоко-
го давления или реле контроля горячего газа. Кроме того, 
если потребность системы отопления в теплоте превышает 
теплопроизводительность теплового насоса, он может по-
крывать потребность в недостающем тепле.

8.2 Объем поставки
Rруппу поставки прибора:
 - 1 наружный датчик AFS 2

9. Подготовительные 
мероприятия

9.1 Общие сведения

 Указание
Данный тепловой насос предназначен для уста-
новки в помещениях, за исключением влажных 
помещений

Тепловой насос не следует устанавливать под спальными 
комнатами или по соседству с ними. Проходы для труб 
через стены и перекрытия необходимо изолировать от 
корпусного шума.

Помещение, в котором устанавливается прибор, должно 
отвечать следующим требованиям:
 - Отапливаемое.
 - Прочные полы (вес прибора указан в технических 

характеристиках).
 - Горизонтальное, ровное и прочное основание, 

поскольку опорные ножки теплового насоса не 
регулируются.

 - Чтобы обеспечить малошумную работу теплового 
насоса при его монтаже на бесшовных полов на изо-
лирующем основании нужно удалить пол и изоляцию 
вокруг места установки насоса.

1 432
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1 Бетонное перекрытие
2 Изоляция от ударного шума
3 Бесшовный пол на изолирующем основании
4 Проем
 - Помещение не должно быть взрывоопасным из-за на-

личия пыли, газов или паров.
 - Площадь пола в помещении для установки должна со-

ставлять не менее 3 м², при этом его объем не должен 
превышать 6 м³.

 - При установке теплового насоса в котельной вместе с 
другими отопительными приборами необходимо удо-
стовериться, что это не будет отрицательно влиять на 
работу других отопительных приборов.

9.2 Электромонтаж
В соответствии с VDE 0298-4, а также с учетом характери-
стик УЗО необходимо использовать кабели следующих 
сечений:

Предохра-
нитель

Сечение кабеля

C 16 A 
 

2,5 мм²
1,5 мм² только в случае двух жил, на которые прихо-
дится нагрузка, и укладки кабеля на одной стене или в 
электромонтажной трубке на одной стене.

Электрические характеристики указаны в главе «Техниче-
ские характеристики».

Необходимо защитить 2 электрические цепи прибора и 
блок управления отдельными защитными автоматами.
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10. Монтаж
10.1 Транспортировка
�� Для защиты прибора от повреждений транспортируй-
те его в упаковке.
�� Защищайте устройство при транспортировке от силь-
ных ударов.

 - При наклоне прибора во время транспортировки 
делать это разрешается лишь на короткое время и на 
одной из боковой сторон. 
Чем дольше прибор находится в наклонном положе-
нии, тем больше масла хладагента распределяется в 
системе.

 - Не допускается хранение и транспортировка при тем-
пературах ниже - 20 °C и выше + 50 °C.

10.2 Установка
�� Удалите упаковочную пленку и верхние и боковые 
амортизирующие прокладки из пенополистирола.
�� Слегка наклонить прибор назад и снять его с поддона.
�� Поставьте прибор на подготовленное основание.
�� Следует соблюдать минимальные интервалы (см. главу 
«Размеры и соединения»)
�� Вывернуть шесть винтов на цоколе прибора и поста-
вить корпус на пол.
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 Повреждение прибора
Корпус необходимо отсоединить от плиты хладоагрегата 
и оставить стоять на полу! D. h. Запрещается снова за-
винчивать шесть винтов на цоколе прибора.

10.3 Демонтаж деталей облицовки
При снятии переднего кожуха необходимо следить за тем, 
чтобы не оборвать трубки, соединяющие систему управ-
ления тепловым насосом с распределительной коробкой.

Это касается также подключения защитного провода, ко-
торый обеспечивает электрическое соединение переднего 
кожуха с корпусом.
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10.4 Монтаж контура источника тепла 
(солевого раствора)

Внешний контур источника тепла (контур солевого рас-
твора) должен быть выполнен в соответствии с проектной 
документацией.

Разрешенный солевой раствор:
 - Жидкий теплоноситель в виде концентрата на основе 

этиленгликоля, для заказа: 16 16 96
 - Жидкий теплоноситель в виде готовой смеси на осно-

ве карбоната калия, для заказа: 18 54 72

При использовании жидкого теплоносителя в виде готовой 
смеси (№ для заказа: 185472) в системе с источником тепла 
для уплотнений запрещается использовать пеньку.

10.4.1 Циркуляционный насос и требуемый 
объёмный расход

Для подачи солевого раствора необходимо использовать 
циркуляционный насос с мокрым ротором для предотвра-
щения короткого замыкания на корпус в электрической 
части насоса из-за конденсата.

Циркуляционный насос должен по своей конструкции со-
ответствовать условиям конкретной системы, т.е., h.следует 
учитывать номинальный объемный расход и потери дав-
ления (см. «Технические характеристики»).

При любой возможной температуре солевого раствора 
должен обеспечиваться достаточный объемный расход, 
то есть:
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Номинальный объемный расход при температуре солевого 
раствора 0 °C с допуском +10 %.

10.4.2 Подключение и заправка солевым 
раствором

Прежде чем подключать тепловой насос, необходимо про-
верить герметичность контура источника тепла и основа-
тельно его промыть.

Необходимо определить объем контура источника тепла. 
Объем солевого раствора в тепловом насосе в условиях 
эксплуатации указан в нижеследующей таблице.

Тепловой насос Объем солевого раствора
WPF 5 basic 5,84 л
WPF 7 basic 6,45 л
WPF 10 basic 7,06 л
WPF 13 basic 7,06 л
WPF 16 basic 7,06 л

Общий объем соответствует необходимому объему со-
левого раствора, приготовленного из неразбавленного 
этиленгликоля и воды. Содержание хлоридов в воде не 
должно превышать 300 ppm (частей на миллион).

Соотношение компонентов смеси

Концентрация солевого раствора при использовании в ка-
честве источника тепла геотермического коллектора или 
геотермического зонда разная.

Соотношение компонентов смеси указано в нижеследую-
щей таблице.

Ethylenglykol (Этилен-
гликоль)

Вода

Геотермический зонд 25 % 75 %
Геотермический кол-
лектор

33 % 67 % 

Заполнение контура солевого раствора

Заполнить контур солевого раствора через сливной шту-
цер.

1
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1 Опорожнение со стороны солевого раствора

После заполнения системы солевым раствором и перед 
первым вводом в эксплуатацию сливной кран необходи-
мо держать открытым до тех пор, пока из него не начнет 
выходить солевой раствор. В линии к сливному крану не 
должно оставаться воды.

Проверка концентрации солевого раствора:
�� Определите плотность смеси этиленгликоля и воды, 
например, с помощью ареометра. 

Фактическую концентрацию можно определить по изме-
ренной плотности и температуре на графике.

C2
6_

03
_0

1_
08

33
� = защита от замерзания

 Указание
Указанные рабочие характеристики приведены для 
гликоля. При использовании пропиленгликоля и 
жидкого теплоносителя в виде готовой смеси при-
веденные рабочие характеристики (см. «Рабочие 
характеристики») незначительно отличаются.

Все линии контура солевого раствора необходимо изоли-
ровать теплоизоляционным материалом, препятствующим 
диффузии.

Во избежание передачи шумов нужно подключать цирку-
ляционный контур источника тепла к тепловому насосу с 
помощью гибких напорных шлангов.

10.4.3 Контроль объемного расхода источника 
тепла

Объемный расход в источнике тепла задается разницей 
температур в контуре источника тепла.
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�� Определить разность температур. Для этого включить 
прибор в режиме отопления или приготовления горя-
чей воды.

Max. Разность температур контура источника тепла
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Y Max. Разность температур, [K]
X Температура источника тепла на входе [°C]
1 Линия подачи системы отопления 35 °C
2 Линия подачи системы отопления 50 °C

 Указание
Температуру источника тепла на входе можно счи-
тать на дисплее системы управления теплового на-
соса в пункте меню «Info Temperaturen» (Сведения 
о температурах).

10.6 Подключение отопительных 
контуров

Отопительная система с тепловым насосом должна быть 
выполнена специалистом в соответствии со схемой под-
ключения системы отопления/водоснабжения, содержа-
щейся в проектной документации.
�� Прежде чем подключать тепловой насос, тщательно 
промойте систему трубопроводов. Такие инородные 
тела как грат от сварки, ржавчина, песок, уплотнитель-
ный материал, и т.д., негативно влияют на эксплуатаци-
онную безопасность теплового насоса.
�� Подключите тепловой насос со стороны системы ото-
пления. Следите за герметичностью.

Необходимо следить за правильностью подключения 
линии подачи и обратной линии системы отопления.

Выполнять мероприятия по теплоизоляции в соответствии 
с действующими нормативными документами.

При проектировании нагревательного контура необходи-
мо соблюдать максимально достижимое значение внешней 
разности давлений.

10.7 Диффузия кислорода

 Повреждение прибора
Следует избегать применения открытых систем 
отопления или стальных труб в сочетании с систе-
мами пластмассовых труб, не защищенных от диф-
фузии, для обогрева полов.

При использовании систем подогрева пола из пластмас-
совых труб, не защищенных от диффузии, или открытых 
систем отопления из-за диффузии кислорода на стальные 
детали , например, внутренний бак, металлические радиа-
торы или стальные трубы могут корродировать.

Продукты коррозии, например, налет ржавчины, могут 
осесть в конденсаторе теплового насоса и в результате 
сужения поперечного сечения стать причиной потери 
мощности теплового насоса или его выключения из-за 
срабатывания реле высокого давления.

10.8 Заполнение системы отопления
Заполнять систему отопления через сливной штуцер.
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1 Сливной штуцер со стороны системы отопления

10.8.1 Качество воды

Для сведения к минимуму ущерба от образования извест-
ковых отложений, необходимо при заполнении системы 
водой для отопления соблюдать следующее:  

Общая жесткость воды должна быть  1 °dH (0,18 ммоль/л 
щелочных земель).

При невозможности выполнения вышеуказанных требо-
ваний необходимо привести мероприятия по умягчению 
воды.

 Опасность повреждения! 
Запрещается использовать полностью обессолен-
ную или дождевую воду, поскольку это приводит к 
ускоренной коррозии. Соответствующее оборудо-
вание для умягчения воды, а также для заполнения 
и промывки систем отопления можно взять напро-
кат в нашей заводской службе сервиса либо при-
обрести в специализированных магазинах. Можно 
также использовать производимую нами арматуру 
для умягчения воды HZEA.
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10.9 Удаление воздуха из системы 
отопления

Тщательно удалите воздух из трубопроводной системы.

10.10 Минимальный объемный расход 
теплоотвода

Тепловой насос разработан таким образом, что для гидрав-
лической развязки объемных потоков контура теплового 
насоса и нагревательного контура в сочетании с панельны-
ми нагревательными системами промежуточный резерву-
ар не требуется.

Однако, если предусмотрена установка радиаторов или 
нескольких нагревательных контуров, то мы рекомендуем 
использовать промежуточный резервуар или гидравличе-
ский переходник.

Приборы WPF 13 и 16 нужно обязательно эксплуатировать 
с промежуточным резервуаром или гидравлическим пере-
ходником.

 Опасность повреждения! 
Для обеспечения надежности работы теплового 
насоса необходимо поддерживать минимальный 
объемный расход при любом его режиме.

10.10.1 Минимальный объемный расход без 
промежуточного резервуара

Минимальный объемный расход настраивается за счет раз-
ности температур системы отопления.

Насос нагревательного контура следует настроить с уче-
том постоянной величины Δp-constant. Постоянную вели-
чину Δp-constant необходимо установить таким образом, 
чтобы максимальное значение разности температур не 
было превышено.

Макс. разность температур со стороны системы 
отопления без промежуточного резервуара 
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Y Макс. разница температур [K]
Х Температура источника тепла на входе [°C]
1 Линия подачи системы отопления 35 °C
2 Линия подачи системы отопления 50 °C

Если прибор работает в режиме отопления, а промежуточ-
ный резервуар при этом не используется, то обеспечить 
минимальный объемный расход можно двумя способами:

Установить перепускной клапан

Необходимо установить перепускной клапан, соответству-
ющий номинальному внутреннему диаметру труб и другим 
параметрам системы отопления, настройку произвести 
следующим образом:
�� Полностью открыть нагревательный контур / нагрева-
тельные контуры. 
�� Временно извлечь предохранитель из второго вну-
треннего генератора тепла (дополнительный электро-
нагреватель DHC) (обесточить его).
�� Полностью закрыть перепускной клапан.
�� Включить тепловой насос в режиме отопления.
�� Настроить на циркуляционном насосе уровень напора 
таким образом, чтобы обеспечить объемный расход, 
необходимый для работы теплового насоса. 
�� После этого проверить результат окончательной на-
стройки в режиме приготовления горячей воды и, при 
необходимости, откорректировать ее. 
�� Полностью открыть перепускной клапан.
�� Постепенно, оборот за оборотом, перекрывать пере-
пускной клапан до значительного повышения темпе-
ратуры обратной воды теплового насоса или установ-
ленных радиаторов отопления.

Если при помощи датчиков температуры или выполненных 
измерений превышение расхода на перепускном клапане 
не установлено, необходимо полностью перекрыть нагре-
вательный контур и клапаны нагревательного контура, а 
после этого проверить работу перепускного клапана. 

Регулировка температуры в отдельном помещении 
при помощи пультов ДУ FE7 или FEK 

При этом в системе отопления должны быть открыты один 
или несколько нагревательных контуров. В основном по-
мещении (в котором установлено ДУ, например, в гостиной) 
необходимо наличие одного или нескольких открытых на-
гревательных контуров. При этом регулировку в отдельном 
помещении можно осуществлять с помощью пультов ДУ FE 
7, FEK, или же опосредованно, путем подстройки графиче-
ской характеристики нагрева. Другие помещения можно 
оснастить зональными или термостатическими клапанами. 
�� Полностью открыть нагревательный контур / нагрева-
тельные контуры.
�� Временно извлечь предохранитель из второго вну-
треннего генератора тепла (дополнительный электро-
нагреватель DHC) (обесточить его).
�� Включить прибор в режиме отопления.
�� Настроить на циркуляционном насосе уровень напора 
таким образом, чтобы обеспечить объемный расход, 
необходимый для работы теплового насоса.
�� После этого проверить результат окончательной на-
стройки в режиме приготовления горячей воды и, при 
необходимости, откорректировать ее. 
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10.10.2 Минимальный объемный расход с 
промежуточным резервуаром или 
гидравлическим переходником

Минимальный объемный расход настраивается за счет раз-
ности температур промежуточного контура.

Насос нагревательного контура следует настроить с уче-
том постоянной величины Δp-constant. Постоянную вели-
чину Δp-constant необходимо установить таким образом, 
чтобы максимальное значение разности температур не 
было превышено.

Макс. разность температур со стороны отопления с про-
межуточным накопительным резервуаром или гидравли-
ческим переходником
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Y Макс. разница температур [K]
Х Температура источника тепла на входе [°C]
1 Линия подачи системы отопления 35 °C
2 Линия подачи системы отопления 50 °C
�� Временно извлечь предохранитель из второго вну-
треннего генератора тепла (дополнительный электро-
нагреватель DHC) (обесточить его).
�� Включить прибор в режиме отопления.
�� Настроить на циркуляционном насосе уровень напора 
таким образом, чтобы обеспечить объемный расход, 
необходимый для работы теплового насоса.
�� После этого проверить результат окончательной на-
стройки в режиме приготовления горячей воды и, при 
необходимости, откорректировать ее.

10.11 Приготовление горячей воды
Для приготовления горячей воды требуется водонагрева-
тель с расположенным внутри теплообменником. Мини-
мально необходимая площадь теплообменника составляет 
3 м².

В модели WPF установлен трехходовой клапан для пере-
ключения между контуром нагрева приготовления горя-
чей воды и контуром отопления.
�� Соединить линию подачи горячей воды прибора с 
верхним патрубком теплообменника накопителя (см. 
«Технические характеристики / соединения»). 

�� Соединить обратную линию горячей воды прибора с 
нижним патрубком теплообменника накопителя. Для 
этого необходимо установить позади гасителя колеба-
ний, который подключается непосредственно к прибо-
ру WPF, тройник, который объединит обратные линии 
нагревательного контура и контура приготовления 
горячей воды.

10.12 Электрическое соединение
Работы по подключению может выполнять только специ-
алист с допуском и в соответствии с настоящим руковод-
ством!

 ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током
Прежде чем приступать к работам в распредели-
тельной коробке, обесточьте прибор.

Необходимо получить технические условия в соответству-
ющем предприятии электрических сетей на подключение 
прибора.

Клеммы для подключения находятся в распределительной 
коробке прибора.

 Указание
После подключения прибора необходимо соблю-
дать положения главы «Демонтаж облицовки».

Для подключения необходимо использовать кабели, соот-
ветствующие предписаниям.

�� Открыть навесную крышку на распределительной 
коробке. Для этого вывернуть винты крепления сбоку, 
сверху на распределительной коробке.
�� Прокладку всех соединительных проводов и проводов 
датчиков следует производить через предусмотрен-
ные для этого кабельные вводы сверху в задней стенке 
(см. главу «Соединения и размеры»).
�� Провести все провода сквозь разгрузочный фиксатор.
�� Подключить провода в соответствии с нижеприведен-
ными иллюстрациями.
�� Затем проверить действие разгрузочных фиксаторов.

Мощность подключения дополнительного 
электронагревателя

Для обеспечения приемлемой температуры горячей воды 
необходимо подключить дополнительный электронагре-
ватель! На наклейке под заводской табличкой необходимо 
пометить ячейку напротив соответствующей присоединяе-
мой мощности.

 Указание
При подключении прибора необходимо соблюдать 
положения главы «Монтаж облицовки».
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Клемма X3: Тепловой насос, дополнительный 
электронагреватель и насос солевого раствора

L1  L2   L3   N    L1  L2   L3   L1’  L2’  L3’
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Подключение теплового насоса (компрессора) к сети
L1, L2, L3, N, PE

 Внимание:
Компрессор должен работать только в одном 
направлении вращения. Если во время пуска 
компрессора на дисплее системы управления 
WPMiw появляется сообщение о неисправности 
NO OUTPUT (ОТСУТСТВИЕ МОЩНОСТИ), измените 
направление вращения магнитного поля, поменяв 
местами две фазы.

Подключение DHC (дополнительного электронагревате-
ля) к сети
L1, L2, L3, N, PE

Присоединяемая мощность Расположение клемм
2,6 кВт L1   N PE
3,0 кВт  L2  N PE
3,2 кВт   L3 N PE
5,6 кВт L1 L2  N PE
5,8 кВт L1  L3 N PE
6,2 кВт  L2 L3 N PE
8,8 кВт L1 L2 L3 N PE

Подключение насоса солевого раствора к сети
L1', L2', L3', N, PE

 Внимание:
При подключении 1-фазного насоса солевого рас-
твора можно защитить тепловой насос и дополни-
тельный электронагреватель DHC посредством 
УЗО. Если дополнительный электронагреватель 
не подключен, необходимо подключить провод N 
(X3/4) от клеммы питания теплового насоса.

После полного подключения электропроводки можно за-
крыть клеммную колодку сетевого подключения защитной 
крышки и опломбировать ее.

Клеммы X4: Система управления

O
N

K
S

K
ü

h
le

n

L1   L2   L3   N    L1  L2   L3   L1’  L2’ L3’ 

O
N

 

K
S 

K
ü

h
le

n

��������	�������������������
���������������	�

�
��

�
��

26
_0

3_
01

_1
58

0

Подключение к сети: L, N, PE
Выходы:
ON Сигнал компрессора
KS Сигнал насоса солевого раствора
Охлаждение Режим охлаждения 
MKP Насос контура смесителя и N, PE
M(A) Открытие смесителя
M(Z) Закрытие смесителя 
HKP Насос нагревательного контура и N, PE

 Повреждение прибора
Если используются высокопроизводительные цир-
куляционные насосы, их запрещается подключать 
напрямую. 
Пользуйтесь внешним реле с разрывной мощно-
стью выключателя не менее 10 A/250 В перем. тока.

Входы управления:
EVU Сигнал разрешения Ĺ  EVU



26 | WPF basic WWW.STIEBEL-ELTRON.COM

МОНТАЖ 
МОНТАЖ

Клеммы X2: низкое напряжение
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B1 Датчик температуры Линия подачи ТН
B2 Датчик температуры Обратная линия ТН
T(WW) Датчик температуры горячей воды и земля
T(A) Датчик наружной температуры и земля
T(MK) Датчик температуры контура смесителя и 

земля
ДУ 1 Пульт дистанционного управления 1
ДУ 3 Пульт дистанционного управления 3
H Шина высок.
L ШИНА Low

 ШИНА Земля 
“ + “ ШИНА  “ + “

10.13 Монтаж элементов облицовки
При монтаже облицовки необходимо соблюдать следую-
щие положения:
�� Закрыть навесную крышку на распределительной 
коробке.
�� Зафиксировать навесную крышку, плотно затянув 
винты крепления с зубчатыми упругими шайбами.
�� Установить крышку на прибор.
�� Установив передний кожух, закрепить его винтами, 
как показано на рисунке, через боковые стенки. При 
установке переднего кожуха необходимо установить 
накладки с использованием соответствующих винтов 
и зубчатых упругих шайб. Накладки, винти и зубчатые 
упругие шайбы прилагаются в отдельном пакете.
�� При установке переднего кожуха следует соблю-
дать предписанный способ подключения защитного 
провода.

2x

4x

2x
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5123

1 Накладка 
2 Зубчатая упругая шайба
3 Винт

 Повреждение прибора
Корпус необходимо отсоединить от плиты хладоагрегата 
и оставить стоять на полу! D. h. Запрещается снова за-
винчивать шесть винтов на цоколе прибора.

10.14 Монтаж датчика
Датчики температуры существенно влияют на работу си-
стемы отопления. Поэтому необходимо следить за пра-
вильной посадкой и хорошей изоляцией датчиков.

Наружный датчик AFS 2 (имеется в дополнительных 
принадлежностях)
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Установите наружный датчик на стене, расположенной на 
северной или северо-восточной стороне. Минимальные 
расстояния: 2,5 м от пола, 1 м в сторону от окна и дверей. 
Датчик наружной температуры не должен располагаться 
над окнами, дверями и воздушными каналами, на него не 
должны попадать прямые солнечные лучи, он должен быть 
открыт для погодных условий..

Датчик наружной температуры необходимо подключать 
к клемме X2 (T(A)) и к клеммной колодке заземления X26 
прибора. 
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Монтаж:
�� Снимите крышку.
�� Закрепите нижнюю часть прилагаемым винтом. 
�� Подключите провод.
�� Установите крышку. Крышка должна зафиксироваться 
с щелчком.

Накладной датчик AVF 6

Датчик требуется при использовании контура смесителя. 

Указание по монтажу: 
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�� Почистите трубу.
�� Нанести теплопроводящую пасту.
�� Закрепите датчик хомутом.

Значения сопротивления датчика PTC

Все установленные в приборе датчики (датчик обратной 
линии, подачи и датчик солевого раствора), наружный дат-
чик AFS 2, контактный датчик AVF 6 и погружной датчик PTC 
TF 6A имеют одинаковое значение сопротивления.

Температура в °C Сопротивление в Ом
– 20 1367
– 10 1495
0 1630
10 1772
20 1922
25 2000
30 2080
40 2245
50 2417
60 2597
70 2785
80 2980
90 3182
100 3392

10.15 Пульт дистанционного управления FE 
7

Клеммная колодка для пульта FE 7
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Изменять заданную температуру в помещении для нагре-
вательного контура 1 или нагревательного контура 2 на ± 
5 °C с  помощью пульта дистанционного управления FE 7 
можно только в автоматическом режиме. Дополнительно 
можно изменять режим работы. Пульт необходимо под-
ключать к клеммам Fernb.1 (Пульт дистанционного управ-
ления 1) и Fernb.3 (Пульт дистанционного управления 3) на 
клеммной колодке X2 и на клеммной колодке заземления 
X26 прибора. 
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10.16 Пульт дистанционного управления 
FEK

 Повреждение оборудования или системы
В приборах WPF с модулем WPAC при поверхност-
ном охлаждении, например, в системах обогре-
ва пола, потолочных системах охлаждения и т.д., 
нужно обязательно использовать пульт управле-
ния охлаждением FEK. Кроме температуры поме-
щения он также определяет точку росы во избе-
жание образования конденсата.

Клеммная колодка для пульта FEK
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С помощью пульта дистанционного управления FEK можно 
изменять заданную температуру в помещении для нагрева-
тельного контура 1 или нагревательного контура 2 на ± 5 °C  
и режим работы. Пульт необходимо подключать к клеммам 
H, L,  I  и + на клеммной колодке X2 прибора.

11. Запуск
Любые настройки из ведомости ввода в эксплуатацию 
теплового насоса, ввод прибора в эксплуатацию, а также 
инструктаж пользователя должны проводиться специали-
стом.

Ввод в эксплуатацию необходимо осуществлять в соответ-
ствии с настоящим руководством по монтажу и руковод-
ством по эксплуатации и установке системы управления 
теплового насоса. Для ввода в эксплуатацию можно при-
гласить специалистов нашей сервисной службы, эта услуга 
платная.

Если настоящий прибор используется на производстве, не-
обходимо учитывать положения по технике безопасности, 
предусмотренные при вводе в эксплуатацию. Подробные 
сведения по этому вопросу можно получить в соответ-
ствующем учреждении надзора (например, в технадзоре).

После ввода в эксплуатацию необходимо заполнить про-
токол ввода в эксплуатацию, приведенный в настоящем 
руководстве.

11.1 Контроль перед вводом в 
эксплуатацию

До ввода в эксплуатацию проверьте нижеуказанные пун-
кты.

11.1.1 Система отопления
 - Заполнена ли система отопления с нужным давлением 

и открыт ли клапан аварийного стравливания воздуха?

 Повреждения установки
При наличии нагреваемого пола учитывайте мак-
симальную температуру системы.

11.1.2 Датчик температуры
 - Правильно ли подключены и расположены наружный 

датчик и датчик обратной линии (с учетом буферного 
накопителя)?

11.1.3 Питание от сети
 - Правильно ли выполнено подключение к сети?
 - Если при подаче напряжения на клемму теплового 

насоса (сеть) на дисплее сообщение о неисправности 
не появляется, то подключение к трехфазной сети 
выполнено правильно. При появлении сообщения о 
неисправности 28 необходимо изменить направление 
вращения, переключив фазы.
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11.2 Настройка графической 
характеристики нагрева при 
первоначальном вводе в 
эксплуатацию

Эффективность теплового насоса ухудшается с возрастани-
ем температуры в линии подачи. Поэтому необходимо тща-
тельно настраивать графическую характеристику нагрева. 
Слишком высоко настроенные графики нагрева приводят 
к тому, что зональные или терморегулирующие клапаны 
закрываются, из-за чего в нагревательном контуре про-
исходит падение объемного расхода ниже минимального.

Правильно настроить графические характеристики нагре-
ва можно следующими действиями:
 - Полностью откройте терморегулирующий(-е) 

клапан(-ы) или зональный(-е) клапан(-ы) в ведущем по-
мещении (например, в жилой комнате и ванной). 
Мы не рекомендуем устанавливать в основном поме-
щении терморегулирующие или зональные клапаны. 
Регулируйте температуру для этих помещений с помо-
щью пульта дистанционного управления.

 - Согласуйте графическую характеристику нагрева при 
разных наружных температурах (например,  – 10°C и 
+10°C) таким образом, чтобы в основном помещении 
установилась нужная температура.

Ориентировочные значения для начального этапа:
Параметр Нагреваемый пол Радиаторное отопле-

ние
График нагрева 0,4 0,8
Reglerdynamik (Дина-
мика регулятора)

5 15 

Температура в поме-
щении

20 °C 20 °C 

Если температура в помещении в переходный период 
(наружная температура около 10°C ) слишком низкая, то 
необходимо увеличить параметр „Raumtemperatur“ (Тем-
пература в помещении).

 Указание
Если пульт дистанционного управления не установ-
лен, увеличение параметра „Raumtemperatur“ (Тем-
пература в помещении) приводит к параллельному 
смещению графика нагрева.

Если температура в помещении при низких наружных тем-
пературах очень низкая, то необходимо увеличить пара-
метр „Heizkurve“ (Графическая характеристика нагрева).

После увеличения параметра „Heizkurve“ (Графическая ха-
рактеристика нагрева) и при повышенных наружных тем-
пературах зональный или терморегулирующий клапан в 
основном помещении необходимо установить на нужную 
температуру.

 Указание
Понижайте температуру во всем здании не путем 
перекрывания всех зональных или терморегули-
рующих клапанов, а с использованием программ 
понижения температуры.

11.3 Передача прибора!
Следует разъяснить пользователю принцип работы прибо-
ра и ознакомить его с правилами пользования прибором.

 Указание
Передать это руководство по эксплуатации и мон-
тажу для тщательного хранения. Любые указания в 
настоящем руководстве должны тщательно соблю-
даться. Они содержат важные сведения по технике 
безопасности, эксплуатации, монтажу и техобслу-
живанию прибора.

11.4 Управление и эксплуатация

 Повреждение оборудования или системы
Подачу электропитания нельзя прерывать даже 
после завершения отопительного сезона. При от-
ключении электропитания активная защита систе-
мы от замерзания не гарантируется. 

Выключать систему летом не требуется. Система управ-
ления теплового насоса автоматически переключается с 
зимнего на летнее время.

11.5 Вывод из эксплуатации
При необходимости вывода системы из эксплуатации пе-
реведите систему управления теплового насоса в режим 
готовности. В результате функции защиты системы сохра-
няются (например, защита от замерзания).

 Повреждение оборудования или системы
Когда тепловой насос полностью выключен и су-
ществует риск заморозков, слейте воду из системы. 
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11.6 Ввод в эксплуатацию, обзор системы управления теплового насоса 
(3-й уровень управления 3)

№ Параметр (отображается на дисплее)

COMMISSIONING

1 ENTER CODE

2 LANGUAGE GERMAN --- BACK

3 CONTRAST

4 DISPLAY RETURN TEMP OUTSIDE TEMP DAY DHW TEMP MIXER TEMP

5 EMERGENCY MODE ON / OFF

 Указание
Параметр COOLING MODE (ОХЛАЖДЕНИЕ) разрешается регулировать только на тепловых насосах WPF с 
модулем охлаждения WPAC 1!

6 COOLING MODE ON / OFF PASSIVE FAN AREA BACK

SET ROOM TEMP SET ROOM TEMP

SET FLOW TEMP SET FLOW TEMP

HYSTERESIS HYSTERESIS

COOLING MODE ON / OFF ACTIVE FAN AREA BACK

SET ROOM TEMP SET ROOM TEMP

SET FLOW TEMP SET FLOW TEMP

HYSTERESIS HYSTERESIS

DYNAMIC DYNAMIC

7 HEAT-UP PROG ON / OFF LOW END TEMP LOW END DURAT MAX HEAT-UP T MAX T DURATION

BACK INCREASE/DAY

8 SUMMER MODE ON / OFF BUILDING TYPE OUTSIDE TEMP BACK

9 PUMP CYCLES ON / OFF

10 BU PUMP CONST ON

11 FIXED FLOW T OFF / °C

12 SOURCE ETYHLENE GLYCO POTASSIUM CARB ALM 0 ALM 30 ALM 60

WATER ALM 180 ALM 120

13 MIN SOURCE T °C

14 RETURN MAX °C

15 MAX FLOW T HTG °C
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16 HP SENSOR BAR

17 MIXER MAX °C

18 MIXER DYNAMIC

19 FROST PROTECT °C

20 SELECT REM CON HEATING CIRC 1 HEATING CIRC 2

21 FE CORRECTION °C

22 ROOM INFLUENCE

23 HEATING LIMIT OFF / °C

24 DUAL-MODE HTG °C

25 DHW LIMIT °C

26 DUAL-MODE DHW °C

27 DHW ECO ON / OFF

28 DHW HYSTERESIS °C

29 DHW CORRECTION °C

30 PASTEURISATION ON / OFF

31 CNTRL RESP TM

32 COMP IDLE TIME MIN

33 COMP DLAY CNTR MIN

34 SINGLE PHASE ON / OFF

35 QUICK START

36 RELAY TEST DHW PRIM PUMP ---- SOLAR PUMP BACK

37 LCD TEST

38 FAULT LIST

39 WPMIW SOFTWARE

40 ANALYSIS

41 DIAGNOSIS

42 HEAT P RESET

43 RUNTIMES

BACK
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11.7 Ввод в эксплуатацию системы 
управления теплового насоса

Общие сведения

Во время ввода в эксплуатацию системы с тепловым насо-
сом наряду с настройками на уровне управления 2 необ-
ходимо также настроить параметры конкретной системы. 
Они настраиваются на уровне управления 3, защищенном 
кодом.

 Указание
Во время ввода в эксплуатацию система управле-
ния теплового насоса должна находиться в режи-
ме готовности. Благодаря этому предотвращается 
неконтролируемый пуск теплового насоса. Не за-
будьте вернуть систему в режим, установленный 
в последний раз.

Все параметры необходимо проверять последовательно. 
Установленные значения необходимо записать в предусмо-
тренный столбец (Значение системы) в ведомости ввода 
прибора в эксплуатацию.

 Указание
Не все изменения настроек действуют сразу. Не-
которые настройки применяются лишь при опре-
деленных ситуациях или по истечении времени 
ожидания.

1 CODE (№ КОДА)

Для изменения параметров на уровне управления 3 не-
обходимо ввести правильный четырехзначный код. Запро-
граммированный на заводе код 1 0 0 0 .

После нажатия кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) (вклю-
чается контрольная лампа) путем поворота ручки настрой-
ки вводится первая цифра. Цифра подтверждается повтор-
ным нажатием кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ), после 
чего начинает мигать вторая цифра кода. Поворотом ручки 
настройки вводится вторая цифра кода и т.д. При правиль-
ном вводе четырехзначного кода на дисплее появляются 
четыре черточки. Это обеспечивает доступ к 3-му уровню 
управления, на дисплее появляется сообщение CODE OK 
(Код правильный). При закрытии и повторном открытии 
крышки код необходимо вводить заново. Для просмотра 
настроек ввод кода не требуется.

2 LANGUAGE (ЯЗЫК)

Здесь можно также выбрать язык меню.
�� Нажать кнопку программирования PRG.
�� Выбрать язык.
�� Подтвердить кнопкой программирования PRG.

3 CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ) )

В этом разделе можно настраивать контрастность дисплея.
�� Для изменения контрастности пользоваться поворот-
ной кнопкой.

4 DISPLAY (ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ)

В этом разделе выберите, что должно отображаться на дис-
плее при закрытой крышке панели управления. Можно вы-
бирать между следующими параметрами:
 - Внешняя температура
 - Температура в обратной линии 
 - день недели и время; 
 - температура горячей воды или 
 - температура смесителя.

5 EMERGENCY MODE (АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ)

Поведение в случае неисправности  „Fatal Error“ (Неустра-
нимая ошибка) в сочетании с аварийным режимом:

Параметр NOTBETRIEB (Аварийный режим) можно вклю-
чить (ON) или выключить (OFF).

Установка Аварийного режима на ON (Вкл):

При возникновении неисправности и выходе теплового 
насоса из строя переключатель программ автоматически 
переходит на Аварийный режим.

Установка Аварийного режима на OFF (Выкл):

При возникновении неисправности и выходе теплово-
го насоса из строя дополнительный электронагреватель 
обеспечивает только защиту от замерзания. После этого 
пользователь может самостоятельно выбрать аварийный 
режим.

6 COOLING MODE (РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ)

WPF 5 - 16

Прибор предназначен для работы в режиме отопления 
и приготовления горячей воды. При поставке параметр 
KUEHLBETRIEB (Режим охлаждения) в положении AUS 
(Выкл.) Работа в режиме охлаждения возможна только в 
сочетании с модулем охлаждения WPAC1!

 Повреждение оборудования или системы
Параметр KUEHLBETRIEB (Режим охлаждения) в 
приборе WPF 5-16 без модуля охлаждения вклю-
чать запрещается!

WPF 5 - 16 с модулем охлаждения WPAC 1 

 Повреждение оборудования или системы
Параметр KUEHLBETRIEB (Режим охлаждения) не-
обходимо установить на AKTIV (АКТИВНЫЙ)!

 Указание
Параметр KUEHLBETRIEB (Режим охлаждения) вы-
свечивается лишь в том случае, если подключен 
пульт дистанционного управления FEK или FE 7. 
Режим охлаждения возможен лишь в летнем ре-
жиме!
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Прибор WPF с модулем охлаждения WPAC 1 
охлаждает в 2 ступени:

ступень 1 (насос источника тепла)

Тепло отбирается из нагревательного контура и отдается 
системе источника тепла.

ступень 2 (насос источника тепла + компрессор)

Кроме того, контур охлаждения отбирает тепло из нагре-
вательного контура и отдает его системе источника тепла.

Приготовление горячей воды

Горячее водоснабжение всегда имеет приоритет. Если не 
имеет места падение ниже заданного уровня температуры 
в линии подачи или температуры в помещении, активное 
охлаждение будет продолжаться даже в режиме приго-
товления горячей воды, а отобранное тепло будет пере-
даваться водопроводной воде. Если нет необходимости 
в активном охлаждении, приготовление горячей вод про-
изводится, как правило, посредством системы источника 
тепла.

Режим охлаждения с помощью пульта FE 7

Пульт FE 7 не обеспечивает контроль точки росы. Поэтому 
его можно использовать только вместе с вентиляторными 
конвекторами со сливом конденсата. Режим охлаждения 
необходимо установить на GEBLAESE (ВЕНТИЛЯТОР).

Режим охлаждения с помощью пульта FEK

Пульт управления охлаждением FEK обеспечивает кон-
троль точки росы и может использоваться для панель-
ного отопления (например, нагреваемый пол, отопление 
стенными панелями...). Параметр 6 необходимо установить 
на FLAECHE (ПОВЕРХНОСТЬ). Установленная температура 
подачи сравнивается с рассчитанной точкой росы, чтобы 
точка росы не опускалась ниже рассчитанной. При исполь-
зовании вентиляторных конвекторов с пультом управле-
ния охлаждением FEK необходимо настроить параметр 
KUEHLBETRIEB (РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ) на GEBLAESE (ВЕН-
ТИЛЯТОР).

Для режима охлаждения в параметре 6 для FE 7 или FEK 
можно выбирать следующие настройки:
 - Температура в помещении

При превышении установленной температуры в поме-
щении включается режим охлаждения (выход KÜHLEN 
(ОХЛАЖДЕНИЕ)=230 В). 
При падении температуры в помещении ниже установ-
ленной на 2K режим охлаждения выключается. (выход 
KÜHLEN (ОХЛАЖДЕНИЕ)=0 В)

 - Температура подачи и гистерезис 
Режим охлаждения регулируется с помощью установ-
ленной температуры подачи. Циркуляционный насос 
солевого раствора включается при: 
[Температура подачи + гистерезис] 
Насос солевого раствора выключается при падении 
температуры подачи ниже установленной. 
Значение [Температура подачи + гистерезис] должно 
составлять не менее 3K < значения температуры в по-
мещении. Более низкие температуры подачи способ-
ствуют ускоренному охлаждению помещения. 
Как только при настройке FLAECHE (ПОВЕРХНОСТЬ) 
рассчитанная  точка росы + 2K становится выше задан-
ной температуры подачи, вместо этой температуры 
применяется значение точки росы, которое служит 
регулируемым параметром. Насос солевого раствора 
включается при достижении значения [Введенная или 
рассчитанная заново температура подачи + гистере-
зис]. 
При падении фактической температуры подачи ниже 
введенной или заново рассчитанной температуры по-
дачи насос солевого раствора выключается, и режим 
охлаждения завершается. Сигнал на охлаждение про-
должает подаваться.

 - ДИНАМИКА 
Динамика регулируется в пределах 1-10. Этот параметр 
характеризует задержку между ступенью 1 и ступенью 
2, причем подключение происходит тем быстрее, чем 
меньше значение параметра.

7 HEAT-UP PROG (ПРОГРАММА НАГРЕВА

Программа нагрева для нагреваемого пола

Рекомендуется производить сушку с нагревом посред-
ством дополнительного электронагревателя, посколь-
ку при нагреве посредством теплового насоса имеет 
место настолько большая нагрузка на источник тепла, 
что не исключено срабатывание защиты от замерзания.  
При температуре цоколя ≤ 20 °C производить сушку с на-
гревом посредством теплового насоса больше нельзя. В 
этом случае необходимо использовать для программы 
нагрева дополнительный электронагреватель. Для этого 
необходимо настроить параметры GRENZE HZG (Предел 
нагрева) и BIVALENZ HZG (Бивалентность нагрева) на 30 °C 
и запустить программу нагрева.

В программе нагрева нельзя активировать аварийный 
режим.

Для программы нагрева существует всего 6 параметров. 
После активации программы нагрева можно последова-
тельно изменять 6 параметров. Программа запускается с 
помощью параметра AUFHEIZ PROG  (Программа нагрева) и 
установки EIN (ВКЛ). После этого отопление осуществляет-
ся до температуры цоколя (параметр SOСKELTEMP) (Темпе-
ратура цоколя). Температура цоколя поддерживается в те-
чение установленного времени (параметр DAUER SOСKEL) 
(Длительно, цоколь). По истечении этого времени отопле-
ние осуществляется путем повышения температуры K/день 
(параметр STEIGUNG/TAG) (Возрастание/день) до макси-
мальной температуры цоколя (параметр AUFHEIZTEM MAX) 
(Макс. температура нагрева), и в течение установленного 
времени (параметр DAUER MAXTEMP) (Макс. постоянная 
температура) поддерживается максимальная температура. 
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После этого таким же способом, как и при нагреве темпера-
тура, понижается до температуры цоколя. Таким образом, 
программа нагрева завершена. При эксплуатации 2 нагре-
вательных контуров оба работают в соответствии с про-
граммой нагрева (режим работы с накопителем и контуром 
смесителя). Непосредственный нагревательный контур 1 
(контур накопителя с датчиком обратной линии) принимает 
значения, заданные в программе нагрева. Поскольку регу-
лирование осуществляется с помощью датчика обратной 
линии, фактическая температура в накопителе на подаче 
для отопления выше. Смеситель (нагревательный контур 
2) вновь понижает значения до заданных в программе на-
грева (температура цоколя и максимальная температура).
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Y Температура
X время
1 Максимальная температура
2 Температура основания
3 Длительность - температура основания
4 Повышение К/день
5 Длительность - максимальная температура
6 Начало
7 Конец

При работе с 2 нагревательными контурами важно, чтобы 
работал только насос контура смесителя.

Если же работает только непосредственный нагреватель-
ный контур 1, регулирование вновь ведется с помощью 
датчика обратной линии. Поскольку фактическая темпе-
ратура в накопителе на подаче для отопления выше, то при 
таких обстоятельствах из заданных значений программы 
нагрева (температура цоколя и максимальная температу-
ра) вычитается 5 K. 

При выполнении программы нагрева алгоритм летнего 
режима не применяется

8 SUMMER MODE (ЛЕТНИЙ РЕЖИМ)

В параметре Sommerbetrieb (Летний режим) можно уста-
навливать, с какого момента система отопления должна 
переключаться на летний режим. Летний режим можно 
включать или выключать. Для этой функции существует 
всего 2 настраиваемых параметра.

Для параметра Gebäudebauart (Конструкция здания) необ-
ходимо, в зависимости от конструкции здания (настройки 
1, 2 и 3) определить среднее значение наружной темпера-
туры. Если измеренная наружная температура превыша-
ет установленное значение наружной температуры, оба 
нагревательных контура (если имеются) переключаются 
на летний режим, гистерезис обратного переключения –1 

K. Летний режим отображается на дисплее при закрытой 
крышке.  

При регулировании с фиксированной установкой летний 
режим для 1-го нагревательного контура не активен.

Параметр Außentemperatur (Наружная температура):

Настраиваемая наружная температура от 10 °C до 30 °C

Параметр Gebäudebauart (Конструкция здания):

Настройка 1: слабая изоляция (выведение среднего 24-ча-
сового значения) наружной температуры, например, дере-
вянная конструкция с быстрой теплопередачей.

Настройка 2: средняя изоляция (выведение среднего 48-ча-
сового значения) наружной температуры, например, кир-
пичное здание с теплоизоляцией и средней теплопереда-
чей.

Настройка 3: сильная изоляция (выведение среднего 72-ча-
сового значения) наружной температуры, например, зда-
ние с медленной теплопередачей.

9 PUMP CYCLES (ЦИКЛЫ НАСОСА)

Управление насосом нагревательного контура

Параметр Pumpenzyklen (Циклы насоса) применяется толь-
ко для непосредственного нагревательного контура 1, то 
есть для насоса нагревательного контура 1. 

Параметр можно включать или выключать (EIN/ВКЛ или 
AUS/ВЫКЛ) . В положении AUS (ВЫКЛ) циклическая работа 
насоса нагревательного контура выключена. Он работает 
непрерывно. Он выключается только в летнем режиме.

При установке параметра на EIN (ВКЛ) включение насоса 
нагревательного контура регулируется по фиксированно-
му температурному режиму наружной температуры. Дли-
тельность импульса включения насоса нагревательного 
контура всегда составляет 5 минут.

Насос нагревательного контура 1 запускается при каждом 
пуске теплового насоса. После выключения теплового на-
соса насос контура работает еще 5 минут. Решающее значе-
ние имеет продолжительность включения, например, при 
наружной температуре 5 °C насос запускается 3 раза на 5 
минут в течение 1 часа.

Пусковой механизм насоса

Во избежание заедания насоса, например, во время летне-
го режиме, после последнего выключения насоса через 24 
часа насос включается на 10 секунд. Это распространяется 
на все насосы.

Управление насосом нагревательного контура с 
пульта дистанционного управления FE 7 / FEK

При подключенном пульте дистанционного управления FE 
7 или FEK и при выполнении условия для переключения 

ϕRaum-IST >ϕRaum-SOLL + 1K

соответствующий насос нагревательного контура выклю-
чается, а смеситель переключается на „ZU“ (ЗАКРЫТО). Это 
происходит лишь в том случае, если установленный фактор 
влияния датчика температуры в помещении K > 0. Обрат-
ное переключение осуществляется при условии:
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ϕRaum-IST >ϕRaum-SOLL

Летний режим применяется также при работе с пультом 
дистанционного управления FE 7 или FEK для соответству-
ющего нагревательного контура.
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Y Наружная температура в °C
X Время в минутах
1 Перерыв
2 Время работы насоса

10 BU PUMP CONST (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА НАСОСА)

При использовании накопителя данный параметр необхо-
димо устанавливать на AUS (ВЫКЛ).

11 FIXED VALUE (ФИКСИРОВАННОЕ 
ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ) 

Фиксированное значение температуры

Обратная линия теплового насоса регулируется до уста-
новленного фиксированного значения. Программа тай-
мера игнорируется. Разные положения переключателя 
программ влияют только на работу контура смесителя 
(при его наличии). В положении переключателя программ 
Bereitschaft (Готовность) при установленном фиксиро-
ванном значении активируется защита от замерзания, а 
компрессор выключается. Алгоритм летнего режима при 
регулировании с помощью фиксированного значения не 
применяется, это значит, что насос непосредственного 
нагревательного контура не выключается. При закрытой 
крышке на дисплее отображается программа управления 
с фиксированным значением, то есть время нагрева.

12 SOURCE (ИСТОЧНИК ТЕПЛА)

Защита от замерзания для тепловых насосов «солевой 
раствор-вода»

Тепловой насос может эксплуатироваться только в режиме 
«солевой раствор-вода»

Этиленгликоль в качестве солевого раствора (к нему отно-
сится также пропиленгликоль) означает, что защита тепло-
вого насоса от замерзания деактивирована, переключение 
реле давления защиты от замерзания более не работает.

Карбонат калия в качестве солевого раствора (жидкий 
теплоноситель STIEBEL ELTRON) означает, что защита те-
плового насоса от замерзания деактивирована. При этом 
обеспечено включение циркуляционного насоса солево-
го раствора при наружной температуре –10  °C даже в том 
случае, если тепловой насос не работает. При наружной 
температуре – 8 °C он вновь выключается.

ALM 0, 30, 60, 120 и 180

(только вместе с воздушно-тепловым модулем рекупера-
ции LWM 250)

При температуре солевого раствора на входе <10°C и при 
использовании модуля рекуперации и этиленгликоля или 
пропиленгликоля в качестве солевого раствора можно 
проводить регенерацию системы с источником тепла.  
С  помощью нас т р о ек мож но ус танав лив ать 
врем я инерционной работы насоса солево -
го раствора после выключения теплового насоса.
Указанные числовые значения соответствуют времени 
инерционной работы в минутах при средней температуре 
солевого раствора на входе 0 °C. 
Настройка Время инерционной работы на-

соса
ALM 0 1 минута
ALM 30 30 минут
ALM 60 60 минут
ALM 120 120 минут
ALM 180 180 минут

При возрастании температуры солевого раствора на входе 
общее время инерционной работы насоса солевого рас-
твора сокращается. При падении температуры солевого 
раствора на входе время инерционной работы увеличива-
ется. Начиная с температуры солевого раствора на входе 
10 °C, минимальное время всегда составляет одну минуту.

Насосы солевого раствора - время выбега при работе 
с модулем отводимого воздуха
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Y Время инерционной работы насоса солевого контура 
[минуты]

X Температура солевого раствора на входе [°C]
1 ALM 30
2 ALM 60
3 ALM 120
4 ALM 180
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13 MIN SOURCE T (МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА ТЕПЛА)

Диапазон регулировки от –10 °C до +10 °C и положение Aus 
(Выкл).

 Повреждение оборудования или системы
Запрещается эксплуатация прибора при темпера-
туре источника тепла ниже – 9 °C! 

При установке AUS (ВЫКЛ) опрос температуры датчика со-
левого раствора не осуществляется.

При падении температуры солевого раствора ниже ми-
нимальной компрессор выключается, и задается время 
простоя. По истечении времени простоя и превышении 
фиксированного значения гистерезиса 2 K работа компрес-
сора разрешена. 

На дисплее отображается неисправность Quellenmintemp 
(Мин. температура солевого раствора) с мигающим пред-
упреждающим треугольником, которая записывается в 
список неисправностей. 

Циркуляционный насос солевого раствора всегда вклю-
чается за 30 секунд до запуска компрессора запустится во 
время ожидания тепла для отопления или горячей воды. 

 Указание
После выключения теплового насоса время инер-
ционной работы насоса солевого раствора состав-
ляет 60 секунд.

14 RETURN MAX (МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ)

Максимальная температура обратной линии

Диапазон регулировки от 20 °C до 55 °C.

При достижении этой установленной температуры в режи-
ме отопления на датчике обратной линии тепловой насос 
сразу же выключается. Такая защитная функция предотвра-
щает срабатывание реле высокого давления. Достижение 
этого значения не вызывает сообщение о неисправности.

В режиме приготовления горячей воды температура об-
ратной линии не контролируется.

15 MAX HTG FLOW T (МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 
ПОДАЧИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ)

Максимальная температура подачи теплового насоса для 
отопления

Диапазон регулировки от 20 °C до 65 °C.

Эта настройка ограничивает температуру подачи тепло-
вого насоса и дополнительного электронагревателя в ре-
жиме отопления.

16 HP SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Максимальное высокое давление

Диапазон регулировки от 38 бар до 40 бар.

Эта регулировка ограничивает высокое давление при ото-
плении или при приготовлении горячей воды. Достижение 

максимального давления вызывает регулируемое выклю-
чение.

См. также режим WW ECO (ГВС Экономный режим).

17 HP SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Максимальная температура подачи в смесителе

Диапазон регулировки от 20 °C до 90 °C.

Эта регулировка ограничивает температуру подачи кон-
тура смесителя. Если, например, по параметрам контура 
смесителя рассчитывается повышенное заданное значение 
линии подачи, то для регулирования используется макс. 
заданное значение линии подачи смесителя, и регулиро-
вание осуществляется до этого значения.

18 MIXER DYNAMIC (ДИНАМИКА СМЕСИТЕЛЯ)

Время работы смесителя

Диапазон регулировки от 60 до 240

С помощью этой регулировки можно согласовывать режим 
смесителя, регулировка от 60 до 240 означает рассогласо-
вание от 6 до 24 K . 

Частота дискретизации составляет 10 сек., а минимальная 
продолжительность включения смесителя 0,5 сек. Смеси-
тель в области зоны нечувствительности ±1 K заданного 
значения не реагирует.

Пример для регулировки 100 = 10 K

Рассогласование (заданная температура смесителя – фак-
тическая температура смесителя) составляет 5 К. Смеси-
тель открывается на 5 сек., затем следует пауза 5 сек, после 
чего все начинается сначала.

Рассогласование (заданная температура смесителя – фак-
тическая температура смесителя) составляет 7,5 К. Сме-
ситель открывается на 5 сек., затем следует пауза 2,5 сек, 
после чего все начинается сначала.

Чем меньше рассогласование, тем короче становится про-
должительность включения смесителя, и тем дольше длят-
ся паузы.

Если при одном и том же рассогласовании значение дина-
мики смесителя уменьшается, продолжительность включе-
ния становится все больше, а перерыв все короче.

Пример для регулировки 100 и текущего рассогласования 
5 K.

5 K от 10 K = 50 % = продолжительность включения
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Пример рассогласования
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1 Регулировка 100 = рассогласование 10 K
2 Рассогласование 5 K
3 Рассогласование в K
4 Продолжительность включения в %

19 FROST PROTECT (ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Для предотвращения замерзания системы отопления при 
установленной температуре защиты от замерзания вклю-
чаются насосы нагревательного контура, гистерезис об-
ратного переключения составляет 1 K.

20 SELECT REM CON (ВЫБОР FE)

Пульт дистанционного управления FE7 можно выбирать 
для обоих нагревательных контуров

С помощью параметра Auswahl FE (Выбор FE) можно пред-
варительно выбрать, на какой нагревательный контур 
должен действовать пульт дистанционного управления. В 
разделе параметра Raumtemperatur 1/2 (Температура в по-
мещении 1 или 2) на уровне управления 2 в зависимости от 
предварительного выбора пульта дистанционного управ-
ления можно просматривать фактическую температуру в 
помещении.

21 FE CORRECTION (КОРРЕКТИРОВКА FE)
С помощью этого параметра возможна калибровка изме-
ренной температуры в помещении.

22 ROOM INFLUENCE (ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ)

Фактор влияния температуры в помещении для 
пульта дистанционного управления FE7

Настройка по умолчанию 5, возможна настройка от ----, 0 
до 20

Черточки (----) на дисплее:

При подключенном пульте дистанционного управления 
FE7 датчик температуры в помещении предназначен толь-
ко для измерения и индикации фактической температуры 
в помещении, на регулирование он не влияет. С  помощью 
пульта дистанционного управления для нагревательного 
контура 1 или 2 можно изменять температуру в помещении 
на ± 5 °C только в автоматическом режиме. Такое измене-
ние заданного значения действует для соответственного 
текущего времени отопления, но не для времени пониже-
ния температуры. 

Одновременно настройка „от 0 до 20“ служит для управ-
ления понижением температуры в ночное время в зави-
симости от температуры в помещении. Это означает, что 
при переключении с фазы отопления на фазу понижения 
температуры насос нагревательного контура выключается. 
Он остается выключенным до тех пор, пока фактическая 
температура в помещении однократно не упадет ниже за-
данного значения температуры в помещении. После этого 
регулирование осуществляется в зависимости от погоды.

Если температуру в помещении необходимо связать с кон-
туром регулирования, фактор влияния датчика температу-
ры в помещении необходимо установить на значение > 0. 
Датчик температуры в помещении имеет такой же фактор 
влияния, как и внешний датчик на температуру обратной 
линии, только он выше на установленный коэффициент в 
1 - 20 раз.

Температура в линии подачи обратки в зависимости 
от температуры в помещении с учетом наружной 
температуры

При таком виде регулирования формируется каскад, регу-
лирующий температуру в линии обратки/подачи в зависи-
мости от погодных условий и температуры в помещении. 
То есть, благодаря регулированию температуры в линии 
обратки/подачи в зависимости от погодных условий осу-
ществляется предварительная настройка температуры в 
линии обратки/подачи, которая корректируется каскадным 
регулированием температуры в помещении по следующей 
формуле:

ΔϕR = (ϕRSOLL − ϕRIST) * S * K

Поскольку значительная часть регулирования уже выпол-
няется в зависимости от погодных условий, фактор влияния 
датчика температуры в помещении K можно установить на 
более низкое значение чем при непосредственном регу-
лировании температуры в помещении (K=20). На рисунке 
внизу отображен принцип работы регулирования с уста-
новленным коэффициентом K=10 (фактор влияния датчика 
температуры в помещении) и настроенной графической 
характеристикой нагрева S=1,2
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Y Температура в линии подачи [°C]
X 1 Температура в помещении [°C]
X 2 Наружная температура [°C]
1 Фактор влияния датчика температуры в помещении при K = 10 и S = 1,2 и рассогласовании +/- 2 K
2 Графическая характеристика нагрева S = 1,2
3 Заданное значение для линии подачи в зависимости от погодных условий при ϕA = - 10 °C
4 Заданное значение для линии подачи в зависимости от погодных условий при ϕA = 0 °C
5 Заданное значение для линии подачи в зависимости от погодных условий при ϕA = + 10 °C

Регулирование температуры в помещении с учетом 
влияния погодных условий

Данный вид регулирования имеет два существенных пре-
имущества:

Неправильно настроенные графики нагрева корректиру-
ются с помощью фактора влияния датчика температуры в 
помещении K, благодаря меньшему коэффициенту K регу-
лирование работает стабильнее.

Однако при любых видах регулирования с помощью фак-
тора влияния датчика температуры в помещении необхо-
димо учитывать следующее:
 - Датчик температуры в помещении должен точно опре-

делять температуру в помещении.
 - Открытые окна и двери очень сильно влияют на ре-

зультат регулирования.

 - Клапаны радиаторов в ведущем помещении должны 
быть всегда полностью открыты.

 - Температура в ведущем помещении имеет большое 
значение для всего нагревательного контура.

Если температуру в помещении необходимо связать с кон-
туром регулирования, фактор влияния датчика температу-
ры в помещении необходимо установить на значение > 0.
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23 HEATING LIMIT (ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ)

Предельные условия эксплуатации теплового насоса

При наружной температуре ниже предела, установленного 
для отопления, тепловой насос выключается. 

Отопление осуществляется только дополнительным элек-
тронагревателем.

24 DUAL-MODE HTG (БИВАЛЕНТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ОТОПЛЕНИЯ)

Бивалентная температура теплового насоса для режима 
отопления

При температуре ниже этой наружной температуры в 
функции нагрузки подключается дополнительный электро-
нагреватель для режима отопления.

25 DHW LIMIT (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГВС)

Предельные условия эксплуатации теплового насоса

При внешней температуре меньше нижнего предела, уста-
новленного для приготовления горячей воды тепловой 
насос выключается. 

Приготовление горячей воды осуществляется только до-
полнительным электронагревателем.

26 DUAL-MODE DHW (БИВАЛЕНТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ГВС)

Бивалентная температура теплового насоса для нагрева 
горячей воды

При температуре ниже этой наружной температуры в 
функции нагрузки подключается дополнительный электро-
нагреватель для приготовления горячей воды.

27 DHW ECO (ГВС ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ)

Горячая вода, функция обучения

Регулировка AUS (ВЫКЛ)

При приготовлении горячей воды осуществляется авто-
матическая адаптация температуры горячей воды (эффект 
самообучения). 

При выключении теплового насоса в режиме приготовле-
ния горячей воды датчиком высокого давления или темпе-
ратуры горячего газа (130 °C) в качестве блока подогрева 
подключается дополнительный электронагреватель.  При 
достижении в этом режиме температуры подачи 70 °C по-
дача горячей воды прекращается, и заданная температура 
горячей воды заменяется на текущую температуру горячей 
воды.

Регулировка EIN (ВКЛ)

При выключении теплового насоса в режиме приготов-
ления горячей воды датчиком высокого давления или 
температуры горячего газа (130 °C) подача горячей воды 
прекращается, а заданная температура горячей воды за-
меняется на фактическую температуру горячей воды. При 
таком режиме экономится энергия, поскольку вода нагре-
вается только с помощью теплового насоса.

28 DHW HYSTERESIS (ГВС ГИСТЕРЕЗИС)

В этом разделе устанавливается гистерезис переключения 
для режима приготовления горячей воды.
 - Включение приготовления ГВС при заданном значении 

ГВС минус гистерезис.

29 DHW CORRECTION (КОРРЕКТИРОВКА ГВС)

Температура горячей воды измеряется в нижней трети 
нагревателя. Температура горячей воды на выходе выше 
измеренной температуры примерно на 3 K. Эта погреш-
ность корректируется и при необходимости ее можно ка-
либровать.

30 PASTEURISATION (ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ)

При активированной функции обеззараживания ГВС в на-
гревателе ежедневно в 01:00 часов разогревается до 60 °C. 
Режим обеззараживания осуществим только с помощью 
теплового насоса и непосредственного электрического 
компонента (внутренние элементы DHC).

31 CNTRL DYNAMIC (ДИНАМИКА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Диапазон регулировки от 0 до 30

Установленная динамика регулирования является мерой 
интервала переключения между компрессором и каскада-
ми дополнительного электронагревателя. В стандартном 
случае предварительно установленная динамика должна 
работать достаточно быстро и плавно. Для быстро реаги-
рующей системы отопления необходимо устанавливать 
меньшее значение, а для очень инертных систем повы-
шенное значение. 

32 IDLE TIME (ВРЕМЯ ПРОСТОЯ)

После выключения теплового насоса устанавливается 
время простоя с целью защиты компрессора. При стан-
дартной эксплуатации нельзя уменьшать значение време-
ни простоя ниже значения 20 минут. Если для ремонта или 
настройки требуется сокращение этого времени, то после 
таких работ необходимо обязательно вернуть настройку 
20 минут. 

33 REM IDLE TIME (ОСТАТОЧНЫЙ ПРОСТОЙ)

Оставшееся время простоя

Время простоя компрессора можно просмотреть после на-
жатия кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ).

34 SINGLE PHASE (ОДНОФАЗНЫЙ)

Данный параметр на однофазных приборах должен быть 
всегда установлен на ON (ВКЛ.)

35 QUICK START (БЫСТРЫЙ ПУСК)

При вводе в эксплуатацию работоспособность теплового 
насоса можно проверить включением быстрого пуска. При 
переходе на параметр внизу на дисплее появляется AUS 
(ВЫКЛ). При нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) 
включается быстрый пуск. После пуска включаются соот-
ветствующие насосы. На дисплее видно, как  значение 60 
уменьшается до 0 , после чего на дисплее появляется EIN 
(ВКЛ). 
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Затем включается тепловой насос и соответствующий пи-
тающий насос накопителя. Выход из этой функции осущест-
вляется нажатием кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) или 
закрытием крышки панели управления. На дисплее вновь 
появляется AUS (ВЫКЛ).

36 RELAY TEST (ПРОВЕРКА РЕЛЕ)

При нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) и по-
следующем повороте ручки настройки можно выбирать 
по отдельности любые выходы реле системы управления 
WPMiw. На дисплее отдельные выходы отображаются в 
виде текста.

37 LCD TEST (ПРОВЕРКА ЖК-ДИСПЛЕЯ)

При однократном нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВА-
НИЕ) начинается проверка ЖК-дисплея. На дисплее пооче-
редно отображаются все элементы индикации.

38 FAULT LIST (СПИСОК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)

При нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) появляет-
ся 1-й код неисправности. Вверху на дисплее отображается 
неисправность в виде текста, а внизу номер неисправно-
сти. При дальнейшем повороте ручки настройки 1-я неис-
правность все еще отображается на дисплее. В качестве 
дополнительной информации на дисплее отображается 
день, месяц и год с соответствующим временем, когда воз-
никла неисправность. 

Отображаться может всего 20 неисправностей, список не-
исправностей можно стереть только путем перезапуска 
аппаратной части.

Пример:

17.07.09 в 14:50 сработало реле высокого давления из-за 
недавней неисправности на тепловом насосе.

HIGH PRESSURE

39 WPMIW SOFTWARE (ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ WPMIW)

Отображение текущей версии программного обеспечения.

40 ANALYSIS (АНАЛИЗ)

Внизу на дисплее отображаются доступные каскады. На 
двузначном индикаторе отображается внутренний расчет 
регулятора. Каскад включается, когда на счетчике заверша-
ется стартовый отсчет. Данный расчет зависит от динамики 

регулирования и рассогласования, см. «Динамика регули-
рования».

41 DIAGNOSIS (ДИАГНОСТИКА)

При нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) отобра-
жается, подключен ли пульт управления охлаждением FEK 
и какой тип теплового насоса подключен.

42 HEAT P RESET (СБРОС ТН)

В случае неисправности на тепловом насосе можно выпол-
нить сброс. При нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВА-
НИЕ) и настройки EIN (ВКЛ) и повторном нажатии кнопки 
PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) возникшая неисправность 
сбрасывается. Компрессор вновь запускается. Неисправ-
ность сохраняется в списке неисправностей.

43 RUNTIMES (ВРЕМЯ РАБОТЫ)

Под параметром Laufzeiten (Время работы) можно про-
сматривать значения теплового насоса. Удаление значе-
ний возможно только путем перезапуска аппаратной части.

СВЕДЕНИЯ WPMiw Значение
ВР Р КОМП-НАГ Время работы компрессора в режиме отопления
ВР Р КОМП-ГВС Время работы компрессора в режиме нагрева 

горячей воды
LZ DHC 1 Время работы внутреннего генератора тепла 

DHC, ступень 1
LZ DHC 2 Время работы внутреннего генератора тепла 

DHC, ступень 2
LZ DHC 1 2 Время работы внутреннего генератора тепла 

DHC, ступень 1 и 2
ВР Р КОМП-ОХЛ Время работы компрессора в режиме охлажде-

ния
W EL TAG Электрическая мощность компрессора в режиме 

отопления, начиная с 0:00 часов текущего дня

W EL SUMME Суммарная электрическая мощность компрессо-
ра в режиме отопления

W EL TAG  Электрическая мощность компрессора в режиме 
приготовления горячей воды, начиная с 0:00 
часов текущего дня.

W EL SUMME Суммарная электрическая мощность компрессо-
ра в режиме приготовления горячей воды.
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11.8 Ведомость ввода в эксплуатацию WPMiw

№ Параметр Диапазон устанавли-
ваемой температуры

По умолчанию Значение системы

1 Enter code (Ввод кода) от 0000 до 9999 1000  
2 Language (Язык)  Русский  
3 Contrast (Контрастность) от – 10 до + 10 0  
4 Display (Индикация на дисплее)   Rücklauf IST (Обратная 

линия ФАКТ.)
  

5 Emergency mode (Аварийный режим) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
6 Режим охлаждения EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
7 Heat-up prog (Программа нагрева) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
8 Summer mode (Летний режим) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) EIN/ВКЛ  
9 Pump cycles (Циклы насоса) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
10 Buffer primary pump - constant run (Продолжительная работа подаю-

щего насоса накопителя)
EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) EIN/ВКЛ   

11 Set fixed value (Фиксированное ЗАДАННОЕ значение температуры) AUS / °C (ВЫКЛ / °C) AUS (ВЫКЛ)  
12 Source (Источник тепла)   Ethylenglykol (Этилен-

гликоль)
  

13 Min source T (МИНИМАЛЬНАЯ температура источника тепла) от - 10 °C до 10 °C -9 °C  
14 Max ret temp (МАКСИМАЛЬНАЯ температура обратной линии) от 20 °C до 55 °C 50 °C   

15 Max HTG FL T  (МАКСИМАЛЬНАЯ температура подачи системы ото-
пления)

от 20 °C до 65 °C 60 °C   

16 High pressure sensor (Датчик высокого давления) от 38 бар до 40 бар 38 бар  
17 Mixer temperature max. (МАКСИМАЛЬНАЯ температура смесителя) от 20 °C до 90 °C 50 °C  
18 Mixer resptm (Динамика смесителя) 30 - 240 100  
19 Frost protection (Защита от замерзания) от – 10 °C до 10 °C 4 °C  
20 Select FE (Выбор FE)   Heizkreis 1 (Нагрева-

тельный контур 1)
  

21 FE-correction (Корректировка FE) от - 5 K до + 5 K 0  
22 Room influence (Фактор влияния датчика температуры в помещении) от 0 до 20 5  
23 Limit temperature - central heating (Предельная температура отопле-

ния)
ВЫКЛ до 30 °C AUS (ВЫКЛ)   

24 Dual-mode temperature, heat source 2 (Температура бивалентности 
2-го генератора тепла)

от – 20 °C до 30 °C – 20 °C   

25 Limit temperature - DHW (Предельная температура ГВС) ВЫКЛ до 30 °C AUS (ВЫКЛ)  
26 Dual-mode T DHW (Температура бивалентности ГВС) от – 20 °C до 30 °C – 20 °C  
27 DHW ECO (Горячая вода Экономный режим) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
28 DHW Hysteresis (Гистерезис горячей воды) от 1 °C до 10 °C 3 °C  
29 DHW correction (Корректировка горячей воды) от 1 К до 5 К 3 K  
30 Pasteurisation (Обеззараживание) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
31 Controller dynamics (Динамика регулятора) от 1 до 30 20  
32 Idle time after switching the compressor OFF (Время простоя после вы-

ключения компрессора)
от 1 до 120 мин 20 мин.   

33 RES Idle time (Оставшееся время простоя)     
34 Single phase (Однофазный) EIN / AUS (ВКЛ / ВЫКЛ) AUS (ВЫКЛ)  
35 Quick start (Быстрый пуск)    
36 Relay test (Проверка реле)    
37 LCD-Test (Проверка ЖК-дисплея)    
38 Fault list (Список неисправностей)    
39 SWPMiw software (Версия программного обеспечения WPMiw)    
40 Analysis (Анализ)    
41 Diagnosis (Диагностика)    
42 Reset dHP (Сброс ТН)    
43 Runtimes (Время работы)    
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12. Настройки
12.1 Настройки по умолчанию
На системе управления теплового насоса запрограмми-
рованы следующие заводские настройки по умолчанию:

Время включения нагревательного контура 1 и нагревательного кон-
тура 2  (дневной режим) 
Предварительно запрограммирован только 1-й период включения.

По умолча-
нию 

Диапазон уста-
навливаемой 
температуры

Понедельник - Пятница 6:00 - 22:00 0:00 - 23:59
Суббота - Воскресенье 7:00 - 23:00 0:00 - 23:59
Температура в помещении 1-я и 2-я стандартные настройки
приведены без учета ночного понижения температуры.
Температура в помещении в дневном 
режиме

20 °C 5 - 30 °C 

Температура в помещении в ночном 
режиме

20 °C 5 - 30 °C 

Время включения программы приготовления горячей воды
Понедельник - воскресенье 0:00 - 24:00 0:00 - 23:59
Температура горячей воды
Дневная температура горячей воды 47 °C 10 - 60 °C
Ночная температура горячей воды 10 °C 10 - 60 °C
Крутизна графика нагрева
Графическая характеристика нагрева 1 0,6 0 - 3
Графическая характеристика нагрева 2 0,2 0 - 3

12.2 Программы отопления и 
приготовления горячей воды

В эти таблицы можно записывать индивидуально запро-
граммированные значения.

12.2.1 Программа отопления Нагревательный 
контур 1

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включения 
III

Пн.    

Вт.    

Ср.    

Чт.    

Пт.    

Сб.    

Вс.    

Пн. - Пт.    

Сб. - Вс.    

Пн. - Вс.    

12.2.2 Программа отопления Нагревательный 
контур 2

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включения 
III

Пн.    

Вт.    

Ср.    

Чт.    

Пт.    

Сб.    

Вс.    

Пн. - Пт.    

Сб. - Вс.    

Пн. - Вс.    

12.2.3 Программа приготовления горячей воды

Период включе-
ния I

Период включе-
ния II

Период включения 
III

Пн.    

Вт.    

Ср.    

Чт.    

Пт.    

Сб.    

Вс.    

Пн. - Пт.    

Сб. - Вс.    

Пн. - Вс.    

13. Устранение неисправностей
13.1 Индикация неисправностей на 

дисплее
Неисправности, возникающие в системе или на тепло-
вом насосе, отображаются на дисплее. В пунктах меню 
Inbetriebnahme (Ввод в эксплуатацию) и Info Temperaturen 
(Сведения о температурах) можно просматривать любые 
необходимые параметры, требующиеся для объемного 
анализа системы. Для поиска неисправности, прежде чем 
открывать распределительную коробку теплового насоса, 
необходимо проанализировать любые доступные параме-
тры. 

При срабатывании предохранительного теплового реле 
дополнительного электронагревателя это не отображается 
регулятором. Сброс предохранительного теплового реле 
осуществляется специалистом нажатием кнопки сброса. 
Причиной срабатывания предохранительного теплового 
реле в большинстве случаев является наличие воздуха в 
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нагревательном контуре или очень слабый объемный рас-
ход в системе отопления.
�� Следует проверить объемный расход сетевой воды и 
удалить воздух из системы отопления.

13.1.1 Неисправности, характерные для теплового 
насоса, или неисправности аппаратной части

Все неисправности отображаются на дисплее.

Пример: неисправность, связанная с высоким 
давлением

HIGH PRESSURE

26
_0

3_
01

_1
06

3
1

1 Сообщение о неисправности (мигает)

При любых возникающих неисправностях тепловой насос 
выключается. Устанавливается время простоя, а все неис-
ПРАВНОСТИ, за исключением Heißgas max (Макс. горячий 
газ), записываются в список неисправностей.

13.1.2 Повреждение датчика = неисправность 
датчика

SENSOR BREAK

26
_0

3_
01

_1
06

4

1

1 Сообщение о неисправности (мигает)

 Указание
Код ошибки связан с датчиком температуры, ко-
торую можно просмотреть в пункте меню Info 
Temperaturen (Сведения о температурах). Можно 
считывать значения температуры.  При неисправ-
ности ошибки не записываются в список неисправ-
ностей. Система не выключается. После устранения 
неисправности сообщение на дисплее сразу же ис-
чезает.

Необходимо учитывать список, приведенный в разделе Info 
Temperaturen.

Датчик Код датчика
Внешняя температура E 75
Пульт дистанционного управления E 80
Фактическая температура горячей воды E 76
Фактическая температура обратной линии ТН 
(Нагревательный контур 1)

E 73 

Фактическая температура подачи смесителя 
(Нагревательный контур 2)

E 70 

Фактическая температура линии подачи ТН E 72
Фактическая температура подачи источника 
тепла

E 71 

Датчик высокого давления E 130

Датчик низкого давления E 128

13.1.3 Сообщение о неисправности с помощью 
DCOaktiv (DCO активно)

При подключенном контролере DFÜ DCOaktiv (DCO актив-
но) в случае вышеуказанных неисправностей датчика коды 
неисправностей (от E75 до E130) направляются по SMS ав-
торизованному получателю.

Дополнительно по SMS направляются также следующие 
коды неисправностей:
Заедание контактора E 20
Отсутствие мощности E 21
Низкое давление E 22
Высокое давление E 23
Датчик высокого давления макс. E 24

13.1.4 Тепловой насос не работает

Тепловой насос в режиме готовности []

Способ устранения: Переключите на автоматический 
режим

Действует время блокировки; мигает символ готовности []

Способ устранения: Подождите, тепловой насос вновь запу-
стится автоматически по окончании времени блокировки.

Нет ожидания тепла

Способ устранения: Параметр Info Temp. (Сведения о тем-
пературах) Контроль температур, сравнение заданного и 
фактического значения

Возможно неправильный предохранитель

Способ устранения: Cм. «Технические характеристики»

 Указание
Тепловой насос можно запустить повторно лишь 
в том случае, если неисправность устранена и вы-
полнен сброс теплового насоса (параметр  Reset-
WP) (Сброс теплового насоса).

Другие доступные для анализа параметры:

Быстрый пуск:

Контроль компрессора теплового насоса путем быстрого 
запуска

Проверка реле:

Проверка всех реле в системе управления тепловым на-
сосом WPMiw

Анализ:

Анализ системы для проверки всех абонентов шины

Сброс теплового насоса:

Сброс теплового насоса с целью удаления сохраненных 
неисправностей.
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Возможности сброса системы управления тепловым 
насосом

Сброс поворотом регулятора с Auto на Reset (с «Автома-
тический режим» на «Сброс») и возврат. Программирова-
ние для системы сохраняется. Список неисправностей не 
удаляется.

Сброс поворотом регулятора с Auto на Reset (с «Автомати-
ческий режим» на «Сброс») и возврат при одновременном 
нажатии кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ). На дисплее 
должно появиться EEPR. (сброс аппаратной части ЭСППЗУ). 
Система управления тепловым насосом WPMiw сбрасыва-
ется до заводских установок. Список неисправностей уда-
ляется. 

После сброса аппаратной части на дисплее при закрытой 
крышке отображается WP NICHT PAR  (ТЕПЛОВОЙ НАСОС - 
НЕТ ПАРАМЕТРОВ).

Требуется новая настройка типа теплового насоса. 

При открытии крышки панели управления на дисплее по-
является WAERMEPUMPE (ТЕПЛОВОЙ НАСОС). После нажа-
тия кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) и затем с помощью 
ручки настройки можно установить тип теплового насоса. 
Тип теплового насоса необходимо подтвердить нажатием 
кнопки PRG (ПРОГРАММИРОВАНИЕ).

 Указание
Тип теплового насоса указан на заводской таблич-
ке.

Параметр EINPHASIG (Однофазный) для однофазных при-
боров необходимо вновь установить на ON (ВКЛ.)
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13.2 Параметры списка неисправностей
Считывание и устранение всех возникающих неисправностей согласно списку неисправностей.

Индикация неис-
правности

Основание для подачи сообщения о неисправности системой регулиро-
вания:

Возможная причина неисправности / способ 
устранения

High pressure 
sensor max  
(Датчик высокого 
давления макс.)
Регулируемое вы-
ключение; ошибок 
нет 
 

Если отключение имело место 5 раз в течение времени работы (5 минут), 
об этом производится запись в списке неисправностей и система отключа-
ется окончательно. Отключение датчиком высокого давления при дости-
жении максимального значения является, в принципе, регулируемым вы-
ключением, сообщение о котором выводится на дисплей только с целью 
информации на время простоя и не вносится в список неисправностей. О 
наличии неисправности свидетельствует только накопление большого ко-
личества отключений в течение короткого времени, об этом производится 
запись в список неисправностей.

Только при неисправности, внесенной в список 
неисправностей: 
Проверить датчик контроля температуры в линии 
подачи и датчик высокого давления. 
Проверить объемный расход и температуру на 
стороне отопления. 
 
 

Low pressure  
(НИЗКОЕ ДАВЛ)
 

Если отключение имело место 5 раз в течение времени работы (время 
простоя умножить на 50 и добавить 20 минут), система отключается окон-
чательно. Неисправность вносится в список неисправностей, когда она 
произошла в первый раз.

Проверить объемный расход и прокладку прово-
дов на стороне отопления. 
Проверить объем заполнения хладагента. 

Contactor stuck 
(ЗАЕД КОНТАК-
ТОРА)

После каждого отключения компрессора через 10 секунд проверяется, от-
крыто ли реле К9. Если это так, контактор залипает. Неисправность вносит-
ся в список неисправностей, и система отключается окончательно.

Проверить контакторы K1 и K2 и заменить их. 
 

No power  
(ВЫС ДАВЛ)
 
 

После каждого пуска компрессора через 15 секунд проверяется по мар-
кировке, открыто ли реле К9. Если это так, срабатывает реле контроля ВД. 
Неисправность вносится в список неисправностей, и система отключается 
окончательно. 

Проверить датчик контроля температуры в линии 
подачи и датчик высокого давления. 
Проверить объемный расход и температуру на 
стороне отопления. 

High pressure 
(НЕТ МОЩНОСТИ)
 

После того, как компрессор запущен, давление должно вырасти в течение 
10 секунд на 2 бар. Если это не так, имеет место неисправность, о чем про-
изводится запись в списке неисправностей после того, как неисправность 
произошла впервые, затем система отключается окончательно.

Неправильное направление вращения компрессо-
ра. Изменить направление вращения, переключив 
фазы. 

Source min. (МИ-
НИМАЛЬНАЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРА ИСТОЧ-
НИКА ТЕПЛА)

Температура источника тепла упала ниже заданного минимального значе-
ния. 
Неисправность вносится в список неисправностей. По окончании задан-
ного времени перерыва в работе компрессор запускается снова.

Проверить и, при необходимости, изменить мини-
мальное значение температуры источника тепла. 
Проверить объемный расход источника тепла: 
Проверить подключение источника тепла.

Hot gas max. 
(Макс. горячий газ) 
Регулируемое вы-
ключение; ошибок 
нет

Если температура горячего газа превысит 130 °C, компрессор отключается 
на время минимального перерыва в работе. Это отключение является 
обычным регулируемым выключением, и сообщение о нем не вносится в 
список неисправностей. Для целей информации во время перерыва в ра-
боте на дисплей выводится сообщение о причине отключения.

Никакие меры принимать не требуется, поскольку 
выключение является регулируемым. 
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14. Технические характеристики
14.1 Соединения и размеры
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b01 Ввод электрических проводов
b02 Ввод электрических проводов
c06 Выпуск горячей воды
с11 Группа предохранительной арматуры
e01 Линия подачи системы отопления
e02 Обратная линия системы отопления
f03 Вход источника тепла
f04 Выход источника тепла
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14.2 Монтажные размеры
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14.3 Электрическая схема WPF 5 basic
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A1 Система управления теплового насоса WPMiw
B1 Датчик температуры Линия подачи ТН
B2 Датчик температуры Обратная линия ТН
B3 Датчик температуры источника тепла
B5 Датчик температуры горячего газа 
E1 elektr. Дополнительный нагреватель (DHC)
F1 Реле низкого давления (только для тепловых насосов WPW)
F2 Реле высокого давления
F5 Предохранительный ограничитель температуры для дополнительного электронагревателя DHC
K2 Пусковой контактор компрессора
K4 Контактор насоса солевого раствора
K5 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K6 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K7 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K8 Реле двигателя насоса
K9 Реле Заедание контактора
M1 Двигатель компрессора
M2 Двигатель насоса
M3 Двигатель переключающего клапана
P1 Датчик высокого давления
P3 Датчик низкого давления
X1 Соединительные клеммы
X2 Соединительная клемма низковольтной проводки
X3 Питание от сети
X4 Соединительные клеммы блока управления
X11 Гнездовой штекер Датчик температуры WPMiw
X12 Гнездовой штекер Температура источника тепла в смесителе WPMiw
X13 Гнездовой штекер Управление смесителем WPMiw
X14 Гнездовой штекер Пульт дистанционного управления WPMiw
X15 Гнездовой штекер Шина WPMiw
X20 Гнездовой штекер Насосы и контакт для подключения энергоснабжающего предприятия WPMiw
X21 Гнездовой штекер Управление смесителем WPMiw
X22 Гнездовой штекер Внешние насосы WPMiw
X23 Блок заземления Подключение к сети
X24 Блок заземления Управление
X25 Блок N Управление
X26 Блок корпуса Низковольтное напряжение
X27 Съемный блок заземления
X28 Клеммная колодка 9-контактная
X31 Соединительная клемма дополнительного электронагревателя
X32 Соединительная клемма переднего кожуха
Z3 Рабочий конденсатор компрессора
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14.4 Электрическая схема WPF 7 basic | WPF 10 basic | WPF 13 basic | WPF 16 basic
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A1 Система управления теплового насоса WPMiw
B1 Датчик температуры Линия подачи ТН
B2 Датчик температуры Обратная линия ТН
B3 Датчик температуры источника тепла
B5 Датчик температуры горячего газа 
E1 elektr. Дополнительный нагреватель (DHC)
F1 Реле низкого давления (только для тепловых насосов WPW)
F2 Реле высокого давления
F5 Предохранительный ограничитель температуры для дополнительного электронагревателя DHC
K1 Сопротивления контакторов
K2 Пусковой контактор компрессора
K4 Контактор насоса солевого раствора
K5 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K6 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K7 Мощность подключения дополнительного электронагревателя
K8 Реле двигателя насоса
K9 Реле Заедание контактора
M1 Двигатель компрессора
M2 Двигатель насоса
M3 Двигатель переключающего клапана
P1 Датчик высокого давления
P3 Датчик низкого давления
R1 Пусковое сопротивление
R2 Пусковое сопротивление
R3 Пусковое сопротивление
X1 Соединительные клеммы
X2 Соединительная клемма низковольтной проводки
X3 Питание от сети
X4 Соединительные клеммы блока управления
X11 Гнездовой штекер Датчик температуры WPMiw
X12 Гнездовой штекер Температура источника тепла в смесителе WPMiw
X13 Гнездовой штекер Управление смесителем WPMiw
X14 Гнездовой штекер Пульт дистанционного управления WPMiw
X15 Гнездовой штекер Шина WPMiw
X20 Гнездовой штекер Насосы и контакт для подключения энергоснабжающего предприятия WPMiw
X21 Гнездовой штекер Управление смесителем WPMiw
X22 Гнездовой штекер Внешние насосы WPMiw
X23 Блок заземления Подключение к сети
X24 Блок заземления Управление
X25 Блок N Управление
X26 Блок корпуса Низковольтное напряжение
X27 Съемный блок заземления
X28 Клеммная колодка 9-контактная
X31 Соединительная клемма дополнительного электронагревателя
X32 Соединительная клемма переднего кожуха
Z3 Рабочий конденсатор компрессора
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14.5 Диаграмма мощности WPF 5 basic

Обозначения к диаграмме мощности
Y Теплопроизводительность [кВт] / Потребляемая мощность [кВт] / Коэффициент мощности e [-]
X Температура среды WQA на входе [°C]
1 Температура в подающей линии 35 °C
2 Температура в подающей линии 45 °C
3 Температура в подающей линии 55 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C

Теплопроизводительность WPF 5 basic
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14.6 Диаграмма мощности WPF 7 basic

Обозначения к диаграмме мощности
Y Теплопроизводительность [кВт] / Потребляемая мощность [кВт] / Коэффициент мощности e [-]
X Температура среды WQA на входе [°C]
1 Температура в подающей линии 35 °C
2 Температура в подающей линии 45 °C
3 Температура в подающей линии 55 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C

Теплопроизводительность WPF 7 basic
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14.7 Диаграмма мощности WPF 10 basic

Обозначения к диаграмме мощности
Y Теплопроизводительность [кВт] / Потребляемая мощность [кВт] / Коэффициент мощности e [-]
X Температура среды WQA на входе [°C]
1 Температура в подающей линии 35 °C
2 Температура в подающей линии 45 °C
3 Температура в подающей линии 55 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C

Теплопроизводительность WPF 10 basic
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14.8 Диаграмма мощности WPF 13 basic

Обозначения к диаграмме мощности
Y Теплопроизводительность [кВт] / Потребляемая мощность [кВт] / Коэффициент мощности e [-]
X Температура среды WQA на входе [°C]
1 Температура в подающей линии 35 °C
2 Температура в подающей линии 45 °C
3 Температура в подающей линии 55 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C

Теплопроизводительность WPF 13 basic
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Потребляемая мощность WPF 13 basic
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Коэффициент мощности WPF 13 basic
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14.9 Диаграмма мощности WPF 16 basic

Обозначения к диаграмме мощности
Y Теплопроизводительность [кВт] / Потребляемая мощность [кВт] / Коэффициент мощности e [-]
X Температура среды WQA на входе [°C]
1 Температура в подающей линии 35 °C
2 Температура в подающей линии 45 °C
3 Температура в подающей линии 55 °C
4 Температура в подающей линии 60 °C

Теплопроизводительность WPF 16 basic
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Потребляемая мощность WPF 16 basic
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Коэффициент мощности WPF 16 basic
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14.10 Таблица параметров WPF 5-16 basic
Рабочие характеристики действительны для новых приборов с чистыми теплообменниками.
  WPF 5 basic WPF 7 basic WPF 10 basic WPF 13 basic WPF 16 basic
  230944 230945 230946 230947 230948
Значения теплопроизводительности согласно EN 14511
Теплопроизводительность для B0/W35 (EN 14511) кВт 5,92 7,40 10,03 12,83 16,90
Значения потребляемой мощности согласно DIN EN 14511
Input power для B0/W35 (EN 14511) кВт 1,33 1,68 2,21 2,95 3,91
Потребляемая мощность при аварийном отоплении кВт 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Характеристики мощности согласно EN 14511
Характеристика мощности для B0/W35 (EN 14511)  4,46 4,39 4,54 4,35 4,32
Шумовые характеристики
Уровень шума (EN 12102) dB(A) 46 47 51 53 53
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м на откры-
том участке

dB(A) 38 39 43 45 45 

Уровень звукового давления на расстоянии 5 м на откры-
том участке

dB(A) 24 25 29 31 31 

Пределы рабочего диапазона
Макс. допустимое давление МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Эксплуатационный предел со стороны отопления мин. °C 15 15 15 15 15
Эксплуатационный предел со стороны отопления макс. °C 60 60 60 60 60
Эксплуатационный предел источника тепла мин. °C -5 -5 -5 -5 -5
Эксплуатационный предел источника тепла макс. °C 20 20 20 20 20
Электрические параметры
Частота Hz 50 50 50 50 50
Предохранитель цепи управления A 1 x C 16 1 x C 16 1 x C 16 1 x C 16 1 x C 16
Предохранитель компрессора A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16
Предохранитель, аварийное отопление A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16
Номинальное напряжение управления V 230 230 230 230 230
Номинальное напряжение компрессора V 400 400 400 400 400
Номинальное напряжение, аварийное отопление V 400 400 400 400 400
Фазы управления  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Фазы компрессора  3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Фазы, аварийное отопление  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Пусковой ток A 23 25 28 30 29
Исполнения
Хладагент  R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A
Размеры
Высота ММ 960 960 960 960 960
Ширина ММ 510 510 510 510 510
Глубина ММ 680 680 680 680 680
Показатели веса
Вес кг 107,5 113,5 120,5 128,5 131
Подключения
Подключение линии отопления  G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4
Подсоединение по линии источника тепла  G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4
Объемный расход для отопления, номин. м³/ч 0,71 0,91 1,22 1,58 2,08
Объемный расход для отопления (EN 14511) м³/ч 0,99 1,27 1,71 2,21 2,91
Значения
Заправочный объём хладагента кг 1,73 2 2,6 2,5 2,6
Мин. объёмный расход для отопления м³/ч 0,5 0,64 0,86 1,1 1,45
Объемный расход по линии источника тепла м³/ч 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8
Перепад давления по линии отопления гПа 350 350 260 167 280
Перепад давления по линии источника тепла гПа 600 110 120 230 340



58 | WPF basic WWW.STIEBEL-ELTRON.COM

МОНТАЖ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14.11 Таблица параметров WPMiw
Электрическое подключение  1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Потребляемая мощность VA Макс. 8
Коммутируемая мощность реле A 2
Степень защиты (IP)  IP1XB
Класс защиты  II
Допустимая температура окружающей среды во время работы  °C от 0 до +50 
Допустимая температура окружающей среды при хранении °C от -30 до +60 
Запас хода часов, день недели час. >10
Сопротивления датчиков, измерительный резистор Ω 2000
Коммуникационная система  RS232 (оптический), CAN
Максимальная допустимая нагрузка выходов реле ()-параметров оптич.
Загрузочные насосы буферного накопителя 1 и 2 A 2 (1,5)
Насос отопительного контура A 2 (1,5)
Насос смесительного контура A 2 (1,5)
Насос контура ГВС A 2 (1,5)
Насос линии рециркуляции ГВС A 2 (1,5)
Насос контура солевого раствора A 2 (1,5)
Контакт 2-го генератора тепла WE A 2 (1,5)
Смеситель A 2 (1,5)
Макс. Общая нагрузка всех выходов реле A 10 (8)
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15. Протокол ввода в эксплуатацию
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ГАРАНТИЯ | ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 

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

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

компетентным специалистом в соответствии с данной 
инструкцией.

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

установки и эксплуатации прибора.
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