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1.2 Общие указания
1.2.1 Приемка оборудования
Агрегат GeoCIATTM Power поставляется на транспортировочном 
поддоне в отдельной упаковке. Даже если упаковка выглядит 
неповрежденной, убедитесь, что содержащееся в ней 
оборудование доставлено в полном комплекте и в хорошем 
состоянии. При обнаружении повреждений оборудования 
сделайте соответствующие отметки в транспортной накладной 
и в течение трех дней отправьте изготовителю уведомление 
заказным письмом.

1.1.1 Соответствие требованиям директив
Тепловые насосы GeoCIATTM Power  соответствуют требованиям 
следующих европейских директив:

• По низковольтному оборудованию (2006/95/ЕС)
• По электромагнитной совместимости (2004/108/EC)

 - EN 61000-6-2
 - EN 61000-6-3

• NFC 15-100
• По машинному оборудованию (2006/42/EC)

 - EN 60335-1
 - EN 60335-2-40

• По оборудованию, работающему под давлением (97/23/EC)
• По утилизации электрического и электронного оборудования 
(WEEE 2012/19/EU)
• RoHS 2002/95/EC
• По экодизайну (2009/125/EC)

 -  Руководство № 813/2013
 -  RU 14825

В соответствии с требованиями стандарта 61000-3-11, пользователь 
должен убедиться с помощью энергоснабжающей компании, что 
входное сопротивление оборудования, подключенного к сети 
электропитания, не превышает указанного значения Zmax.

Наименование Тип сети Zmax, Ом

GeoCIATTM Power 50H Однофазный 0.304

GeoCIATTM Power 50HT Трехфазный

0.373
GeoCIATTM Power 65HT Трехфазный

GeoCIATTM Power 90HT Трехфазный

GeoCIATTM Power 120HT Трехфазный

1.1.2 Обозначения
Пиктограммы, используемые в следующих разделах, позволяют 
пользователю быстро и просто получить всю необходимую 

информацию для того, чтобы убедиться, что агрегат работает исправно.

 
ВНИМАНИЕ!

Разделы, предваряемые данным символом, содержат очень 
важную информацию и важные предупреждения, в частности 
относительно безопасности эксплуатации.
Невыполнение данных требований может повлечь за собой:
- Опасность для обслуживающего персонала.
- Аннулирование гарантийных обязательств компании 
производителя.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
Данным символом отмечены ссылки на другие 
инструкции или другие страницы данной инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ
Данным символом отмечена полезная или 
дополнительная информация.

1.1.3 Комплект поставки
- Один агрегат GeoCIATTM Power в корпусе,
- Один беспроводной пульт управления HomeConnect,
- Один проводной датчик температуры наружного воздуха,
- Одно руководство по эксплуатации,
- Одно руководство пользователя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Общие сведения
Благодарим Вас за покупку изделия GeoCIATTM Power компании CIAT. Данный геотермальный тепловой насос предназначен для 
отопления и производства горячей воды в частных домах. Перед началом работ по монтажу и вводу агрегата в эксплуатацию 
внимательно изучите данную инструкцию. Служба технической поддержки CIAT дает на агрегаты GeoCIATTM Power гарантию 24 
месяца со дня отправки с завода-изготовителя (см. общие положения и условия продажи компании CIAT).
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1.2.2 Удаление транспортировочных защитных элементов
1-  Снимите 2 лицевые декоративные панели (рис. 1): сначала № затем №. . Потяните панель вверх, затем извлеките ее из 

направляющих пазов. 
2 - Осторожно извлеките акустическую изоляцию лицевой панели из направляющих в корпусе ( рис. 1).
3 - Вывинтите 2 анкерных болта (рис. 2) и блокировочный винт (рис. 3) с помощью подходящих инструментов.

Рис. 3 Вид спереди

Блокировочный винт

Рис. 2

Вид сверху

Положение анкерных 
болтовРис. 1

1

2
3

1.2.3 Проверка модели доставленного оборудования
Модель, заводской номер и основные технические характеристики указаны на заводской табличке агрегата.

Во всех письменных обращениях в компанию CIAT обязательно указывайте приведенную на заводской табличке информацию 
(модель и заводской номер агрегата).

Максимальное допустимое давление "HP MAX - PSM" указано на заводской табличке агрегата (= 42 бар).
Это давление является порогом срабатывания устройства защиты: реле высокого давления. Испытание на прочность представительной 
модели проводятся периодически в соответствии с требованиями стандарта EN 378-2. Давление разрыва должно быть, по крайней 
мере, в 3 раза больше рабочего давления, то есть 3 x 42 бар = 126 бар.

1.2.4 Перемещение 
Агрегаты на транспортировочных поддонах следует перемещать с помощью 
вилочного автопогрузчика.
Внимание! Для поднятия и перемещения агрегата следует использовать 
оборудование соответствующей грузоподъемности.  
Запрещается передвигать тепловой насос по полу непосредственно на его 
резиновых опорах, поскольку это может привести к повреждению системы 
регулирования высоты опор.
При перемещении агрегата надевайте соответствующие защитные перчатки.

Не допускается устанавливать 
агрегаты один на другой.
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1.2.5 Монтаж
Монтаж и техническое обслуживание агрегатов CIAT должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы с 
электрическим и гидравлическим оборудованием. Монтажная организация должна предоставить владельцу оборудования декларацию 
о соответствии требованиям действующих стандартов и данной инструкции CIAT. Строго соблюдайте рекомендации и указания, 
приведенные в данном руководстве и на предупреждающих табличках.
Все работы следует выполнять строго в соответствии с требованиями применимых нормативных документов.

Компания CIAT не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или имуществу из-за неправильного монтажа или 
технического обслуживания, а также в случае использования оборудования не по назначению.
Инструкции, входящие в комплект поставки, являются неотъемлемой частью агрегата и должны храниться в надежном месте и, при 
необходимости, передаваться новому владельцу агрегата. В случае повреждения или утери инструкции вы можете заказать копию по 
адресу info@ciat.fr

1.3 Правила безопасной эксплуатации
Во избежание несчастного случая при монтаже, вводе в эксплуатацию и настройке агрегата следует помнить, что тепловой насос осна-
щен холодильным контуром, заправленным хладагентом под давлением, а также электрооборудованием, работающим под напряжени-
ем, и жидкостью при температуре 150 °C (риск ожога при касании труб). 
Убедитесь, что при работе с агрегатом выполняются следующие основные правила безопасности:
• Перед началом любых работ с агрегатом отключите его от сети электропитания и убедитесь, что конденсаторы разрядились. Помните, 
что существует риск поражения электростатическим разрядом.
• Не допускайте к эксплуатации агрегата людей с ограниченными возможностями и детей без присмотра взрослых.

• Запрещается прикасаться к агрегату мокрыми или влажными частями тела, а также стоя босыми ногами на полу.
• Запрещается изменять конструкцию устройств защиты или регулирующего оборудования без разрешения производителя 
этого оборудования.
• Во время работы агрегата и некоторое время после его отключения пользуйтесь защитными перчатками, подходящими для 
высоких температур, а также электрически изолированными инструментами.

1.4  Утилизация отходов частными компаниями в соответствии с нормами Евросоюза
Данный символ указывает, что изделие и его упаковка не должны выбрасываться в обычную систему удаления мусора или в окружающую 
среду. Заказчик несет ответственность за доставку отходов на специализированное предприятие по утилизации электрических и 
электронных устройств. Рассортируйте отходы по материалам, из которых они изготовлены. Это позволит защитить окружающую среду 
и здоровье персонала. 
Для получения информации о ближайшем центре утилизации отходов обратитесь в ближайшее агентство технической поддержки CIAT 
или в службу удаления отходов.

1.5 Описание GeoCIATTM Power
1.5.1 Тепловой насос GeoCIATTM Power
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Пульт управления HomeConnect
- Беспроводное соединение 868 МГц
- Радио соединение, протокол IO Homecontrol®
- Функция таймера 
- Выполняет функции метеостанции
- Комнатный термостат
-  Выбор из 3 постоянных температур в режиме нагрева: защита от 

замораживания, экономичный режим, комфортный режим
-  Программирование недельного таймера (время, день недели) в 

режиме нагрева 
-  Программирование недельного таймера (время, день недели) в 

режиме ГВС
- Настройка режима отсутствия людей в помещении
- Поверните и кликните по кнопке навигации
- Жидкокристаллический дисплей с белой подсветкой
- Размеры: ширина: 9 см, высота: 14 см, толщина: 2,5 см 
- Пластина для настенного монтажа
- Опоры
- Диапазон рабочих температур от 0 до 45 °C
- Питание от 3 элементов питания 1.5V LR06 AA
- Степень защиты: IP 30
- Класс нагревостойкости изоляционных материалов II
-  Поставляется с кронштейном для настенного монтажа, опорами 

и элементами питания

Проводной датчик температуры
Проводной датчик температуры устанавливается монтажной 
организацией. Он устанавливается снаружи и подключается 
с помощью кабеля соответствующей длины (не более 30 м).  
В качестве опции компания CIAT поставляет радио-датчик.

1.5.2 Пульт управления HomeConnect

Кнопки  
навигации

Индикация на 
дисплее

Отсек элементов 
питания

Основание

Датчик температуры воздуха в 
помещении

Датчик температуры 
наружного воздуха 

NTC SO 10077

Удлинитель кабеля  
поставляется заказчиком

Разъем типа  
Scotchlok

Разъем J22 
Тип: HX JST

1.5.3 Технические характеристики GeoCIATTM Power
Тепловой насос GeoCIATTM Power: Тепловой насос, работающий на водо-гликолевой смеси, для новых и реконструируемых домов. 
Агрегат GeoCIATTM Power осуществляет нагрев воды до температуры 62 °C. Оборудование сертифицировано NFPAC.
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1.6  Размеры агрегата и пространства для технического обслуживания (мм)

1.7 Масса (кг)
GeoCIATTM Power 50H/50HT 65HT 90HT/120HT

Масса незаправленного агрегата* 174 кг 178 кг 204 кг

Эксплуатационная масса 180 кг 184 кг 213 кг

* Без учета транспортировочного поддона и упаковки

(с
ум

м
ар

ны
й)

(с
ум

м
ар

ны
й)

(суммарный)

Прокладка кабеля

Электропитание
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2. МОНТАЖ
2.1  Выбор места для размещения агрегата и пульта управления
2.1.1 Пульт управления
При доставке пульт управления HomeConnect находится сверху на тепловом насосе в упаковке.

Выбор места для монтажа
Перед установкой пульта управления проверьте диапазон радиосигналов. Радиосигнал должен быть на максимальном уровне.
При необходимости вы можете передвинуть тепловой насос на несколько сантиметров, чтобы обеспечить оптимальную передачу 
радиосигналов.

Выбор места для установки агрегата
Пульт управления выполняет функцию комнатного термостата. Таким образом, необходимо установить пульт управления внутри здания, 
в зоне, где осуществляется измерение температуры. Рядом с пультом не должно быть источников тепла (камин, радиатор, прямой 
солнечный свет). Кроме того, он не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света и сквозняков (окна, двери), а также 
мешать перемещению людей в зоне обслуживания.

Монтаж
Пульт управления поставляется в комплекте с пластиной для настенного монтажа и основанием. 
Пластина для настенного монтажа должна быть закреплена с помощью винтов и дюбелей (винт с прямым шлицем FS Ø 4 мм, дюбели Ø 
5 мм – не входят в комплект поставки). Схема расположения отверстий нанесена на монтажной пластине.

Отсек элементов питания оснащен ребрами с каждой стороны для крепления пульта управления на монтажной пластине. 
Закрепив монтажную пластину на стене, вставьте пульт управления, установив его в рабочее положение. 
Аналогично пульт может быть установлен на основание.

Пульт управления

Датчик температуры 
наружного воздуха

Не 
менее  
20 см

от
 1

00
 д

о 
15

0 
см
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2.1.2 Датчик температуры наружного воздуха
При доставке датчик температуры наружного воздуха находится в индивидуальной упаковке (см. предыдущий раздел)

Место монтажа
Установите датчик температуры наружного воздуха спереди на раме. По возможности, датчик должен быть направлен на север. 
Убедитесь, что датчик температуры наружного воздуха установлен в вертикальном положении и что на него не попадают прямые 
солнечные лучи.

2.1.3 Тепловой насос GeoCIATTM Power

GeoCIATTM Power предназначен для установки в техническом или хозяйственном помещении или в гараже. Убедитесь, что 
опорная поверхность в техническом помещении способна выдержать вес агрегата. Агрегат должен быть тщательно выровнен 
по горизонтали (регулируемые ножки под GeoCIATTM Power), размеры свободного пространства вокруг должен соответствовать 
требованиям, приведенным в разделе 1.6.

Уровень шума: данные агрегаты отличаются низким уровнем шума. Однако при проектировании системы следует учитывать место 
установки агрегата в доме. Не следует устанавливать агрегат вблизи спальных комнат.

При установке агрегата в угол уровень шума значительно повышается. Вентиляционные воздуховоды и проходы для 
техобслуживания хорошо проводят шум. Для проведения анализа обратитесь к специалисту по акустике.

Установка на место монтажа. Подъем и перемещение следует выполнять с особой осторожностью, не допуская наклона 
агрегата

Доступ к агрегату. Размеры свободного пространства вокруг агрегата должны обеспечивать удобный доступ к нему для монтажа и 
технического обслуживания (см. схему в разделе 1.6). 
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2.2 Подключение водяного контура 
2.2.1 Трубы 
Прокладывая трубопроводы, следуйте требованиям применимых 
стандартов:

 ● Убедитесь, что направление потоков жидкости (входной / 
выходной патрубки) совпадает с метками на корпусе агрегата.

 ● Гидравлическая система должна быть оснащена следующими 
дополнительными принадлежностями.

 -  Предохранительный клапан на 3 бар (обязателен для 
установки)*

 -  Автоматические воздуховыпускные клапаны, устанавливаемые 
в локальных наивысших точках водяного контура

 -  Сливные клапаны для установки в локальных низших точках 
водяного контура

 - Уравнительные клапаны
 - Дополнительные расширительные баки (при необходимости)
 - Гильзы для термометров и т. п.

* Предохранительный клапан (обязателен для установки 
в водяной контур) должен проходить испытания не реже 
одного раза в год.

 ● Трубопроводы не должны находиться под механическим 
напряжением и по ним не должны распространяться 
вибрации на теплообменники. Для соединения водяных труб 
используйте гибкие шланги.

 ● Установите не менее 2 запорных клапанов в каждый контур, 
для того чтобы гидравлически изолировать агрегат.

 - Соедините гибкие шланги/трубы системы вручную
 - Затяните соединения с помощью двух гаечных ключей

Невыполнение этих требований 
может привести к повреждению 
элементов соединения и 
аннулированию гарантийных 
обязательств.

Трубопроводы водяного контура должны быть закреплены на стенах с помощью кронштейнов и резиновых виброизолирующих 
прокладок во избежание передачи вибраций на конструкцию здания.

Вибро- 
изолирующий  
материал

Вибро- 
изолирующий  
материал

Во избежание образования конденсата и потерь 
тепла трубы, шланги и муфты должны быть хорошо 
теплоизолированы.

В первичном и вторичном контурах теплового насоса 
должны быть установлены сетчатые фильтры. Невы-
полнение данных требований может привести к загряз-
нению или засорению теплообменников. Компания CIAT 

не несет ответственности за засорение или нарушение нормальной 
работы теплового насоса, если в водяных контурах не будут уста-
новлены фильтры.

РАДИУС ИЗГИБА ТРУБ И 
ГИБКИХ ШЛАНГОВ ДОЛЖЕН 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
УКАЗАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Обратная 
линия

Подающая 
линия

Наружный 
контур

Внутренний 
контур
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2.2.2 Наружный контур. Структурная схема системы управления
A - Открытый контур - Грунтовая или артезианская вода

Примечание: Данные схемы приведены для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.

*Промежуточный теплообменник
Данный теплообменник обязателен для теплового насоса с передачей тепла от воды к воде. Он обеспечивает защиту GeoCIATTM Power 
от:
- мелких взвешенных частиц (риск засорения) или от агрессивной воды;
- высокого содержания железа, марганца или хлора (риск коррозии или отложений).
Поэтому мы рекомендуем вам выполнить анализ физических и химических свойств вашей воды (анализ типа B3C3), для того чтобы 
определить, какие материалы следует использовать.

Данный теплообменник также ограничивает количество включений защиты от замораживания при включении системы в 
холодную погоду или после длительного перерыва в эксплуатации.
Если этот теплообменник не установлен, то компания CIAT на несет ответственность за загрязнение и нарушение 
нормальной работы теплообменника GeoCAITTM Powze
В теплообменниках следует поддерживать постоянный расход воды.

Диаметры рассчитаны для соединительных труб длиной 15 м между 
тепловым насосом и выходом системы.

Гидравлические подключения на выходе агрегата и установки

GeoCIATTM 
Power

Диаметр входного/выходного 
патрубков внутреннего/наружного 

контуров

Минимальный радиус 
изгиба шлангов (R), мм 
С теплоизоляцией/Без 

теплоизоляции

Подключение 
медных труб

Подключение 
стальных 

труб

Подключение труб 
из полиэтилена (PE)

50H(T)
Ø G 1"1/4 Присоединительные 

патрубки  
снаружной газовой 

резьбой

172 /180
36x1 40/49 - DN40 40 x 3.7

65HT 38x1 1"1/2 50 x 4.6

90HT
Ø G 1"1/2 392 / 350 54x1

50/60 - DN50
60 x 5.8

120HT 2"

Предохранительный клапан 
(обязателен для установки)

Сетчатый фильтр
ВНУТРЕННИЙ  

КОНТУР

Водяные 
шланги

Предохранительный 
клапан (обязателен для 

установки)

Сетчатый 
фильтр

20 % MPG 
(монопропиленгликоль)

Скважинный насос
(см. электрические подключения  
на стр. 19) 

Грунтовая или  
артезианская вода

Линия 
нагнетания

Электромагнитный 
клапан

Клапан фильтра

Выше по потоку от скважинного насоса 
установите сетчатый фильтр (если насос 
не может работать на неочищенной воде)

Наружный водяной контур 
(насос или городская система 
водоснабжения)

Запорный клапан

Гильза для термометра

Регулирующий клапан

Промежуточный 
теплообменник* 
(см. документ ITEX AGEO+ 
N1403)
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B - Замкнутый контур - Подземный или геотермальный водяной контур

Примечание: Данные схемы приведены для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.

Предохранительный клапан 
(обязателен для установки)

Сетчатый фильтр

ВНУТРЕННИЙ 
КОНТУР

Водяные шланги

Сетчатый 
фильтр

Предохранительный клапан 
(обязателен для установки)

Комплект 
оборудования для 

заправки
(опция)

Обратная линия
Подающая 

линия

Наполнитель

Датчик температуры 
геотермального контура

Подземный водо- 
гликолевый контур

Запорный клапан
Гильза для термометра
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Примечание: Данные схемы приведены для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.

2.2.3 Внутренний контур - Схема

При работе с радиаторами выпускной клапан обязателен для установки. Он позволяет избежать нарушения расхода воды при 
перекрытых радиаторах.

A - Вентиляторные доводчики или радиаторы*
* Радиаторы могут быть заменены вентиляторными доводчиками Divio или Major Line (CIAT).

A

B

Запорный клапан

Гильза для термометра

Датчик 
температуры  
наружного 
воздуха

К датчикам 
контуров 

грунтовой или 
артезианской 

воды

Предохранительный 
клапан (обязателен для 
установки)
3 бар *

Гибкие 
виброизолирующие 

вставки

Регулирующий 
клапан (модели 90 
и 120)

Автоматический  
воздуховыпускной 
клапан

Нагреватель  
(опция)

Фильтр

Обратный 
клапан  
и манометр

Заправка
Б

ак-накопитель 
(дополнительная 
принадлеж

ность)

HomeConnect

Электрические 
подключения

Радиосигнал

* Необходим, только если нагреватель может быть гидравлически отсоединен от водяного контура.
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B - Система подогрева / охлаждения полов 

Примечание: Данные схемы приведены для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.

C - Система подогрева / охлаждения полов + вентиляторные доводчики

A

B

Запорный клапан

Гильза для термометра

HomeConnect**

Комплект защитного 
термостата 

системы подогрева/
охлаждения пола

Опция

Б
ак-накопитель 

(дополнительная 
принадлеж

ность)

Заправка

Обратный 
клапан  
и манометр

Нагреватель  
(опция)

Автоматический 
воздуховыпускной 
клапан

Регулирующий клапан  
(модели 90 и 120)

Фильтр

Гибкие 
виброизолирующие 

вставки

К датчикам 
контуров 

грунтовой или 
артезианской воды

Предохранительный 
клапан 
(обязателен для 
установки)
3 бар *

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха

Соединительные 
кабели Радиосигнал

Датчик 
влажности

Опция

HomeConnect
К датчикам 
контуров 
грунтовой или 
артезианской 
воды

Предохранительный 
клапан на 3 бар 
(обязателен для 
установки)*

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха Автоматический 

воздуховыпускной 
 клапан

Нагреватель  
(опция)

Обратный 
клапан  
и манометр

Заправка

Фильтр
Б

ак-накопитель 
(дополнительная 
принадлеж

ность)

Регулирующий 
клапан  
(модели 90 и 120)

Опция Опция
Комплект защитного 
термостата системы 
подогрева полов/
охлаждения пола

Датчик 
влажности

Гибкие 
виброизолирующие 

вставки

Соединительные кабели
Радиосигнал

A

B

Запорный клапан

Гильза для термометра

* Необходим, только если нагреватель может быть гидравлически отсоединен от водяного контура.

* Необходим, только если нагреватель может быть гидравлически отсоединен от водяного контура.
** Пульт управления определяет основную зону

Система подогрева/охлаждения пола

Система подогрева/охлаждения пола
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D - Подключение с работающим дополнительным бойлером

Примечание: Данные схемы приведены для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.

A

B

Запорный клапан

Гильза для термометра

Датчик 
температуры 
наружного воздуха

Датчик 
температуры 
наружного воздуха

К датчикам 
контуров 

грунтовой или 
артезианской 

воды

Гибкие виброизолирующие 
вставки

Фильтр

Автоматический 
воздуховыпускной 
клапан

Комплект защитного 
термостата  

системы подогрева/
охлаждения пола

HomeConnect

Предохранительный клапан на 3 
бар (обязательный компонент)

Терморегулирующий 
вентиль

Радиаторы

ИЛИ

С
м

есительны
й 

бак с 4-м
я 

присоединительны
м

и 
патрубкам

и

Клапан регулирования 
расхода (клиновая 
задвижка)

БОЙЛЕР

Радиосигнал

Соединительные 
кабели

Датчик 
влажности

ОпцияОпция
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2.2.4 Обеспечение требуемого качества воды
Качество используемой воды существенно влияет на рабочие характеристики и энергетическую эффективность установки. Низкое 
качество воды может привести к образованию известковых отложений и коррозии.
- Убедитесь, что жесткость воды в контурах ниже 35°f.
- Убедитесь, что pH воды в контурах обеспечивает совместимость этой воды со всеми материалами конструкции установки.

2.2.5 Защита от замораживания (реализуется за счет монтажной организации)
КОНТУРЫ
Внутренний контур: Если вы уверены, что в вашем регионе отсутствует опасность замораживания системы (температура воздуха 
всегда выше точки замерзания воды), то добавлять в воду гликоль не требуется. В противном случае используйте 40 % водный раствор 
MPG (монопропиленгликоля).
Наружный контур:
Параметру P06 должно быть присвоено значение: NO (НЕТ), если в наружном контуре не используется раствор гликоля; 20 % MPEG, 
если в наружном контуре используется 20 % раствор монопропиленгликоля; 40% MPEG, если в наружном контуре используется 40 % 
раствор монопропиленгликоля.

 ● Грунтовая или артезианская вода: контур между промежуточным теплообменником и тепловым насосом должен быть заправлен 
20 % раствором монопропиленгликоля.

 ● Подземный или геотермальный водяной контур: наружный контур должен быть заправлен 40 % раствором монопропиленгликоля.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖ
 ● Мы настоятельно рекомендуем сливать воду из секций системы, не заправленных водо-гликолевым раствором (контур артезианской 

воды или, при необходимости, внутренний контур), если вы намеренно отключаете систему отопления или если существует риск 
несанкционированного (случайного) отключения системы.

 ● Секции, которые требуют защиты от замораживания, должны быть заправлены водо-гликолевым раствором со следующей 
концентрацией монопропиленгликоля (можно также использовать другой антифриз с аналогичной точкой замерзания):

 20 % MPG: температура замерзания = -8 °C
 40 % MPG: температура замерзания = -25 °C
Антифриз можно смешать с ингибитором коррозии и даже биоцидом (следуйте указанием производителя антифриза). Также можно 
использовать готовые растворы и растворимые вещества.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Подготовка системы для защиты от замораживания:

 ● Тщательно промойте и продуйте систему, чтобы удалить из нее остатки воды.
 ● Для промывки системы рекомендуется использовать подходящее моющее средство (тип моющего средства зависит от того, 

из какого материала изготовлены компоненты системы).
 ● По окончании промывки слейте всю воду из системы.

Добавьте в воду антифриз и ингибитор коррозии. Заправьте полученный раствор в систему с помощью гидронасоса. 
 ● В случае использования концентрированного раствора следуйте приведенным ниже указаниям:

- Сначала следует смешать антифриз с водой, и только после этого производить заправку воды в контур. Запрещается добавлять 
антифриз непосредственно в систему.
- Смешайте в правильной пропорции воду, антифриз и ингибитор коррозии, после чего добавьте полученный раствор в систему.
- Слейте всю воду из системы.
- Прокачку раствора через систему следует выполнять в течение не менее двух часов. Только после этого можно включить тепловой 
насос.
- С помощью гидрометра или рефрактометра измерьте конечную концентрацию компонентов в растворе..
- С помощью лакмусовой бумаги или pH-метра измерьте pH раствора.
На видном месте на агрегате наклейте ярлык со следующей информацией:
- предупреждение о том, что в системе содержится антифриз;
- название антифриза и компании-производителя;

- концентрация и pH на момент ввода системы в эксплуатацию.

Не используйте продукты на основе моноэтиленгликоля – 
данное вещество токсично.
Используйте антифриз, не содержащий глицерин/глюкозу.

2.3 Электрические подключения
Для доступа к блоку электрических подключений см. раздел 2.4.
Выполните подключения к блокам зажимов J1, J2, J3, J4 и J5 с соответствии с типом электропитания (однофазное или трехфазное) 
платы HomeConnect (см. стр. 19). Для трехфазного электропитания используйте зажимы N(J4), L1(J3) и желто-зеленый зажим (J5). 
Убедитесь, что зажимы плотно затянуты.

При выборе кабеля электропитания воспользуйтесь таблицей ниже.

Требования к электропитанию приведены на заводской табличке, расположенной на агрегате. Источник электропитания должен иметь 
следующие характеристики: 

    230 В  ; 1 фаза + N + PE; 50 Гц для модели 50H.

и 400 В  ; 3 фазы + N + PE; 50 Гц для моделей 50HT, 65HT, 90HT и 120HT.

+6 %
-10 %

+6 %
-10 %

Ответственность·за·обеспечение·защиты·агрегата·от·перепадов·напряжения·в· 
сети·и·перепадов·напряжения,·вызванных·ударом·молнии,·лежит·на·заказчике. В зависимости от географического положения 
и типа системы электроснабжения (подземная или воздушная) может понадобится стержневой молниеотвод. Электрические 

подключения должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
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2.3.1 Электрические характеристики
При выборе сечения жил кабеля должны учитываться следующие параметры: 
- максимальный потребляемый ток агрегата и электронагревателя; 
- расстояние между агрегатом GeoCIATTM Power и распределительным щитом;
- температуру воздуха в помещении;
- устанавливаемую на входе защиту и режим нейтрали.

(1) Кабель с 3 или 5 проводниками, рассчитанный на температуру до 70 °C, длина не более 30 м.
(2) Кабель с 3 или 5 проводниками, рассчитанный на температуру до 90 °C, длина не более 30 м.

Примечание. Электрические подключения должны быть выполнены в соответствии с требованиями местных нормативных документов 
(например, во Франции – NF C 15-100). Электрические подключения должна выполнять монтажная организация. В случае невыполнения 
требований указанных выше стандартов гарантийные обязательства компании CIAT автоматически теряют силу.

Для блока зажимов J45 момент затяжки должен быть не менее 0,6 Нм.

GeoCIATTM Power 50H 50HT 65HT 90HT 120HT
Максимальная температура в блоке электрических 
подключений °C 50 °C

Электропитание агрегата Зажимы J3, 
J4, J5 Зажимы J1, J2, J3, J4, J5

Номинальное напряжение 230 В; 1 фаза + 
N + E; 50 Гц 400 В; 3 фаза + N + E; 50 Гц

Компрессор Максимальный рабочий ток A 26.1 9 17 19 21.1

Циркуляционный насос

Насос 
внутреннего 
контура

Мощность Вт Мин./Макс.: 3/180 Мин./Макс.: 16/310

Ток A Мин./Макс.: 0.06/1.4 Мин./Макс.: 0.16/1.37

Насос наружного 
контура

Мощность Вт Мин./Макс.: 3/180 Мин./Макс.: 16/310

Ток A Мин./Макс.: 0.06/1.4 Мин./Макс.: 0.16/1.37

Суммарный потребляемый ток агрегата (макс.) A 30.1 12.9 21 23 25

Номинальный ток автоматического выключателя с тепловым 
и электромагнитным расцепителем с характеристикой 
срабатывания C или D (не входит в комплект поставки)

Am 32 16 25 25 32

Электрические кабели 
(не входит в комплект 
поставки)

Изоляция из ПВХ (1) мм2 3G10 5G2.5 5G6

Изоляция из ПВХ V2K (2) мм2 3G6 5G1.5 5G4

Питание электронагревателей Блок зажимов 
J45 Блоки зажимов

Номинальное напряжение 230 В; 1 фаза + 
N + E; 50 Гц 400 В; 3 фаза + N + E; 50 Гц

Мощность ленточного электронагревателя кВт 5 9

Макс. ток A 21.7 13

Номинальный ток автоматического выключателя с тепловым 
и электромагнитным расцепителем с характеристикой 
срабатывания C или D (не входит в комплект поставки)

A 25 16

Электрические кабели
(не входит в комплект 
поставки)

Изоляция из ПВХ (1) мм2 3G6 4G4

Дискретные входы Блоки зажимов J11 и J12

Вход для управления режимами: байпасирование, отсутствие, 
охлаждение/нагрев, горячее водоснабжение, ограничительный 
термостат.

мм2 0.2 - 1

Контакты Блоки зажимов J33, J45 и J46

Контакт включения бойлера и 3-ходового клапана мм2 1.5

ВНИМАНИЕ!
- Перед началом электрических подключений выполните заземление агрегата.
- Для всех моделей с 3-фазным питанием обязательно подключение нейтрального проводника.
- Система должна быть оснащена главным выключателем. 
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2.3.2 Доступ к блоку электрических подключений
1 - Снимите декоративную панель с верхней части лицевой панели (рис. 1).
2 - Выкрутите 2 крепежных винта из передней части верхней панели ( рис. 2), затем снимите переднюю секцию верхней панели ( рис. 2).

3 - Выкрутите крепежный винт из крышки блока электрической защиты ( рис. 3), затем снимите переднюю секцию верхней панели ( 
рис. 3).

1
1

22

2.3.3 Прокладка кабеля
В комплект поставки входят кабельные короба, крепежные элементы типа Omega и кабельные хомуты, которые обеспечивают простой 
монтаж кабелей электропитания и дополнительных устройств.

Кабель электропитания теплового насоса должен быть пропущен через кабельный сальник  (рис. 1), затем подсоединен к фильтру 
электромагнитных помех и закреплен кабельным хомутом. Схема прокладки кабеля показана на рис. 2 пунктирными линиями.

Прокладка 
кабеля

Кабельный  
зажим

1
2

3

1

2

3

Электропитание агрегата и устройств управления:  
230 В или 400 В

Дополнительное устройство управления

Подключение датчика

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3
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2.3.4 Плата управления
Размер платы управления составляет 292 x 200 мм. Плата установлена горизонтально на основании блока электрических подключений 
агрегата. Плата управления закреплена с помощью резьбовых металлических шпилек 6 MF3x8-H5X12 и 4 пластиковых распорок (рис. 1).

Порядок демонтажа платы
- Перед началом любых работ отключите электропитание агрегата.
- Откройте блок электрических подключений теплового насоса, 
следуя указаниям раздела 2.4 «Доступ и подключение к блоку 
электрических подключений».
- Отсоедините электрические компоненты от разъемов платы (см. 
стр. 19).
- Выкрутите 6 металлических винтов для установки резьбовых 
шпилек.
- Отсоедините плату от 4 пластиковых распорок.
Не удаляйте пластиковые распорки и резьбовые шпильки из блока 
электрических подключений после демонтажа платы.

Порядок монтажа платы
- Перед началом любых работ отключите электропитание агрегата.
- Откройте блок электрических подключений теплового насоса, 
следуя указаниям раздела 2.4 «Доступ и подключение к блоку 
электрических подключений».
- Убедитесь, что 6 резьбовых шпилек и 4 пластиковые распорки 
установлены в правильное положение. 
- Установите плату на 4 пластиковые распорки.
- Затяните 6 металлических винтов на шпильках (монтажные от-
верстия на плате обозначены символом).
- Подсоедините электрические компоненты к разъемам платы (см. 
стр. 19).
Во время работы блок электрических подключений должен быть 
закрыт, чтобы создать барьер для огня и обеспечить защиту персо-
нала от поражения электрическим током. Следует установить за-
щитную крышку в исходное положение и закрепить ее на корпусе с 
помощью винтов (см. раздел 2.4.1, рис. 2).

Металлические распорки (вид сбоку)

Гайка HM3 Шпилька

Пружинная шайба с 
зубьями под винты 
AZ3

12 мм

Внимание! При замене платы HomeConnect должны быть 
установлены винты на металлических распорках. Они гарантируют 
соответствие требованиям по электромагнитной совместимости 
(EMC). 
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Плата управления HomeConnect (см. подробности на стр. 51).
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Если отсутствуют неисправности, то при первом пуске агрегата рекомендуется не подсоединять к холодильному контуру манометры. 
В большинстве случаев достаточно снять показания датчиков температуры. См. информацию на пульте управления HomeConnect 
(см. таблицу параметров только для чтения в разделе 5.3).

3.1 Проверки
- Убедитесь в отсутствии утечек хладагента.
- Откройте клапаны водяных контуров и убедитесь, что вода поступает в тепловой насос.
- Удалите воздух из водяных контуров.
- Проверьте надежность всех электрических соединений.
- Убедитесь, что воздуховыпускные клапаны на расширительных баках открыты.
- Убедитесь, что параметры сети питания соответствуют
электрическим характеристикам агрегата.

3.2 Пуск агрегата
Ниже приведен порядок подготовки электронной платы для конфигурирования агрегата для связи пультом управления (при отключенном 
пульте управления).

3.2.1 Электропитание пульта управления
- Установите три элемента питания в соответствующий отсек, расположенный на задней части пульта управления.
- Устройства защиты от неправильной эксплуатации позволяют избежать неправильной установки элементов питания.
- При первом включении пульта управления все пиктограммы отображаются на дисплее в течение 3 секунд, после чего начинается про-
цедура инициализации пульта.
Примечание. Не забудьте удалить пластиковый фиксатор из отсека элементов питания, для того чтобы подать питание на пульт управ-
ления.

3.2.2 Инициализация пульта управления
Задайте параметры инициализации, отображающиеся на дисплее:

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4 - Установите высоту места 
установки теплового насоса над 
уровнем моря

5 - Выберите единицы измерения 
температуры

В GeoCIATTM Power после выбора единиц измерения температуры на дисплее отображает-
ся меню {Heat pump pairing} (Конфигурирование теплового насоса) для задания параметров 
обмена данными между тепловым насосом и пультом управления.

3 - Установите время

3.2.3 Конфигурирование теплового насоса
Не подключенный к пульту управления GeoCIATTM Power, питание которого осуществляется от сети, выполняет несколько действий для 
подготовки системы к пуску:
- Включение циркуляционных насосов для удаления воздуха из водяного контура нагрева и из датчика.
- Включение дополнительных нагревателей (при наличии данной опции) с уставкой 25 °C.

Если агрегат не подключен к пульту управления, то реле на плате управления активированы для подачи питания на циркуляционные 
насосы и дополнительные нагреватели*. Единственной функцией управления в «неподключенном» режиме является мониторинг 
температуры обратной воды для поддержания уставки 25 °C (гистерезис: 21 °C)*. 

При подаче питания на циркуляционный насос активируется процедура удаления воздуха из контура (циркуляционный насос работает в 
течение 12 часов с остановами на 5 минут через каждые 15 минут):
- Пуск циркуляционного насоса, работа циклами «включение/отключение».
- Задержка срабатывания реле протока на GeoCIATTM Power 90HT и 120HT.
После подключения агрегата к пульту управления он выходит из режима подготовки к пуску, при этом указанные выше приводы 
переключаются в дежурный режим.

*Если установлен(ы) комплект(ы) дополнительных электронагревателей мощностью от 5 до 9 кВт.

С помощью кнопки измените 
значение параметра.
Нажмите для подтверждения 
выбранных настроек.

CLIC

1 - Выберите язык интерфейса 2 - Установите да

 TERMINAL SETTING 

Temperature unit °C

 TERMINAL SETTING 

Language ENGLISH

 TERMINAL SETTING 

Altitude 0000m

 TERMINAL SETTING 

Language ENGLISH

 TERMINAL SETTING 
 Return
Time 08:00

 HEAT PUMP PAIRING  
 Return
 Add 
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Конфигурирование пульта управления

CLIC

Во время процедуры конфигурирования светодиодный индикатор D30 указывает на состояние электронной платы HomeConnect:
 - Тепловой насос не сконфигурирован: мигает (3 секунды горит, 3 секунды не горит).
 - Тепловой насос готов к конфигурированию: мигает [0,5 секунды горит, 0,5 секунды отключен + активация реле в линии питания 

(звуковой сигнал, указывающий на успешное завершение конфигурирования, подается до тех пор, пока не будет нажата кнопка      
на пульте управления для подтверждения приема сигнала].

 - Тепловой насос сконфигурирован – на плату управления подано питание: мигает (1 секунду горит, 1 секунду не горит).

ИНДИКАТОР 
D30

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Выберите "{Pairing}" (Конфигурирование) с помощью кнопки 

   

затем         .

 HEAT PUMP PAIRING  
 Return
 Add 

Выберите "{Heat pump pairing}" (Конфигурирование пульта 

управления) с помощью кнопки   

затем          .

 HEAT PUMP PAIRING  
 Return
 Heat pump pairing 
 SYSTEME pairing 
 Maintenance 

Выберите "{Тепловой насос}" (Тепловой насос) с помощью 

кнопки   

затем         .

 HEAT PUMP PAIRING  
 Return
 Heat pump 

Выберите "{Add}" (Добавить) с помощью кнопки   

затем         .

 HEAT PUMP PAIRING  
 Return
 Add 

Появляется следующее окно.  TERMINAL SETTING 
 Stimulate

the machine
(see note)

 Setting: CANCEL

CLIC

CLIC

CLIC

CLIC

Порядок выполнения процедуры: 
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Появляется следующее окно.
На дисплее идет обратный отсчет времени, ниже 
отображается сообщение.

 HEAT PUMP PAIRING  
Machine stimulation

turn on
the machine 20s

XXs
На дисплее идет обратный отсчет времени, ниже 
отображается сообщение.

 HEAT PUMP PAIRING  
Machine stimulation

turn off
the machine 5s

XXs
На дисплее идет обратный отсчет времени, ниже 
отображается сообщение.

 HEAT PUMP PAIRING  
Machine stimulation

turn on
the machine 10s

XXs  

На дисплее идет обратный отсчет времени, ниже 
отображается последнее сообщение.

 HEAT PUMP PAIRING  
Machine stimulation

turn off
the machine 5s

XXs
Выберите "{CONFIRM}" (ПОДТВЕРДИТЬ) с помощью кнопки 

 , затем CLIC . 

 TERMINAL SETTING 
turn on

the machine 

 Setting: CONFIRM
Появляется следующее окно.Включается поиск радиосигнала.  TERMINAL SETTING 

searching
and pairing
in progress

 Setting: CONFIRM

ВНИМАНИЕ! Следует соблюдать минимальное время между отключением и последующим включением, чтобы 
обеспечить успешное конфигурирование.
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Возможны три результата поиска:

Случай 1
Поиск не дал результатов. Тепловой насос не идентифицирован пультом управления:
- Повторите процедуру активации теплового насоса.
- Нажмите кнопку.
- Повторно активируйте процедуру конфигурирования теплового насоса, передвинув ближе. 

Случай 2
В результате поиска обнаружен радиосигнал теплового насоса:
- Поверните кнопку и выберите {CONFIRM} (ПОДТВЕРДИТЬ).
- Для завершения процедуры нажмите эту кнопку: индикатор D30 будет мигать один раз в 0,5 
секунд до тех пор, пока не будет нажата кнопка для подтверждения приема сигнала. 

Если конфигурирование успешно завершено, то на дисплее в течение 3 секунд отображается 
сообщение {pairing successful} (конфигурирование успешно завершено), затем происходит 
автоматический возврат пульта к главному окну. 

- Конфигурирование теплового насоса завершено.

- На дисплее отображаются меню {Heating} (Нагрев) , {Operating mode} (Режим работы)

 и {Information} (Информация) .

Если эти меню не отображаются, значит, конфигурирование не было успешно завершено, и на 
дисплее в течение 3 сек будет отображаться следующее сообщение:
- Повторите процедуру активации теплового насоса.
- Нажмите кнопку.
- Повторно активируйте процедуру конфигурирования теплового насоса, строго соблюдая 
интервалы включения и отключения агрегата.

Случай 3
В результате поиска обнаружено несколько радиосигналов от различных тепловых насосов:
- Убедитесь, что процедура активации теплового насоса выполнена только на требуемом агрегате.
- Повторите процедуру активации теплового насоса.
- Нажмите кнопку.
- Повторно запустите процедуру конфигурирования теплового насоса.

Если конфигурирование успешно завершено (сценарий 2), то функция {Add} (Добавить) исчезнет 
с экрана дисплея, и на нем будут отображаться три новые функции: {Check} (Проверить)/{Delete} 
(Удалить)/{Replace} (Заменить).

Выберите "{CONFIRM}" (ПОДТВЕРДИТЬ), повернув 

кнопку  , затем CLIC . 

 HEAT PUMP PAIRING 
Heat pump

not discovered

 RETURN

 HEAT PUMP PAIRING 
heat pump discovered
identification
in progress

 Setting: CANCEL

 HEAT PUMP PAIRING  

pairing
successfully

 HEAT PUMP PAIRING  
failed
pairing

not completed

 HEAT PUMP PAIRING  
several
heat pump
discovered

RETURN

 HEAT PUMP PAIRING  
 Delete
 Replace 
 Return
 Check
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Замена пульта управления теплового насоса, который уже сконфигурирован
В таблице "{UNIT CONFIGURATION}" (КОНФИГУРАЦИЯ АГРЕГАТА) выберите "{Pairing}" (Конфигурирование). На дисплее отобразятся следующие 

окна:

Процедура ручной активации теплового насоса для очистки памяти радиопульта.
a) Подавайте электропитание на агрегат в течение 20 секунд;
б) Отключите агрегат на 5 секунд;
в) Подавайте питание на дополнительное оборудование в течение 10 секунд;
г) Отключите электропитание на 5 секунд;
д) Подавайте на дополнительное оборудование постоянно.

a) c) e) 
b) d) 

10s 20s 30s 40s

Рабочие состояния

Подано электропитание

Подано электропитание

ВРЕМЯ

Если процедура конфигурирования успешно завершена, то светодиодный индикатор D30 мигает через 0,5 секунд (см. раздел 3.2.3). 
Если индикатор не мигает в указанном режиме, то перезапустите процедуру ручной активации.

Выберите "{Maintenance}" (Техническое обслуживание) с 

помощью кнопки  , затем CLIC .

PAIRING
 SYSTEM pairing
 Maintenance
 Return
 Heat pump pairing

Выберите "{Element reset}" (Сброс элемента) с помощью 

кнопки  , затем CLIC .

MAINTENANCE
 Range test
 Element reset
 Return
 

Выберите "{HtPump rst out sys.}" (Тепловой насос системы) с 

помощью кнопки  , затем CLIC .
MAINTENANCE

 Heat pump reset
 HtPump rst out sys.
 Return
 

Появляется следующее окно.

Прежде, чем подтвердить выбранные настройки, 
следует запустить описанную ниже процедуру 
активации.

MAINTENANCE 
HtPump rst out sys.

warning
reset ?

 Setting: CANCEL

Выберите "{Confirm}" (Подтвердить) с помощью кнопки  , 

затем CLIC  после завершения процедуры конфигурирования. 

 TERMINAL SETTING 
HtPump rst out sys.

warning
reset ?

 Setting: CANCEL
Появляется следующее окно.  TERMINAL SETTING 

HtPump rst out sys.
in progress

 RETURN
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Замена платы управления HomeConnect после неисправности электронных устройств 
После замены платы в пульте управления остается некоторое количество компонентов. Должна быть выполнена 
следующая процедура:
В таблице "{UNIT CONFIGURATION}" (КОНФИГУРАЦИЯ АГРЕГАТА) выберите "{Heat pump pairing}" (Конфигурирование теплового 
насоса), затем выберите "{Heat pump}" (Тепловой насос). На дисплее отобразятся следующие окна:

Выберите "{Replace}" (Замена) с помощью кнопки  , затем  CLIC

 HEAT PUMP PAIRING  
Stimulate
the machine
(see note)

 Setting: CANCEL   
Затем появится окно запроса на активацию теплового насоса.

Существует два возможных сценария после отображения описанных 
выше параметров:
Случай 1
Если запрос "{HtPump rst out sys.}" (Тепловой насос системы) 
остается без ответа, то всю процедуру следует перезапустить 
с этой страницы. Ошибка является результатом неточного 
следования описанной выше процедуре ручного 
конфигурирования.

Случай 2
Если запрос "{HtPump rst out sys.}" (Тепловой насос системы) 
успешен, то происходит сброс радиопульта и очищается память 
сконфигурированных компонентов. На этой стадии следует 
перезапустить автоматическое конфигурирование, как описано на 
стр. 21 «конфигурирование пульта управления теплового насоса», 
и следовать инструкции по эксплуатации пульта управления 
HomeConnect.

MAINTENANCE 
HtPump rst out sys.

warning

 RETURN

MAINTENANCE 
HtPump rst out sys.

successfully

 RETURN

Внимание! Если используется функция "{Replace}" (Замена), то все компоненты должны быть заново сконфигурированы в 
соответствии с правилами замены компонентов, таких как датчик температуры воздуха в помещении (например, если имеется 
две зоны и т. п.).

Запустите процедуру ручной активации теплового насоса, описанную в предыдущем разделе.

3.2.4 Конфигурация агрегата
Задайте параметры агрегата в соответствии с типом системы (см. таблицу параметров агрегата в разделе 5.3).
Заблокируйте параметр P99 на значении YES (ДА). Параметр P99 доступен из подменю {Mach. parameters} (Параметры агрегата) в меню 
{Unit configuration} (Конфигурация агрегата). В главном меню отображается пиктограмма «вкл./откл.».

3.2.5 Пуск теплового насоса

Установите курсор на пиктограмму «вкл/откл.» в поле выбора главного меню. Для подтверждения нажмите кнопку CLIC . По умолчанию 
агрегат включится в режиме комфортного обогрева. Циркуляционные насосы включаются, затем, по истечении задержки пуска (защита от 
работы короткими циклами), включится компрессор.

Для моделей с однофазным питанием:
В соответствии с требованиями французского стандарта NF-C 15 100 по ограничению пусковых токов агрегат оснащен интеллектуальной 
системой контроля пусковых токов. При первом пуске агрегата (или при пуске после исчезновения электропитания) пусковой ток не 
ограничивается, поскольку контроллер осуществляет настройку системы защиты. Сначала происходит пробный пуск агрегата, затем 
система регистрирует все необходимые данные, после чего происходит повторный пуск агрегата с оптимальными параметрами.

Для моделей с трехфазным питанием:
Модели GeoCIATTM Power 50HT и 65HT в стандартном исполнении не оснащены реле контроля фаз. Неправильно выполненные 
электрические подключения платы управления могут привести к вращению компрессора в обратном направлении. Это не причинит 
вреда компрессору, если процесс будет быстро остановлен. Возможны 2 варианта:
- По звуку, издаваемому компрессором, можно определить, что компрессор вращается в неправильном направлении.
- Программа мониторинга выдает сообщение о неисправности {COMPRESSOR ROTATION} (НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА).
В обоих случаях отключите тепловой насос с помощью кнопки ВКЛ./ОТКЛ. на пульте управления и поменяйте местами любые два 
фазных проводника на зажимах платы управления. Все работы должны выполняться при отключенном электропитании.

 HEAT PUMP PAIRING  
 Delete
 Replace 
 Return
 Check



   RU - 26 

Функция может быть отключена в любое время. Для этого следует выбрать значение {NO} 
(НЕТ) в поле значений.
В конце процедуры удаления воздуха на домашней странице отображается сообщение {END 
OF SEQUENCE} (ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ). По окончании процедуры не забудьте устано-
вить заглушку на автоматический воздуховыпускной клапан.

3.3 Порядок удаления воздуха
Для обеспечения исправной работы агрегата GeoCIATTM power, особенно если он установлен в верхней части системы, 
следует при вводе агрегата в эксплуатацию удалить весь воздух из теплообменника. Агрегат в стандартном исполнении не 
оснащен автоматическим воздуховыпускным клапаном. Однако настоятельно рекомендуется установить данный клапан в 
наивысшей точке контура. Для обеспечения высокой эффективности необходимо контролировать давление в водяном контуре 

и, при необходимости, обеспечивать подачу воды в контур для поддержания требуемого давления.

Если тепловой насос GeoCIATTM Power не сконфигурирован, то при подключении теплового насоса к сети электропитания 
автоматически активируется процедура удаления воздуха из контура.

Если тепловой насос сконфигурирован и в контуре все еще присутствует воздух, то может потребоваться ручное удаление воздуха в 
соответствии с описанной ниже процедурой:

Выберите процедуру {Air bleed} (Удаление воздуха) в подменю "{Commissioning}" (Ввод в эксплуатацию), меню  
"{Unit configuration}" (Конфигурация агрегата), затем выберите {YES} (ДА) в поле значений.

Данная функция активирована, если агрегат отключен.

Не забудьте снять заглушку с автоматического воздуховыпускного клапана.

Продолжительность процедуры ограничена 12 часами, при этом циркуляционный насос отключается на 5 минут через каждые 5 минут, 
чтобы дать возможность пузырям воздуха подняться в верхнюю часть контура. Время, оставшееся до конца процедуры, отображается 
на домашней странице контроллера.

3.2.6 Настройки циркуляционных насосов
Автоматическая защита от заедания
Во избежание заклинивания циркуляционных насосов контроллер ежедневно включает их на 45 секунд 
независимо от режима работы агрегата.
Для обеспечения работоспособности функции автоматической защиты от заклинивания насосов настоятельно 
рекомендуется не отключать агрегат от сети электропитания. Агрегат следует отключать с помощью кнопки 
«Вкл/Откл.» на пульте управления, не отсоединяя агрегат от сети электропитания.

В агрегатах типоразмеров 50H, 50H(T) и 65HT циркуляционные насосы оснащены винтами для удаления воздуха. 
Воздух из насоса следует удалять при пуске системы или перед длительным перерывом в эксплуатации.

Управление циркуляционными насосами
Агрегаты GeoCIATTM Power оснащены циркуляционными насосами типа EC. Регулирование скорости осуществляется в соответствии 
с различными сценариями, задаваемыми контроллером. Регулирование скорости осуществляется с помощью широтно-импульсной 
модуляции управляющего сигнала.
Регулирование скорости циркуляционного насоса внутреннего контура обычно выполняется при пуске агрегата.
Регулирование скорости циркуляционного насоса наружного контура обычно выполняется по сигналу датчика температуры воды на входе в 
агрегат. Понижение и повышение заводской настройки порогового значения скорости выполняется с помощью параметров с P122 по P125, 
имеющих 3-й уровень доступа. Данный вид настройки используется, если уровень шума в трубах слишком высокий.

Отключение циркуляционных насосов 
Циркуляционный насос внутреннего контура отключается в следующих случаях:
- При отключении агрегата: на домашней странице отображается сообщение {UNIT STOP} (ОТКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА).
- В режиме отсутствия людей в помещении при температуре наружного воздуха выше 10 °C.
- В режиме нагрева, если P120 = YES (ДА) и температура наружного воздуха выше, чем P194 (заводская настройка 20 °C).
- В режиме нагрева с нагревательным элементом бойлера, если значение P121 изменено на {NO} (НЕТ).
Циркуляционный насос наружного контура отключается в следующих случаях:
- По истечении 3 минут после отключения компрессора;
- В режиме нагрева с нагревательным элементом бойлера, если значение P121 изменено на {NO} (НЕТ).

Скважинный насос
Управление скважинным насосом осуществляется по сигналу от циркуляционного насоса наружного контура. 
Он подключен к разъему J35, зажимы 1-2.

Винт для удаления воздуха

FRIDAY 31 JULY
14:58

 Time remaining
10 hours

AIR BLEED

FRIDAY 31 JULY
14:58

END OF SEQUENCE

AIR BLEED
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3.4 Активация системы подогрева полов
Если тепловой насос GeoCIATTM Power не сконфигурирован, то при подключении теплового насоса к сети электропитания автоматиче-
ски активируется процедура подготовки системы подогрева полов.

Если тепловой насос сконфигурирован, а система подогрева полов не активирована, то можно вручную выдать следующий запрос:

- Выберите процедуру {UFHC heating} (Система подогрева/охлаждения полов) в подменю {Unit configuration} (Конфигурация агрегата); 
- Изменять параметры конфигурации агрегата могут только представители монтажной организации, обладающие 2 или 3 уровнем до-
ступа.
Данная функция доступна, если параметр P07={UFHC} (Система подогрева/охлаждения полов), а агрегат отключен. 

В меню {UNIT CONFIGURATION} (КОНФИГУРАЦИЯ АГРЕГАТА)   

выберите  {Commissioning} (Ввод в эксплуатацию), затем 

подтвердите выбор, нажав кнопку CLIC .

Появляется следующее окно.

UNIT CONFIGURATION
 Return
 Commissioning 
 Mach. parameters
 Adjust. params 

Выберите {UFHC heating} (Подогрев полов), повернув кнопку  

 затем подтвердите выбор  

с помощью CLIC .

COMMISSIONING
 Air bleed
 UFHC heating 
 Return
 

Для подтверждения настройки поверните кнопку , выбрав 

{YES} (ДА).

Подтвердите выбор с помощью CLIC .

COMMISSIONING
UFHC heating

NO
 Setting: YES

P112
Обогрев

Продолжительность 
(дней)

Уставка подогрева полов (температура воды на входе систему подогрева полов, °С)

P111
Предварительный 

обогрев

P154

20 °C





Соответствие требованиям  
DTU 65.14

Где: 
P111: Период предварительного подогрева полов. Диапазон настройки от 3 до 7 суток с шагом 1 сутки. Заводская настройка = 3 
суток.
P112: Период подогрева. Диапазон настройки от 4 до 7 суток с шагом 1 сутки. Заводская настройка = 4 суток.
 Уставка температуры повышается на 1 °C через каждые 4 часа.
 Поддерживается максимальная рабочая температура.
P154: Уставка максимального рабочего тока. Диапазон настройки: от 20 до 40 °C дней с шагом 0,5 °C. Заводская настройка: 35 °C.

Время, оставшееся до конца процедуры, отображается на домашней странице контроллера. По окончании процедуры агрегат работает 
с уставкой предварительного нагрева (P110) из соображений безопасности. На домашней странице отображается сообщение {END OF 
SEQUENCE} (ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ).

FRIDAY 31 JULY
14:58

 Time remaining
10 hours

UFHC HEATING

FRIDAY 31 JULY
14:58

END OF SEQUENCE

UFHC HEATING
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Техническое обслуживание агрегата
Для доступа к различным компонентам агрегата GeoCIATTM Power (устройства охлаждения, нагрева, измерения, управления) см. раздел 1.2.2.

Для доступа к блоку электрических подключений см. раздел 2.3.2.

Компрессор
Компрессор закреплен на основании агрегата четырьмя винтами диаметром 8 мм.
Внимание! Момент затяжки этих винтов должен быть (не более):
- (13 +/-1) Нм для компрессоров, установленных на агрегатах GeoCIATTM Power 50H(T).
- (11 +/-1) Нм для компрессоров, установленных на агрегатах GeoCIATTM Power 65HT, 90HT и 120HT.
Если под рукой нет динамометрического ключа, то сначала затяните винты до упора, а затем подтяните еще на три четверти оборота.

Циркуляционный насос
Некоторые циркуляционные насосы оснащены винтами для удаления воздуха. Воздух из насоса следует удалять при отключении 
системы перед длительным перерывом в эксплуатации.

Агрегаты оснащены циркуляционными насосами типа EC. Осуществляется электронный контроль момента затяжки, поэтому 
ручной контроль не требуется.

Штуцеры для подключения манометров, датчиков давления и реле высокого давления
Все устройства для измерения давления оснащены клапанами Шредера.
Штуцеры для подключения манометров, датчиков низкого и высокого давления и реле высокого давления доступны с верхней или с 
передней стороны агрегата (рис. 1 и 2).

Дистанционное реле высокого давления подключается с помощью капилляра. Будьте осторожны, чтобы не повредить капилляр при 
замене реле высокого давления.

Работа с расширительными баками
Давление в расширительных баках следует проверять ежегодно.
Доступ к расширительным бакам:
1 - Закройте запорные вентили расширительного бака. Рукоятки запорных вентилей были удалены, чтобы избежать несанкционированной 
гидравлической изоляции расширительных баков. Они расположены в пакете, закрепленном в нижней части агрегата.
2 - Выкрутите вентили на стороне расширительного бака.
3 - Выкрутите 2 крепежных винта и удалите кронштейн расширительного бака.
4 - Пододвиньте расширительные баки к себе (рис. 3).

Рис. 3

Запорный клапан

После окончания работ с расширительными баками снова откройте запорные вентили и снимите с них рукоятки. Это обеспечит 
безопасность системы.

Датчик низкого давления

Реле высокого давления

Датчик высокого давления

Расширительные баки

Рис. 1 Рис. 2

Штуцер для измерения 
низкого давления

Штуцер для измерения 
высокого давления

GeoCIATTM Power 50H(T) - 65HT GeoCIATTM Power 90HT - 120HT
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Панель с электроаппаратурой

Моменты затяжки зажимов электропитания указаны ниже 
(в зависимости от компонента, к которому подводится 
электропитание):

 - однофазный стартер: 1,2 Нм

 - трехфазный стартер: 1 Нм

 - вводной выключатель: 1,2 Нм

 - фильтр электромагнитных помех: 1,5 Нм

Требования к хладагентам

Техническое обслуживание и ремонт теплового насоса должны 
выполнять только специалисты специализированной компании, 
имеющие соответствующую квалификацию для работы с хладагентами 
в соответствии с директивой EU № 517/2014.

Хладагент R410A взаимодействует с окружающей средой следующим 
образом:

1) Не разрушает озоновый слой:  
коэффициент ODP (потенциал разрушения озонового слоя) = 0.

2) Влияние на парниковый эффект: GWP  
(Потенциал глобального потепления) = 2088.

- Агрегаты, содержащие более 5 тонн CO2 эквивалента хладагента, 
или 2,4 кг R410A (во Франции, согласно декрету от 7 мая 2007 г – от 
2 кг хладагента), следует периодически проверять на герметичность. 
Проверки должны проводить квалифицированные специалисты.
- Для каждого агрегата, содержащего более 5 тонн CO2 эквивалента 
хладагента или 2,4 кг R410A (во Франции 2 кг), пользователь должен 
вести журнал, в котором должно быть отражено количество и тип 
заправленного или слитого хладагента, а также даты и результаты 
проверок на герметичность, имена специалистов и наименование 

компании, проводившей техническое обслуживание. Настоятельно 
рекомендуется регулярно вести данный журнал. 
- Через один месяц после устранения утечки хладагента следует 
повторить проверку системы на герметичность.
- Ответственность за сбор и утилизацию (регенерацию) вытекшего 
хладагента несет компания, ответственная за техническое 
обслуживание. 

4.2 Проверки
Обязательные ежегодные проверки:
 - Проверка холодильного контура на наличие утечек.
 - Проверьте надежность всех электрических соединений.
 - Контроль содержания гликоля и pH. Дозаправлять систему следует 
тем же раствором, который использовался для первичной заправки.
- Проверка состояния сетчатого фильтра и тестирование 
предохранительных клапанов в первичном и вторичном контурах.
- Возможно, фильтры потребуется проверять чаще.

4.3 Указания для пользователя
Для того чтобы обеспечить надлежащее функционирование агрегата, 
заключите контракт на техническое обслуживание с монтажной 
организацией или сертифицированной сервисной компанией. См. 
перечень авторизированных технических агентов CIAT на www.
ciat.fr
Во время работы системы убедитесь в отсутствии посторонних шумов 
и других признаков нарушения нормальной работы.
Проверьте систему на отсутствие утечек и убедитесь в отсутствии 
следов масла вокруг агрегата.

Мы рекомендует не использовать манометры в 
холодильном контуре во время базовых проверок 
работоспособности. В большинстве случаев достаточно 
снять показания датчиков температуры.

4.4 Регистрация рабочих параметров
Авторизованная компания по техническому обслуживанию или монтажная организация должны выполнять регистрацию рабочих 
параметров и проверки, указанные в таблице ниже, не реже одного раза в год. Для заполнения данной таблицы необходим уровень 
доступа 2 или 3.

Дата и время
Температура окружающего воздуха P(251) °C
Температура окружающего воздуха P(250) °C

Ко
мп

ре
сс

ор Низкое давление (275) бар
Температура насыщенного пара низкого давления (P268) °C
Высокое давление (P277) бар
Заданная температура при регулировании высокого давления (P269) °C

В
ну

тр
ен

ни
й 

 
те

пл
оо

бм
ен

ни
к Температура нагнетания (P274) °C

Температура жидкости во внутреннем теплообменнике (P271) °C

Температура воды на входе во внутренний теплообменник (P280) °C

Температура воды на выходе из внутреннего теплообменника (P281) °C

Н
ар

уж
ны

й 
 

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

Температура приточного воздуха (P273)

м3/чТемпература воды на входе в наружный теплообменник (P283)

Температура воды на выходе геотермального контура (режим 
охлаждения [p282])

Ц
ир

ку
ля

щ
ио

нн
ы

е 
на

со
сы

Запоминание расхода, создаваемого циркуляционным насосом 
внутреннего контура (P284)

м3/ч
Запоминание расхода, создаваемого циркуляционным насосом 
наружного контура (P285)

Напряжение электропитания В
Напряжение на зажимах агрегата В
Потребляемый ток компрессора
Температура срабатывания защиты от замораживания
(защита от замораживания пластинчатого теплообменника)

°C

Проверка плотности затяжки электрических зажимов
Технический осмотр: трубы, крепёжные детали и т. п.
Проверка работоспособности устройств управления
Дифференциальное реле давления воды
Испытание контура охлаждения на герметичность 
Очистка сетчатых фильтров во внутреннем и наружном контурах
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MONDAY18 JANUARY
11:45

ground floor 20.5°C

HEATING MODE

5. КОНТРОЛЛЕР HOMECONNECT
Контроллер HomeConnect совместим только с пультом управления теплового насоса GeoCIATTM Power

5.1 Дисплей пульта управления
Графический дисплей с двумя полями для отображения информации (верхним и нижним) и интерактивной зоной.

Нижняя секция

Верхняя 
секция

Центральная секция

Верхняя секция

Низкое энергопотребление агрегата

Среднее энергопотребление агрегата

Высокое энергопотребление агрегата

Улучшение погоды

Стабильная погода

Ухудшение погоды

Температура наружного воздуха в °С или °F
Хорошая погода

Переменная погода

Пасмурно

Дождь

Центральная секция

Нижняя секция

Компрессор включен

Дополнительный нагреватель включен

Работает бойлер Нагрев воды для системы горячего водоснабжения 
с помощью солнечного коллектора

Уровень приема радиосигнала

Уровень зарядки элемента питания

u
v

w

|

x


z y

Домашняя страница  Отображение даты. 
 Отображение времени. 
 Отображение температуры окружающей среды в зоне 
обогрева. 
 Наименование зоны обогрева (макс. 10 символов). 
 Индикация статуса уставки (  защиты от замораживания, 

 экономичного режима,  комфортного режима). 
 Индикация статуса программируемого таймера 

  (  время работы,  переключение режимов). 
 Режим работы агрегата. 
 Символ, указывающий на работу в режиме тестирования.
 Режим работы с дополнительным нагревом после 
неисправности датчика температуры внутреннего или 
наружного воздуха.
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Главное меню
Для доступа к {Main menu} (Главное меню) нажмите кнопку на домашней странице.

Домашняя страница: - Возврат к домашней странице

Вкл/Откл. (не отображается, если P99 = NO (НЕТ), см. раздел 5.3):

- Пуск агрегата
- Останов агрегата

Нагрев (не отображается, если тепловой насос не сконфигурирован, см. раздел 3.2.3 «Конфигурирование 
теплового насоса»):

- Активация режима нагрева, если уже работает 

          (не отображается, если тепловой насос не сконфигурирован, см. раздел 3.2.3 «Конфигурирование теплового насоса»):

- Активация режима геотермального охлаждения

Режим работы (не отображается, если тепловой насос не сконфигурирован, см. раздел 3.2.3 «Конфигурирование теплового насоса»):

- Задание режима работы агрегата
- Задание типа работы (запрограммированный, экономичный, комфортный)
- Задание уставки температуры
- Задание профиля программирования

Настройка пульта 
управления:

- Выбор языка интерфейса
- Установка даты
- Установка времени
- Внесение изменений в настройки зоны нагрева
- Уставка высоты над уровнем моря
- Выбор единиц измерения температуры
- Корректировка температуры окружающей среды
- Активация/деактивация подсветки дисплея
- Настройка контрастности

Конфигурация агрегата:

- Задание параметров регулирования (агрегат, настройка, чтение и связь)
- Занесение аварийных сигналов в журнал аварий
- Сброс аварийного сигнала

Информация (не отображается, если тепловой насос не сконфигурирован, 
см. раздел 3.2.3 «Конфигурирование теплового насоса»):

- Отображение значений, измеряемых датчиками теплового насоса

Для просмотра пиктограмм поворачивайте кнопку. Пиктограмма в центре поля относится к тексту на второй строке. На другой стороне 
поля отображаются предыдущее и следующее меню.

Для подтверждения выбранной пиктограммы нажмите кнопку CLIC .

Подробная информация о программировании с помощью пульта управления, а также об отображаемой на дисплее 
информации содержится в прилагаемом к пульту руководстве.



MAIN MENU
Home screen
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5.2 Доступ к настройкам
Уровни доступа

Войдите в меню {Unit configuration} (Конфигурация агрегата)  и выберите подменю "{Access level}" (Уровень доступа).
Пульт управления имеет 3 уровня доступа.

Текущий уровень доступа показан в скобках.

{Level 1 access} (Уровень доступа 1) – Пользовательские настройки
{Level 2 access} (Уровень доступа 2) – Сервисные настройки
{Level 3 access} (Уровень доступа 3) – Заводские настройки (для специалистов CIAT) 
Обозначение  указывает, что для подтверждения доступа к уровням 2 и 3 необходимо ввести 
цифровой пароль.
Примечание. Если уровень доступа 2 или 3 задан на пульте управления в течение одного часа, то 
по соображениям безопасности происходит автоматический возврат на уровень доступа 1.

Блокировка уровня доступа 1
ВНИМАНИЕ! После пуска агрегата представитель монтажной организации должен 
заблокировать пульт управления на уровне доступа 1 (пользовательские настройки):
В подменю {Level 1 access} (Уровень доступа 1) выберите в поле значений значение {YES} (ДА) 
и подтвердите, что пульт управления заблокирован на уровне доступа 1. 
Примечание. Данная функция доступна только на уровнях доступа 2 и 3.

Уровень доступа 2
Для доступа на уровень 2 необходимо ввести цифровой пароль. По умолчанию используется 
пароль 1234. 
Введите пароль по умолчанию в подменю {Level 2 access} (Уровень доступа 2):
- настраиваемая цифра мигает.
- для увеличения или уменьшения значения (0 ≤ X ≤ 9) поворачивайте кнопку.
- для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку, выберите следующее значение и т. 
д. Подтвердите пароль.

После подтверждения пароля, если он неправильный, в последней строке на 5 секунд 
отображается сообщение {WRONG CODE} (НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ). Затем появляется 
предыдущее окно для повторного ввода пароля. 
Если три раза подряд вводится неправильный пароль, то происходит возврат на уровень 
доступа 1 {Level 1 access}.

После подтверждения пароля, если он правильный, можно получить доступ и задать новый 
пароль. Выберите поле настроек {YES} (ДА). Введите новый пароль. После подтверждения 
четвертой цифры на 5 секунд отображается сообщение {CODE STORED} (ПАРОЛЬ 
СОХРАНЕН), затем происходит возврат на уровень доступа 1 {Level 1 access}.

Если специалист по монтажу не хочет изменить пароль доступа на уровень 2, то следует 
выбрать поле {NO} (НЕТ).

Сброс пароля (возврат к заводскому паролю) 
В подменю {Level 2 access} (Уровень доступа 2) нажмите и удерживайте в течение 5 секунд 
кнопку. В течение 5 секунд отображается сообщение {CODE REINITIALISED} (ПАРОЛЬ 
ПОВТОРНО ИНИЦИИРОВАН), затем происходит возврат на уровень доступа 1 {Level 1 access}. 
Сброс можно использовать, если специалист по монтажу забыл пароль. 

ACCESS LEVEL (2)
 Terminal locking
 Level 1 NO
 Setting: YES

ACCESS LEVEL (2)
 Enter access code
 Level 2 
 Setting: XXXX

ACCESS LEVEL (2)
 Enter access code
 Level 2 
 Setting: XXXX

WRONG CODE

ACCESS LEVEL (2)
 Enter new code
 Level 2 
 Setting: NO

ACCESS LEVEL (2)
 Enter new code
 Level 2 
 Setting: XXXX

CODE STORED

ACCESS LEVEL (2)
 Enter access code
 Level 2 
 Setting: XXXX
CODE REINITIALISED

 ACCESS LEVEL (2)
 Return
 Level 1 access 
 Level 2 access ()
 Level 3 access ()
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Параметры агрегата
Параметры агрегата {Mach. parameters} используются для быстрого конфигурирования теплового насоса в соответствии с конфигура-
цией системы.
ВНИМАНИЕ! Изменять параметры агрегата разрешено только квалифицированным специалистам.

5.3 Конфигурация
Для того чтобы система работала исправно и отвечала вашим требованиям, необходимо произвести настройку рабочих параметров. 
Эти параметры обозначаются буквой 'P', за которой следует число. Правильный подбор рабочих параметров гарантирует исправную 
работу агрегата с максимальной производительностью.
Для доступа к параметрам войдите в меню {Unit configuration} 

(Конфигурация агрегата) пульта управления.
Параметры объединены в 3 группы:

- {Mach. parameters} (Параметры агрегата)
- {Adjust. parameters} (Настраиваемые параметры)
- {Reading parameters} (Параметры для чтения)

№ Последовательность слов Значения Примечания Заводская уставка

06
{Presence glycol} (Наличие 

гликоля) {outdoor circuit} (наружный 
контур)

{NO} (НЕТ)
{MPG 20%} (20 % раствор монопропиленгликоля)
{MPG 40%} (40 % раствор монопропиленгликоля)

Чистая вода в первичном контуре 
Водо-гликолевый раствор в первичном контуре, макс. концентрация 
монопропиленгликоля 20 %
Водо-гликолевый раствор в первичном контуре, макс. концентрация 
монопропиленгликоля 40 %

{NO} (НЕТ)

07 {Heating type} (Тип нагрева)

{UFHC} (Система подогрева/охлаждения пола)
{FAN} (ВЕНТИЛЯТОР)

{RADIATOR} (РАДИАТОР)
{FAN+UHCS*} (ВЕНТИЛЯТОР + Система подогрева/

охлаждения пола*)
{RADIATOR+UHCS*} (РАДИАТОР + Система подогрева/

охлаждения пола*)
{2 UHCS*} (2 системы подогрева/охлаждения пола*)

Система подогрева полов
Вентиляторные доводчики
Радиаторы
Вентиляторные доводчики + Система подогрева полов
Радиаторы + Система подогрева полов
2 системы подогрева полов

{UFHC} (Система 
подогрева/охлаждения 

пола)

08 {DHW heating} (Система ГВС)
{NO} (НЕТ)

{HEAT PUMP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС)
{SOLAR} (СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР)

Отсутствует нагрев воды для системы горячего водоснабжения 
Термодинамический нагрев воды для системы горячего водоснабжения
Нагрев воды для системы горячего водоснабжения с помощью солнечного 
коллектора

{NO} (НЕТ)

09 {Pool heating} (Подогрев воды в 
бассейне)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Подогрев воды в плавательном бассейне отсутствует 
Подогрев воды в плавательном бассейне с помощью теплового насоса {NO} (НЕТ)

10 {Humidity sensor check} (Проверка 
датчика влажности)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Отсутствует проверка влажности в системе подогрева и охлаждения полов
Подключение датчика влажности {NO} (НЕТ)

11 {Backup type} (Тип 
дополнительного нагрева)

{NO} (НЕТ)
{ELECTRIC} (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)

{BOILER} (БОЙЛЕР)

Отсутствуют нагревательные элементы в системе
Управление электронагревателями, встроенными в тепловой насос
Монтаж теплового насоса для работы с дополнительным бойлером

{ELECTRIC} 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)

12 {Boiler operation} (Работа с 
бойлером)

{SIMULTANEOUS}} (ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА)
{ALTERNATE} (ПООЧЕРЕДНАЯ РАБОТА)

Бойлер, управляемый контроллером теплового насоса
Бойлер, управляемый собственным контроллером

{SIMULTANEOUS} 
(ОДНОВРЕМЕННАЯ 

РАБОТА)

13 {Load shedding control} (Функция 
ограничения нагрузки)

{HEAT PUMP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС)
{BACKUP} (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ)

{HEAT PUMP+BACKUP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС + 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ)

Возможность байпасирования нагрузки теплового насоса 
Возможность байпасирования дополнительного оборудования 
Возможность байпасирования теплового насоса и нагревательного элемента

{HEAT PUMP} (ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС)

14 {Customer pump management} 
(Управление насосом заказчика

{NO} (НЕТ)
{CONTINUOUS} (НЕПРЕРЫВНОЕ)

{SIMULTANEOUS} (ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА)
{REGULATED} (РЕГУЛИРОВАНИЕ)

Отсутствует управление с помощью контроллера HomeConnect
Непрерывная работа в режиме нагрева, охлаждения или отсутствия людей 
в помещении
Управление по сигналу от циркуляционного насоса GeoCIATTM Power 
Регулирование по сигналу датчика температуры воздуха в помещении в 
соответствии с уставками дифференциала внутренней температуры

{NO} (НЕТ)

15 {Customer control} (Система 
управления заказчика)

{NOT USED} (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)
{COOL/HEATING} (ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ)

{ABSENCE} (ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ)
{DHW} (ГВС)

Дискретный вход J11 (зажимы 2 и 3) не используется
Вход используется для принудительного останова теплового насоса или 
переключения в режим нагрева
Вход используется для принудительного переключения теплового насоса в 
режим отсутствия людей в помещении
Вход используется для управления нагревом воды для системы горячего 
водоснабжения 

{NOT USED} (НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)

16
{Eco mode signal management} 

(Сигнал управления экономичным 
режимом)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Отсутствуют подключения к вентиляторным доводчикам (V2000, V30 и т. п.)
Сигнал управления экономичным режимом вентиляторных доводчиков {NO} (НЕТ)

17 {Boiler operating direction of action} 
(Работа бойлера, тип)

{NO} (ЗАМЫКАЮЩИЙ)
{NC} (РАЗМЫКАЮЩИЙ)

Разрешение на работу бойлера путем размыкания контакта электронагревателя
Разрешение на работу бойлера путем замыкания контакта электронагревателя {NC} (РАЗМЫКАЮЩИЙ)

18 {Main zone selection} (Выбор 
главной зоны)

{UFHC} (Система подогрева/охлаждения пола)
{RADIATOR} (РАДИАТОР)

{FAN} (ВЕНТИЛЯТОР)

Если P07 активирован в режиме двухзонального управления [{FAN+UHCS} 
(ВЕНТИЛЯТОР + СИСТЕМА ПОДОГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛОВ) 
или {RADIATOR+UHCS} (ВЕНТИЛЯТОР + СИСТЕМА ПОДОГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛОВ)]

{UFHC} (Система 
подогрева/охлаждения 

пола)

19
{DHW V3V direction of action} 

(3-ходовой клапан системы ГВС, 
направление действия)

{NO} (ЗАМЫКАЮЩИЙ)
{NC} (РАЗМЫКАЮЩИЙ)

Направление подачи для 3-ходового клапана, когда активен режим ГВС.
Логика электропитания. Когда на 3-ходовой клапан подается 
электропитание, он переключается на режим ГВС.

{NO} (ЗАМЫКАЮЩИЙ)

99 {Parameter locking} (Блокировка 
доступа к параметру)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Разблокировка диапазона настройки параметров агрегата 
Блокировка параметров агрегата и разрешение на работу теплового насоса {NO} (НЕТ)

Параметр P99
Из соображений безопасной работы теплового насоса параметр P99 используется для 
блокировки параметров агрегата. 
После завершения конфигурирования убедитесь, что параметр агрегата P99 заблокирован 
путем выбора значения {YES} (ДА) в поле настроек.. 

Символ  появляется перед номером параметра агрегата, что говорит о том, что данный параметр 
нельзя изменить.

Если параметр P99 не заблокирован [P99={NO} (НЕТ)], то невозможно осуществить пуск теплового насоса.  

Кнопка «вкл/откл.»  не отображается в главном меню.

UNIT CONFIGURATION
 Commissioning
 Mach. parameters 
 Adjust. parameters
 Reading parameters 

MACH. PARAMETERS
  09 Pool heating
  NO
 



   RU - 34 

Настраиваемые параметры
Настраиваемые параметры используются для точной настройки агрегата в соответствии с требованиями заказчика. Параметры, 

отмеченные символом  доступны для пользователя. 

№ Последовательность слов Значения Примечания Заводская уставка

100
{Cooling mode  

authorisation} (Разрешение на работу в 
режиме охлаждения)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Режим охлаждения запрещен
Режим охлаждения разрешен {NO} (НЕТ)

101
{Compressor  

authorisation} (Разрешение на работу 
компрессора)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Работа компрессора не разрешена
Работа компрессора разрешена {YES} (ДА)

105 {Ind environment  
compensation} (компенсация температуры 

воздуха в помещении)

от 0 до 5, с шагом 0,5
Коррекция уставки температуры воды на входе в тепловой насос на основе разности 
температур между уставкой температуры воздуха и фактической температурой 
воздуха в помещении

2, если {UFHC} (система 
подогрева/охлаждения 

полов)
3, если {FAN} 

(ВЕНТИЛЯТОР)
5, если {RADIATOR} 

(РАДИАТОР)

106
{Ind environment  

compensation} (компенсация температуры 
воздуха в помещении)

от 0 до 5, с шагом 0,5
Коррекция уставки температуры воды на входе в тепловой насос на основе 
разности температур между уставкой температуры воздуха (зона 2) и фактической 
температурой воздуха в помещении (зона 2)

2

110 {Slab preheating setpoint} (Уставка 
предварительного подогрева полов)

от 15 до 20 °C, с шагом 0,5 °C
от 59 до 68 °F, с шагом 1 °F

Уставка температуры воды на входе для системы подогрева полов на этапе 
предварительного подогрева

25 °C
77 °F

111 {Slab preheating time} (Время 
предварительного подогрева полов) от 3 до 7 суток с шагом 1 сутки Период предварительного подогрева полов, во время которого уставка воды на входе 

поддерживается равной P110 3

112 {UFHC heating time} (Время подогрева 
полов) от 4 до 7 суток с шагом 1 сутки Продолжительность фазы подогрева пола, во время которой поддерживается 

постоянная максимальная температура (см. параметр P154) 4

120
{Accelerator pump eco shutdown} 

(отключение циркуляционного насоса в 
экономичном режиме)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Отсутствует управление циркуляционным насосом внутреннего контура в 
экономичном режиме
Отключение циркуляционным насосом внутреннего контура в экономичном режиме в 
зависимости от температуры наружного воздуха (см. параметры P193 и P194)

{YES} (ДА)

121
{Indoor accelerator pump boiler operating} 

(Циркуляционный насос внутреннего 
контура, работает бойлер)

{NO} (НЕТ)
{YES} (ДА)

Отключение циркуляционного насоса внутреннего контура при работе бойлер
Непрерывная работа циркуляционного насоса внутреннего контура при работе 
бойлера

{YES} (ДА)

130 {Cool air  setpoint} (Уставка режима 
охлаждения)

от 18 до 30 °C, с шагом 0,5 °C
от 64 до 86 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры наружного воздуха в комфортном режиме 22 °C

72 °C

131 {Cool air  setpoint} (Уставка режима 
охлаждения)

от P130 до 30 °C, с шагом 0,5 °C
от P130 до 86 °C, с шагом 1 °C Задание уставки температуры наружного воздуха в экономичном режиме 25 °C

72 °C

132 {Cold water  setpoint} (Уставка 
температуры холодной воды)

от 10 до 28 °C, с шагом 1 °C
от 50 до 82 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воды на 

входе теплового насоса в комфортном 
режиме

для вентиляторных доводчиков (с системой 
подогрева/охлаждения полов или без нее)

12 °C
54 °C

от 20 до 25 °C, с шагом 1 °C
от 68 до 77 °F, с шагом 1 °F Для 1 или 2 систем подогрева полов 23 °C

73 °C

133 {Cold water  setpoint} (Уставка 
температуры холодной воды)

от P132 до 28 °C, с шагом 1 °C

Задание уставки температуры воды на 
входе теплового насоса в экономичном 
режиме

для вентиляторных доводчиков (с системой 
подогрева/охлаждения полов или без нее) 12 °C

от P132 до 25 °C, с шагом 1 °C Для 1 или 2 систем подогрева полов 23 °C

от P132 до 82 °F, с шагом 1 °F для вентиляторных доводчиков (с системой 
подогрева/охлаждения полов или без нее) 54 °F

от P132 до 77 °F, с шагом 1 °F Для 1 или 2 систем подогрева полов 73 °F

134

{Max cooling drift end water setpoint} 
(Максимальное значение для окончания 

сдвига уставки температуры воды в 
режиме охлаждения)

от 10 до 28 °C, с шагом 1 °C
от 50 до 82 °F, с шагом 1 °F

Задание максимального значения 
уставки температуры воды на входе 
теплового насоса

Для внутреннего контура без гликоля
и для вентиляторных доводчиков 
(фанкойлов)

15 °C
59 °F

135

{Outdoor air temp cooling drift start} 
(Значение для начала сдвига уставки 

температуры воздуха в режиме 
охлаждения)

от 10 до 40 °C, с шагом 1 °C
от 50 до 104 °F, с шагом 1 °F

Температура наружного воздуха, выше 
которой поддерживается уставка 
температуры воды (P132 или P133)

для вентиляторного доводчика

25 °C
77 °F

136

{Outdoor air temp end of cooling drift} 
(Значение для окончания сдвига 

уставки температуры воздуха в режиме 
охлаждения)

от P135+5 до 45 °C, с шагом 1 °C
от P135+9 до 113 °F, с шагом 1 °F

Температура наружного воздуха, 
ниже которой поддерживается 
максимальная уставка температуры 
воды (P134)

35 °C
95 °F

140 {Cool air  setpoint }  
(Уставка режима охлаждения)

от 18 до 30 °C, с шагом 0,5 °C
от 64 до 86 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры наружного воздуха в зоне 2 в комфортном режиме 22 °C

72 °F

141 {Cool air  setpoint }  
(Уставка режима охлаждения)

от P140 до 30 °C, с шагом 0,5 °C
от P140 до 86 °C, с шагом 1 °C Задание уставки температуры наружного воздуха в зоне 2 в экономичном режиме 25 °C

77 °F

142 {Cold water  setpoint }  
(Уставка температуры холодной воды)

от 15 до 20 °C, с шагом 1 °C
от 59 до 68 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воды на входе в зоне 2 в комфортном режиме 18 °C

64 °F

143 {Cold water  setpoint }  
(Уставка температуры холодной воды)

от P142 до 20 °C, с шагом 1 °C
от P142 до 68 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воды на входе в зоне 2 в экономичном режиме 18 °C

64 °F

150 {Hot air  setpoint} 
(Уставка температуры нагреваемого воздуха)

от 15 до 30 °C, с шагом 0,5 °C
от 59 до 86 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры наружного воздуха в комфортном режиме 21 °C

70 °F

151 {Hot air  setpoint} (Уставка температуры 
нагреваемого воздуха)

от 15 до P150 °C, с шагом 0,5 °C
от 59 до P150 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры наружного воздуха в экономичном режиме 19 °C

66 °F

152 {Hot water  setpoint} (Уставка 
температуры нагреваемого воздуха)

от 20 до P154 °C, с шагом 0,5 °C
от P154 до 68 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воды на входе теплового насоса в комфортном режиме 20 °C

68 °F

153 {Hot water  setpoint} (Уставка 
температуры нагреваемого воздуха)

от 20 до P152 °C, с шагом 0,5 °C
от P152 до 68 °F, с шагом 1 °F

Задание уставки температуры воды на входе теплового насоса в экономичном 
режиме

20 °C
68 °F
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№ Последовательность слов Значения Примечания Заводская уставка

154

{Max heating drift  
end water setpt} (Максимальное значение для 

окончания сдвига уставки температуры воды в 
режиме нагрева)

от 20 до 40 °C, с шагом 0,5 °C
от 68 до 104 °F, с шагом 1 °F

Задание максимального значения 
уставки температуры воды на 
входе теплового насоса...

для системы подогрева полов 35 °C
95 °F

от 20 до 55 °C, с шагом 0,5 °C
от 68 до 131 °F, с шагом 1 °F

для вентиляторных доводчиков или 
радиаторов 45 °C 

113 °F 
55 °C 
131 °F

от 20 до 70 °C, с шагом 0,5 °C
от 68 до 170 °F, с шагом 1 °F

для вентиляторных доводчиков или 
радиаторов в режиме дополнительного 
нагрева

155
{Outdoor air temp heating drift start} (Значение 

для начала сдвига уставки температуры 
воздуха в режиме нагрева)

от -10 до 30 °C, с шагом 1 °C
от 14 до 86 °F, с шагом 1 °F

Температура наружного воздуха, 
выше которой поддерживается 
уставка температуры воды (P152 
или P153)

для вентиляторных доводчиков или 
радиаторов 20 °C

68 °Fот 17 до 25 °C, с шагом 1 °C
от 63 до 77 °F, с шагом 1 °F для системы подогрева полов

156
{Outdoor air temp end of heating drift} (Значение 
для окончания сдвига уставки температуры 

воздуха в режиме обогрева)

от -15 °C до (P155 – 5 °C) , с шагом 1 °C
от 5 °F до (P155 – 9 °F) , с шагом 1 °F

Температура наружного воздуха, 
ниже которой поддерживается 
максимальная уставка 
температуры воды (P154)

для вентиляторных доводчиков или 
радиаторов -7 °C

19 °Fот -15 до 8 °C, с шагом 1 °C
от 5 до 46 °F, с шагом 1 °F для системы подогрева полов

160 {Hot air comfort setpoint } (Уставка 
температуры нагреваемого воздуха в 

комфортном режиме)

от 15 до 30 °C, с шагом 0.5 °C
Задание уставки температуры наружного воздуха в зоне 2 в комфортном 
режиме

21 °C

от 59 до 86 °F, с шагом 1 °F 70 °F

161
{Hot air eco setpoint } (Уставка температуры 
нагреваемого воздуха в экономичном режиме)

от 15 до P160 °C, с шагом 0,5 °C Задание уставки температуры наружного воздуха в зоне 2 в экономичном 
режиме

19 °C

от 59 °F до P160, с шагом 1 °F 59 °F

162 {Hot water comfort setpoint } (Уставка 
температуры горячей воды в комфортном 

режиме)

от 25 до P164 °C, с шагом 0,5 °C
Задание уставки температуры воды на входе в зоне 2 в комфортном режиме

25 °C

от 77 °F до P164, с шагом 1 °F 77 °F

164
{Mx heat drift end 

water setpt } (Максимальное значение для 
окончания сдвига уставки температуры воды в 

режиме охлаждения)

от 25 до 45 °C, с шагом 0.5 °C
Задание макс. уставки температуры воды на входе в зоне 2

40 °C

от 77 до 113 °F, с шагом 1 °F 104 °F

165
{Outdoor air temp heating drift start } 

(Значение для начала сдвига уставки 
температуры воздуха в режиме нагрева)

от 17 до 25 °C, с шагом 1 °C
Температура наружного воздуха, выше которой поддерживается уставка 
температуры воды в зоне 2

20 °C

от 63 до 77 °F, с шагом 1 °F 68 °F

166
{Outdoor air temp end of heating drift } 

(Значение для окончания сдвига 
уставки температуры воздуха в режиме 

обогрева)

от -15 до 8 °C, с шагом 1 °C
Температура наружного воздуха, ниже которой поддерживается макс. уставка 
температуры воды в зоне 2

-7 °C

от 5 до 46 °F, с шагом 1 °F 19 °F

170 {Air  setpoint} (Уставка температуры 
воздуха)

от 8 до 15 °C, с шагом 0,5 °C
от 47 до 59 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воздуха для защиты от замораживания 10 °C

50 °F

171 {Air absence setpoint } (Уставка 
температуры воздуха в режиме отсутствия 

людей в помещении)

от 8 до P170 °С, с шагом 0,5 °С
Задание уставки температуры воздуха для защиты от замораживания в зоне 2

10 °C

от 47 до P170 °F, с шагом 1 °F 50 °F

172 {DHW setpoint} (уставка температуры для 
системы ГВС)

от 48 до 70 °C, с шагом 1 °C
от 118 до 152 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры бака ГВС 65 °C

149 °F

173 {DHW thermodynamic heating time} (Время 
термодинамического нагрева системы ГВС) от 00:00 до 02:00, с шагом 30 мин Задание макс. периода термодинамического нагрева бака системы ГВС 01:00

174 {Pool water setpoint} (Уставка температуры 
воды в бассейне)

от 20 до 35 °C, с шагом 0,5 °C
от 68 до 95 °F, с шагом 1 °F Задание уставки температуры воды в бассейне 28 °C

82 °F

175 {DHW backup heating time} (Время 
дополнительного нагрева ГВС) от 00:00 до 04:00, с шагом 30 мин Задание макс. периода термодинамического и электрического нагрева бака 

системы ГВС 04:00

176 {housing element consumption} (потребляемая 
мощность электронагревателя) от 0 до 100 В, с шагом 10 Вт Введите потребляемую мощность подогревателя картера, если данная опция 

установлена 0 Вт

177 {Back heat consumption} (Потребляемая 
мощность дополнительного нагревателя) от 0 до 5 кВт, с шагом 1 кВт Введите потребляемую мощность нагревательного элемента, если 

нагревательный элемент установлен 0 кВт

178 {Tank sensor present} (Датчик температуры бака 
установлен)

{NO} (НЕТ) Если датчик температуры в БАКЕ ГВС не установлен, то уставка температуры 
ГВС задается с учетом температуры воды на входе теплового насоса

{YES} (ДА)
{YES} (ДА) Если датчик температуры в БАКЕ ГВС установлен, то уставка температуры ГВС 

задается с учетом температуры воды в баке

180 {Heat pump stage differential} (Дифференциал 
температуры ступени теплового насоса)

от 0.5 до 5 °C, с шагом 0,5 °C
от 1 до 9 °F, с шагом 1 °F Задание дифференциала температуры для работы компрессора 4 °C

7 °F

181 {Backups stage differential} (дифференциал 
температур ступени дополнительного нагрева)

от 0.5 до 10 °C, с шагом 0,5 °C
от 1 до 18 °F, с шагом 1 °F Задание дифференциала температуры для работы электронагревателя 2 °C

3 °F

183 {Boiler operation differential} (дифференциал 
температур для работы бойлера)

от 0.5 до 3 °C, с шагом 1 °C
от 1 до 5 °F, с шагом 1 °F

Задание дифференциала температур для работы бойлера с помощью 
контроллера теплового насоса

1 °C
2 °F

190

{Backup permission out air temp limit} 
(Предельная температура наружного 

воздуха для получения разрешения на 
дополнительный нагрев)

от -20 до 24 °C, с шагом 1 °C
от -4 до 75 °F, с шагом 1 °F

Уставка температуры наружного воздуха, ниже которой работа теплового насоса 
не разрешена

-20 °C
-4 °F

191

{Backup operating outdoor air temp limit} 
(Предельная температура наружного 

воздуха для активации дополнительного 
нагрева)

от P190 до 24 °C, с шагом 1 °C
от P190 до 75 °F, с шагом 1 °F

Уставка температуры наружного воздуха, ниже которой работа 
электронагревателей разрешена

5 °C
41 °C

193

{Cooling acc pump shutdown outdoor air 
temp} (Температура наружного воздуха 

для отключения циркуляционного насоса в 
режиме охлаждения)

от 20 до 30 °C, с шагом 1 °C
Уставка температуры наружного воздуха, ниже которой работа 
циркуляционного насоса внутреннего контура не разрешена

25 °C
77 °Cот 68 до 86 °F, с шагом 1 °F

194

{Heating acc pump 
shutdown outdoor air temp} (Температура 

наружного воздуха для отключения 
циркуляционного насоса в режиме нагрева)

от 15 до 30 °C, с шагом 1 °C
от 50 до 86 °F, с шагом 1 °F

Уставка температуры наружного воздуха, выше которой работа 
циркуляционного насоса внутреннего контура не разрешена

20 °C
68 °F

если {FAN} 
(ВЕНТИЛЯТОР)

если {RADIATOR} 
(РАДИАТОР)

Примечание. Тепловой насос может работать в режиме охлаждения, только если источник тепла (P07) – не радиатор.



   RU - 36 

Мониторинг рабочих параметров
Для считывания значений параметров, измеренных датчиками теплового насоса, рекомендуется обратиться непосредственно к таблице 

измеряемых параметров в меню {Information} (Информация). .
Все значения, измеренные и рассчитанные контроллером, доступны через подменю {Reading parameters} (Параметры для чтения). 

Параметры, отмеченные символом  доступны для пользователя.

№ Последовательность слов Значение, отображаемое на дисплее
250

{Outdoor air temp} (Температура наружного воздуха) Температура наружного воздуха

251
{Room air temp} (Температура воздуха в помещении) Темп. воздуха в помещении

252
{Room air temp } (Температура воздуха в помещении) Датчик температуры окружающего воздуха в зоне 2

253 {Corrected water setpoint} (Откорректированная уставка температуры 
воды)

Уставка температуры воды на входе в тепловой насос, скорректированная 
контроллером 

254
{Corrected water setpoint } (Откорректированная уставка 

температуры воды)

Уставка температуры воды поступающей из зоны 2, скорректированная 
контроллером

255 {Corrected stage differential} (Скорректированный дифференциал 
температур ступени производительности)

Дифференциал температур для работы компрессора, скорректированный 
контроллером 

256 {Compressor s-cyc time delay pro} (Задержка повторного включения 
компрессора)

Минимальная продолжительность отключенного состояния компрессора перед 
получением разрешения на повторный пуск

268 {LP sat fluid temp} (Температура насыщенного пара низкого давления Температура насыщенного пара низкого давления

269 {HP sat fluid temp} (Температура насыщенного пара высокого 
давления) Температура насыщенного пара низкого давления

271 {Indoor heat exch fluid temp} (Температура хладагента во внутреннем 
теплообменнике) Температура хладагента, измеренная во внутреннем теплообменнике 

272 {Suction fluid superheating} (Перегрев в линии всасывания) Расчетный перегрев в линии всасывания

273 {Suction fluid temp} (Температура хладагента в линии всасывания) Температура хладагента, измеренная на всасывании компрессора

274 {Discharge fluid temp} (Температура хладагента в линии нагнетания) Температура хладагента, измеренная на нагнетании компрессора

275 {LP pressure} (Низкое давление) Относительное давление хладагента, измеренное на датчике низкого давления

277 {HP pressure} (Высокое давление) Относительное давление хладагента, измеренное на датчике высокого давления

280 {Ind heat ex water return temp} (Температура воды на входе 
внутреннего теплообменника)

Температура воды на входе теплового насоса, измеренная на входе внутреннего 
теплообменника

281 {Ind heat ex water start temp} (Температура воды на выходе 
внутреннего теплообменника)

Температура воды на выходе теплового насоса, измеренная на выходе 
внутреннего теплообменника

283 {Out heat ex water start temp} (Температура воды на выходе 
наружного теплообменника)

Температура воды на выходе теплового насоса, измеренная на выходе наружного 
теплообменника

284 {memorised indoor heat ex flowrate} (сохранение в памяти расхода 
жидкости через внутренний теплообменник)

Расход жидкости, создаваемый циркуляционным насосом внутреннего контура, 
сохраненный в памяти при последней проверке расхода

290
{Water start temp } (Температура воды на входе) Температура воды, подаваемой в зону 2

291
{DHW temp} (Температура в баке ГВС) Температура в баке ГВС

293
{Pool water temp} (Температура воды в бассейне) Температура воды, измеренная на входе в плавательный бассейн

300 {Ind heat ex water frost prot limit} (Нижний предел температуры воды 
для защиты от замораживания внутреннего теплообменника)

Нижний предел температуры воды, позволяющий избежать замораживания 
внутреннего теплообменника

302 {Out heat ex water frost prot limit} (Нижний предел температуры воды 
для защиты от замораживания наружного теплообменника)

P93 Нижний предел температуры 
воды, позволяющий избежать 

замораживания наружного 
теплообменника

Присутствует гликоль в 
наружном контуре

3 °C Отсутствует гликоль в наружном 
контуре37 °F

303
{Out heat ex fluid frost prot limit} (Нижний предел температуры 

хладагента для защиты от замораживания наружного 
теплообменника)

P93-5 °C Нижний предел температуры 
хладагента, позволяющий избежать 

замораживания наружного 
теплообменника

Присутствует гликоль в 
наружном контуреP93-9 °F

-2 °C Отсутствует гликоль в наружном 
контуре28 °F

305 {Heating mode water return limit} (Минимально допустимая 
температура воды на входе при работе в режиме нагрева) Нижний предел температуры воды на входе теплового насоса в режиме нагрева

370 {Open percentage main expan valve} (Степень открытия главного ТРВ) Количество ступеней открытия электронного ТРВ
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Счетчики
Контроллер теплового насоса постоянно отображает время работы компрессора в часах в различных режимах работы. Параметры, 

отмеченные символом  доступны для пользователя.

№ Последовательность слов Счетчики

310 {Compressor operating} (Работа компрессора) Счетчик общего времени работы компрессора
312

{Cooling mode operating} (Работа в режиме охлаждения) Счетчик времени работы в режиме геотермального охлаждения (GeoCooling) 

313
{Heating mode operating} (Работа в режиме нагрева) Счетчик времени работы компрессора в режиме нагрева

314
{Backups operating} (Дополнительный нагрев) Счетчик времени работы электронагревателей

315 {Unoccupied mode operating} (Работа в режиме отсутствия людей 
в помещении) Счетчик времени работы компрессора в режиме отсутствия людей в помещении

316
{DHW production operating} (Работа в режиме ГВС) Счетчик времени работы компрессора в режиме термодинамического нагрева воды 

для системы ГВС
317 {Pool heating operating} (Работа в режиме подогрева воды в 

бассейне) Счетчик времени работы компрессора в режиме нагрева воды в бассейне

320 {No of alarm resets} (Количество сбросов аварийных сигналов) Счетчик сброса аварийных сигналов теплового насоса
              см. документ  

«конфигурация и 
перечень кодов 

неисправностей» № 
3977127

321 {Number of threshold volt limit alarms} (Количество аварий по 
предельному пороговому напряжению)

Счетчик аварийных сигналов {THRESHOLD VOLT LIMIT} 
(ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) теплового насоса

322 {Single-phase starter fault no.} (Количество неисправностей 
однофазного стартера)

Счетчик неисправностей {SINGLE PHASE STARTER} 
(ОДНОФАЗНЫЙ СТАРТЕР) 

323 {Starter fault no. discharge} (Количество неисправностей стартера 
по давлению нагнетания)

Счетчик неисправностей {DISCHARGE LIMIT} (ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПО ДАВЛЕНИЮ НАГНЕТАНИЮ) 

400 {Comp_inst_elec_power} (Мгновенная потребляемая мощность 
компрессора) Мгновенная потребляемая мощность компрессора

401
{Energy capacity calorific} (Теплопроизводительность) Мгновенная теплопроизводительность

402 {total_input_power_consupt_inst} (Мгновенная суммарная 
потребляемая мощность) Мгновенная суммарная потребляемая мощность

403 {tot_aux_power_consupt_inst} (Мгновенная суммарная 
потребляемая мощность дополнительных устройств) Мгновенная суммарная потребляемая мощность дополнительных устройств

410 {elec_energy_capa_heating} (Энергопотребление в режиме 
нагрева) Счетчик электроэнергии в режиме нагрева 

411 {elec_energy_capa_DHW} (суммарное энергопотребление в 
режиме нагрева воды для системы ГВС) Счетчик суммарной электроэнергии в режиме нагрева воды для системы ГВС

412 {energy_capacity_calorific} (Суммарное энергопотребление 
нагревателя) Счетчик электроэнергии нагревателя

413 {elec_energy_capa_auxiliary} (Энергопотребление дополнительных 
устройств) Счетчик электроэнергии дополнительных устройств

414 {elec_energy_capa_backup} (Энергопотребление нагревательных 
элементов) Счетчик электроэнергии нагревательных элементов

415 {elec_energy_capa_heat_total} (Суммарное энергопотребление в 
режиме нагрева) Счетчик суммарной электроэнергии в режиме нагрева 

416 {elec_energy_capa_dhw_total} (суммарное энергопотребление в 
режиме нагрева воды для системы ГВС) Счетчик суммарной электроэнергии в режиме нагрева воды для системы ГВС

417 {energy_capacity_calo_total} (Суммарное энергопотребление 
нагревателя) Счетчик суммарной электроэнергии нагревателя

418 {elec_energy_capa_aux_total} (суммарное энергопотребление 
дополнительных устройств) Счетчик суммарной электроэнергии дополнительных устройств 

419 {elec_energy_capa_elem_total} (Суммарное энергопотребление 
нагревательных элементов) Счетчик суммарной электроэнергии нагревательных элементов

Для учета времени работы теплового насоса и оптимального управления режимами работы можно сбрасывать показания счетчиков, 
за исключением параметра P321. Для этого установите счетчик в положение «сброс», а затем нажмите одновременно и удерживайте в 
течение 3 секунд кнопку пульта управления. При этом произойдет обнуление показаний счетчика (0 часов).

Информация об изделии
Для того чтобы выяснить версию ПО контроллера теплового насоса, см. параметры для чтения ниже 

№ Последовательность слов Информация об изделии

450 {CPU board version} (версия платы управления) № версии платы управления

452 {Terminal version} (Версия пульта управления № версии пульта управления

460 {Expansion board version} (версия платы расширения) № версии платы расширения ввода-вывода (опция)
470

{Serial no.} (Заводской номер) Заводской номер теплового насоса
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5.4 Выбор режима работы
Выбор режима работы системы и типа нагревательного элемента осуществляется с помощью параметра P07, как показано ниже: 
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Тип установки CU: P07 = {FAN} (ВЕНТИЛЯТОР) или {RADIATOR} (РАДИАТОР) 

Управление без поправки на температуру наружного воздуха P105 = 0
(только регулирование по температуре воды на входе теплового насоса).

Уставка температуры  воды = P152: уставка режима нагрева
Уставка температуры  воды = P153: уставка режима нагрева

Управление с поправкой на температуру наружного воздуха (P105 ≠ 0)
(коррекция уставки температуры воды на входе в тепловой насос в 
зависимости от разности температур между уставкой температуры воздуха и 
фактической температурой воздуха в помещении).
Уставка температуры воздуха = P150: Уставка температуры 
нагреваемого воздуха
Уставка температуры воздуха = P151: Уставка температуры 
нагреваемого воздуха

Максимальная уставка температуры воды ограничивается 55 °C, если P11 = NO (НЕТ) или ELECTRIC (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
Максимальная уставка температуры воды ограничивается 70 °C, если P11 = BOILER (БОЙЛЕР)

Тип установки «система подогрева/охлаждения полов»: P07 = UFHC (Система подогрева/охлаждения полов)

 

Максимальная уставка температуры воды ограничена 40 °C
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Тип системы CU: P07 = {FAN} (ВЕНТИЛЯТОР) или 
{RADIATOR} (РАДИАТОР)

     

Тип установки «система подогрева/охлаждения полов»: 
P07 = UFHC (Система подогрева/охлаждения полов)

Обогрев с помощью теплового насоса. Температура воды на 
входе ограничена значением 27,5 °C

Нагрев с помощью нагревательных элементов без ограничения 
температуры воды на входе. IЕсли дополнительные нагрева-
тели не используются, то нагрев осуществляется тепловым 
насосом. Минимальная температура обратной воды при этом 
составляет 21 °C.

Уставка температуры  воздуха = P170: уставка защиты от замораживания

Скорректированная уставка (P152)

P154

P154 - 
(P152-P153)

P156 P155

Задание уставки  
P152 (или P153, если 
задается ECO – эконо-
мичный режим)

Температура 
наружного воздуха 
P250

Скорректированная 
уставка (P152)

P154

P154 - 
(P152-P153)

P156 P155

Задание уставки  
P152 (или P153, если задается 
ECO – экономичный режим)

Температура 
наружного воздуха 
P250

Скорректированная уставка (P253)

Уставка температуры воздуха = P150: Уставка 
температуры нагреваемого воздуха
Уставка температуры воздуха = P151: Уставка 
температуры нагреваемого воздуха

Скорректированная уставка (P152)

P154

P156 P155

Задание уставки  
P152

Температура наружного 
воздуха P250
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Тип установки CU: P07 = {FAN} (ВЕНТИЛЯТОР) 

Управление без поправки на температуру наружного воздуха P105 = 0
(только регулирование по температуре воды на входе теплового насоса).

Уставка температуры воды = P132: уставка режима охлаждения
Уставка температуры воды = P133: уставка режима охлаждения

Управление с поправкой на температуру наружного воздуха (P105 ≠ 0)
(коррекция уставки температуры воды на входе в тепловой насос в 
зависимости от разности температур между уставкой температуры 
воздуха и фактической температурой воздуха в помещении).
Уставка температуры воздуха = P130: уставка температуры 
охлаждаемого воздуха
Уставка температуры воздуха = P131: уставка температуры 
охлаждаемого воздуха

Уставка температуры воздуха P130 в комфортном режиме активирует 
функцию регулирования с уставкой температуры воды в комфортном 
режиме P132.
Уставка температуры воздуха P131 в экономичном режиме активирует 
функцию регулирования с уставкой температуры воды в экономичном 
режиме P133.

Тип установки «система подогрева/охлаждения полов»: P07 = UFHC (Система подогрева/охлаждения полов)

Уставка температуры воздуха активирует функцию управления. Уставка не зависит от температуры наружного воздуха.
Уставка температуры воздуха P130 в комфортном режиме активирует функцию регулирования с уставкой температуры воды в 
комфортном режиме P132.
Уставка температуры воздуха P131 в экономичном режиме активирует функцию регулирования с уставкой температуры воды в 
экономичном режиме P133.

Скорректированная уставка P132

P132

P135 P136

Увеличение уставки 
при повышении 

температуры 
наружного воздуха

Температура наружного 
воздуха P250

Скорректированная уставка (P132)

P132

P135 P136

Увеличение уставки 
при повышении 

температуры наружного 
воздуха

Температура наружного 
воздуха P250

Уставка 
температуры 

воздуха в 
помещении 

по термостату 
в режиме 

охлаждения

Температура воздуха в помещении (P251)

P131

ТемператураP130

Деактивация 
соответствующего режима 

управленияАктивация режима управление по 
температуре воды на входе = P133

Активация режима 
управление по температуре 

воды на входе = P132

Уставка экономичного режима

Уставка комфорт-
ного режима

P105 не равно 0

P130

Деактивация 
соответствующего режима 

управленияАктивация режима управление по 
температуре воды на входе = P133

Активация режима управление по 
температуре воды на входе = P132

Уставка экономичного 
режима

Уставка 
комфортного 
режима

Температура воздуха в помещении (P251)

P131
Уставка температуры 
воздуха в помещении 

по термостату в режиме 
охлаждения

ТемператураУставка температуры воздуха = P130: уставка 
температуры охлаждаемого воздуха
Уставка температуры воздуха = P131: уставка 
температуры охлаждаемого воздуха
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5.5 электрических нагревательных элемента
Для указания типа установленного нагревательного элемента используется параметр P11. Для указания типа байпаса используется параметр P13  
(см. раздел 5.3).

P11 Конфигурация дополнительного нагревательного 
оборудования

Варианты отключения компонентов системы  
(путем размыкания контактов 1-2 на блоке зажимов J11).

{NO} (НЕТ) Дополнительное нагревательное оборудование отсутствует Отключение теплового насоса
{ELECTRIC} (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) Дополнительные электронагреватели Отключение только дополнительных электронагревателей

{BOILER} (БОЙЛЕР) Дополнительный бойлер, Тепловой насос отключается, если нагревательный элемент бойлера работает одновременно с 
тепловым насосом (см. параметр P12)

Включение нагревательных элементов не разрешено:
- Если P11 = NO (НЕТ).
- Если агрегат отключился из-за низкого расхода воды во 
внутреннем контуре {LOW INT WATER FLOW} (см. раздел 6.3).
- В случае неисправности датчика температуры воды на входе 
внутреннего контура {INT WATER INLET SENSR} (см. раздел 6.4).

Включение дополнительного нагрева разрешено:

- Если P11 ≠ {NO} (НЕТ) в течение 80 секунд после включения 
компрессора.
- Если работа компрессора не разрешена при условиях, отличных 
от тех, которые указаны выше [если не обнаружена неисправность 
по низкому расходу воды во внутреннем контуре {LOW INT WATER 
FLOW} и P121={NO} (НЕТ)].
Осуществляется 2-ступенчатое управление нагревательными эле-
ментами:

Тип нагревательного 
элемента P11={NO} (НЕТ) P11={ELECTRIC} (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) P11={BOILER} (БОЙЛЕР)

Работа бойлера (значение P12) - - P12={ALTERNATE} (ПООЧЕРЕДНО) P12={SIMULTANEOUS} (ОДНОВРЕМЕННО)*

Работа компрессора разрешена YES (ДА) NO (НЕТ) YES (ДА) NO (НЕТ) YES (ДА) NO (НЕТ) YES (ДА) NO (НЕТ)

Ступень 1 Компрессор - Компрессор Электрический 
нагревательный элемент Компрессор Бойлер Компрессор Бойлер

Ступень 2 - - Электрический 
нагревательный элемент - Бойлер - Бойлер -

* Одновременная работа бойлера и теплового насоса

5.5.1 Дополнительный электрический нагреватель  (P11 = {ELECTRIC})
Осуществляется 2-ступенчатое управление нагревательным элементом. Используется дополнительный нагревательный элемент мощностью 5 или 9 
кВт в зависимости от модели GeoCIATTM Power.

Предельные эксплуатационные параметры

5.5.2 Нагревательный элемент бойлера  (P11 = {BOILER})

Коррозия нагревателей
Нагреватели подвержены коррозии (особенно те, которые изготовлены из стали). Узнайте у изготовителя бойлера, совместим ли он с системой 
управления HomeConnect (например, минимальное/максимальное время работы и т. п.)

Рекомендации
- Не включайте одновременно нагреватель бойлера и тепловой насос при температуре воды ниже 40 °C и значении 
P13 {HEAT PUMP+BACKUP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ). Если имеются сомнения, то 
присвойте параметрам P190 и P191 одно и то же значение.
- Не замыкайте накоротко систему защиты бойлера от коррозии (например, насос остается отключенным до тех пор, 
пока температура нагревателей не поднимется выше 40 °C).

5.5.2.1 Бойлер, управляемый собственным контроллером P11 = {BOILER} (БОЙЛЕР) и P12 = {ALTERNATE} (ПООЧЕРЕДНО)
Типичное применение: бойлер, оснащенный электронной системой управления.
При установке P11 = {BOILER} (БОЙЛЕР) и P12 = {ALTERNATE} (ПООЧЕРЕДНО) контроллер HomeConnect только предоставляет контакт 
разрешения на работу бойлера. Тип контакта (замыкающий/размыкающий) (зажимы L - H. EL J45 и J46) может быть настроен с помощью 
параметра P17.
Разрешение на работу бойлера дается, когда температура наружного воздуха опускается ниже значения P191 или в случае неисправности 
теплового насоса. После этого регулирование температуры нагрева воды осуществляется системой управления бойлера.

Температура воды на входе (P280)

Только 
дополнительный 

нагреватель

Только тепловой насос +  
дополнительный 

нагреватель
Только тепловой насос

60 °C
Тепловой насос отключен
Разрешение на включение 

дополнительных 
нагревателей

Только дополнительный 
нагреватель

Дополнительный нагрев отключен Максимальная температура воды на 
входе в тепловой насос

(в зависимости от показаний датчика 
температуры наружного воздуха P283)

Макс. температура, при которой разрешена 
работа теплового насоса

Дополнительное 
нагревательное 

оборудование отсутствует
Тепловой насос отключен

P190
Минимальная допустимая рабочая температура 
теплового насоса

P191
Запрограммированная температура включения электронагревателя

55 °C

Температура наружного воздуха P250

Контакт нагревательного элемента 
бойлера

Значения P17
{NO} (ЗАМЫКАЮЩИЙ) {NC} (заводская настройка)

Разомкнут Работа разрешена Работа запрещена
Замкнут Работа запрещена Работа разрешена
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Предельные эксплуатационные параметры 

Различ.: Циркуляционный насос отключается с помощью параметра P121:
P121 = {NO} (НЕТ): циркуляционный насос отключается, если работает бойлер.
Более того, при поступлении аварийного сообщения {LOW INT WATER FLOW} (низкий расход воды во внутреннем контуре) отключение бойлера 
не происходит. Таким образом, разрешение на включение бойлера выдается даже в случае данной аварии.
P121 = {YES} (ДА) (заводская настройка): непрерывная работа циркуляционного насоса.

5.5.2.2 Бойлер, управляемый собственным контроллером HomeConnect P11 = {BOILER} (БОЙЛЕР) и P12 = 
{SIMULTANEOUS} (ОДНОВРЕМЕННО)
Типичное применение: бойлер со стандартным контроллером.
Если параметр P11 = {BOILER} (БОЙЛЕР) и P12 = {SIMULTANEOUS} (ОДНОВРЕМЕННО), то управление нагревателем и тепловым насосом 
осуществляется контроллером HomeConnect в соответствии с законом регулирования по температуре воды, заданным на пульте управления 
(параметры P152 - P156).
При одновременной работе контроллер HomeConnect также предоставляет контакт для управления 3-ходовым распределительным клапаном 
бойлера. Этот контакт (блок зажимов J33, зажимы 1 и 2) постоянно замкнут после того, как контроллер выдает разрешение на работу бойлера. 
Этот контакт размыкается через 5 минут после поступления команды о запрете работы бойлера, для того чтобы утилизировать как можно 
больше тепла горячей воды, содержащейся в источнике тепла (бойлер).

Предельные эксплуатационные параметры

Задержка = 80 сек

Только бойлер Только тепловой насос

55 °C

Только бойлер

Дополнительный нагрев отключен

Температура наружного 
воздуха P250

Максимальная температура 
воды на входе в тепловой 

насос

Макс. температура, при 
которой разрешена работа 

теплового насоса

Температура воды на входе (P280)

70 °C
Дополнительное нагревательное 

оборудование отсутствует
Бойлер отключается

P190 = P191
Запрограммированная температура включения 
электронагревателя

во время переключения

Если имеется разрешение только на работу бойлера, то пульт управления регулирует температуру воздуха в помещении и контроллер 
управляет работой бойлера на основе уставки температуры воздуха в помещении (P150 или P151). При этом управление осуществляется 
с помощью дифференциала P183 (заводская настройка = 1 °C).

Пример: 
Комфортный режим обогрева: P150=21 °C и P183=1 °C.
Работа бойлера разрешена, если температура воздуха в помещении ниже 20 °C, бойлер отключается, когда эта температура достигает 
значения уставки 21 °C. 

Температура воды на входе (P280)

Температура наружного воздуха 
P250

Максимальная температура 
воды на входе в тепловой 

насос

Макс. температура, при 
которой разрешена работа 

теплового насоса

Тепловой насос отключен
Разрешение на включение 

бойлера

Только бойлер Только тепловой насос

55 °C

Только бойлер

Дополнительный нагрев отключен
70 °C

Дополнительное 
нагревательное 

оборудование отсутствует
Тепловой насос отключен

P190
Минимальная допустимая рабочая 

температура теплового насоса

Тепловой насос + бойлер

P191
Запрограммированная температура 

включения электронагревателя



   RU - 42 

5.6 Дискретные входы управляющих сигналов
5.6.1 Отключение или байпасирование теплового насоса или нагревательных элементов с помощью 
дистанционного выключателя
Для того чтобы дистанционно отключить тепловой насос и/или дополнительные теплообменные устройства, удалите перемычку между 
зажимами 1 и 2 блока зажимов J11 на плате контроллера HomeConnect. Подключите дистанционный выключатель к этим контактам.
Электрические характеристики контакта: ток 10 мА при напряжении 24 В.
1: контакт замкнут: работа в обычном режиме
2: контакт разомкнут: 
- В режиме нагрева состояние байпаса зависит от параметра P13 (см. таблицу).
- Режиме отсутствия людей в помещении байпас не работает.

Отключение компонентов системы 
(значение P13) Тип байпаса (определяется размыканием контакта)

{HEAT PUMP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС) Отключение теплового насоса

{BACKUP} (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ) Нагревательные устройства отключены

{HEAT PUMP+BACKUP} (ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ)

Тепловой насос и нагревательные устройства отключаются  
(пример применения: вся отопительная система отключается дистанционно).

5.6.2 Включение защиты от замораживания с устройства дистанционного управления: P15 = 
{ABSENCE} (ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ)
Для того чтобы можно было переключать систему в режим защиты от замораживания с устройства дистанционного управления, 
следует присвоить параметру P15 значение {ABSENCE} (ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ). Подключите контакт дистанционного 
управления к контактам 2 и 3 блока зажимов J11 контроллера HomeConnect.
Электрические характеристики контакта: ток 10 мА при напряжении 24 В.
1: контакт замкнут: агрегат управляется с пульта управления.
2: контакт разомкнут: агрегат работает в режиме отсутствия людей в помещении.

5.6.3 Дистанционное включение режима охлаждения или нагрева: P15 = {COOL/HEATING} 
(ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ)
Для дистанционной активации режима нагрева следует присвоить параметру P15 значение {COOL/HEATING} (ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ). 
Подключите контакт дистанционного управления к контактам 2 и 3 блока зажимов J11 платы управления контроллера HomeConnect.
Электрические характеристики контакта: ток 10 мА при напряжении 24 В.
1: контакт замкнут: принудительное переключение в режим нагрева.
2: контакт разомкнут: тепловой насос отключен.
Примечание. Меню {Heating} (Нагрев)  больше не отображается в главном меню пульта управления.

5.6.4 Дистанционное включение режима горячего водоснабжения: P15 = {DHW} (ГВС)
Для того чтобы дистанционно включить режим горячего водоснабжения, следует присвоить параметру P15 значение {DHW} (ГВС).  
Подключите контакт дистанционного управления к контактам 2 и 3 блока зажимов J11 платы управления контроллера HomeConnect.
Электрические характеристики контакта: ток 10 мА при напряжении 24 В.
1: контакт замкнут: агрегат включается в режиме ГВС, а зтем управляется с пульта управления.
2: контакт разомкнут: агрегат управляется с пульта управления.
Пример применения: Подключение к контакту переключения «времени пиковых/непиковых нагрузок» для нагрева воды в системе ГВС в 
часы непиковых нагрузок.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1 Технические характеристики

GeoCIATTM Power 50H/50HT 65HT 90HT 120HT

Компрессор

Количество 1

Тип СПИРАЛЬНЫЙ компрессор с двухпозиционным управлением
Объем заправляемого масла (POE) л 1.2 1.57 2.66 2.66
Масса заправляемого хладагента R410A кг 1.3 1.3 2.2 2.2

Внутренний 
теплообменник

Тип Паяный пластинчатый теплообменник
Объем л 1.5 1.5 2.7 2.7

Внутренний 
гидравлический  
модуль

Вместимость расширительного бака л 12
Давление предварительной заправки 
расширительного бака

бар 1.5

Минимальный объем воды в системе л 66 83 115 148
Макс. объем воды в системе (40 °C) (чистая 
вода/водо-гликолевая смесь)*

л 250/176 376/265

Циркуляционный насос с регулируемой 
скоростью – рабочее давление

кПа 105/106 94 109 99

Наружный 
теплообменник

Тип Паяный пластинчатый теплообменник
Объем л 1.3 1.3 2.2 2.2

Наружный 
гидравлический 
модуль

Вместимость расширительного бака л 12
Давление предварительной заправки 
расширительного бака

бар 1.5

Минимальный объем воды в системе л Зависит от площади поддона для сбора конденсата
Макс. объем воды в системе (чистая вода/
водо-гликолевая смесь)*

л 214 321

Циркуляционный насос с регулируемой 
скоростью Рабочее давление

кПа 70/66 33 91 60

* Если выше, установите дополнительный расширительный бак или бак большего объема
** в номинальном режиме 0/-3 °C, 30/35 °C

6.2 Акустические характеристики
Уровень звуковой мощности в режиме НАГРЕВА в соответствии с требованиями стандарта NF/тепловые насосы

GeoCIATTM Power 50H/50HT 65HT 90HT 120HT

Уровень звуковой мощности дБА 54 52 53 55

6.3 Расходы
Минимальные расходы жидкости: данные требования по расходам должны выполняться. Невыполнение указанных требований может 
привести к замораживанию и последующему разрушению теплообменника. В этом случае компания CIAT не несет ответственности за 
полученные повреждения.

Номинальные расходы воды: данные расходы используются при подборе всех компонентов водяного контура.

Для того чтобы агрегат обеспечивал оптимальные рабочие характеристики, рекомендуется поддерживать 
номинальный расход.

GeoCIATTM Power 50H(T) 65HT 90HT 120HT

Наружный контур

Минимальный расход воды м3/ч 1.45 1.85 2.45 3.2

Номинальный расход воды в 
подземном контуре в режиме нагрева м3/ч (1) 2.9 3.7 4.9 6.4

Номинальный расход воды в контуре 
грунтовой воды в режиме нагрева m3/ч (2) 3.9 4.9 6.7 8.7

Внутренний контур

Минимальный расход воды м3/ч (1) 1.1 1.35 1.8 2.35

Номинальный расход воды в 
подземном контуре в режиме нагрева м3/ч (1) 2.2 2.7 3.6 4.7

Номинальный расход воды в контуре 
грунтовой воды в режиме нагрева m3/ч (2) 2.9 3.7 4.9 6.4

(1) Режим нагрева с подземным контуром, внутренний контур 30/35 °C, наружный контур 0/-3 °C.
(2) Режим нагрева с контуром грунтовой воды, внутренний контур 30/35 °C, наружный контур 10/7 °C.
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6.4  Схема холодильного и водяного контуров
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НАЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛ.
Датчик температуры воды на выходе внутреннего 
теплообменника (тип NTC 10 кОм)

J16

Датчик температуры хладагента на выходе внутреннего 
теплообменника (тип NTC 10 кОм)

J18

Датчик высокого давления J19
Датчик температуры нагнетания (тип NTC 50 кОм) J21
Датчик низкого давления J23
Датчик температуры всасывания (тип NTC 10 кОм) J24
Датчик температуры воды на входе наружного теплообменника 
(тип NTC 10 кОм)

J25

Датчик температуры воды на входе внутреннего 
теплообменника (тип NTC 10 кОм)

J26

 Реле высокого давления
 Штуцер клапана Шредера 
 Электронный терморегулирующий вентиль
Циркуляционный насос
 Расширительный бак
 Гибкий сливной патрубок
  Дифференциальное реле давления на 
GeoCIATTM Power 
    90HT - 120HT
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6.5  Кривые располагаемого давления (для чистой воды)
Во избежание повреждения циркуляционных насосов и теплового насоса убедитесь, что температура воды на входе теплового 
насоса остается ниже 60 °C. Для обеспечения нормальной работы теплового насоса температура окружающего воздуха в зоне 
его установки должна быть не выше 40 °C.

Кривые располагаемого давления приведены для чистого воздуха.
Если в системе используется 40 % раствор монопропиленгликоля, то следует вычитать 5 кПа из значений, указанных на графиках.

Циркуляционные насосы внутреннего контура
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7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 Перечень неисправностей

См. перечень, содержащий коды и описание неисправностей, в документе 3977127.

7.2 Сброс сигналов аварии - Подтверждение приема аварийных сообщений
Для подтверждения приема аварийного сообщения вручную (неисправность типа 3) войдите в меню {Unit configuration} (Конфигурация 
агрегата)  и выберите подменю {Alarm reset} (Сброс аварии).

После устранения причины неисправности выберите и подтвердите значение {YES} (ДА) в 
поле настроек.

7.3 Журнал аварий

Последние 10 неисправностей агрегата типа 2 и 3 сохраняются в подменю {Alarm memory} 
(Журнал аварий). 

Для доступа к ним войдите в меню {Unit configuration} (Конфигурация агрегата)  затем 
выберите {Alarm memory} (Журнал аварий). 
Сообщения об авариях сохраняются в обратном хронологическом порядке. 
Таким образом, неисправность {No. 01} является последней.
Сохраняются дата, время и наименование неисправности.

Если при работе агрегата на возникает неисправностей, то на дисплее отображается 
сообщение {NO ALARMS STORED} (В ЖУРНАЛЕ АВАРИЙ ОТСУТСТВУЮТ СООБЩЕНИЯ).

Для более точной диагностики неисправностей сохраняются все значения, измеренные датчиками агрегата, с момента возникновения 
аварии. Для просмотра этих значений выберите сохраненные сообщения об авариях, нажав кнопку на пульте управления.

Затем отображается таблица, в которой содержатся значения, измеренные в момент возникновения аварии.

Кроме измеренных значений в первой строке таблицы отображается режим работы.
Для просмотра сохраненных значений поворачивайте кнопку на пульте управления.

Для выхода из подменю {Alarm memory} (Журнал аварий) нажмите кнопку на пульте управления.

UNIT CONFIGURATION
 Alarm reset
  
 Setting: YES

ALARM MEMORY
N°:01

01-02-2010
16:47

ALARM MEMORY
 

NO ALARM
MEMORIZED

ALARM MEMORY
 Heating mode 
 External 3.6°C
 Ambient 21.2°C
 Water SETPT 34.5°C
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8. ФУНКЦИИ
8.1 Автоматический перезапуск
В случае исчезновения электропитания агрегат автоматически перезапускается в том режиме, в котором он работал до исчезновения 
электропитания. Перезапуск производится по истечении не менее 3 минут, когда датчик температуры наружного воздуха посылает 
новые значения температуры на плату управления.

8.2 Выбор режима работы
Перед переключением режимов работы следует отключить компрессор. 

8.3 Защита от работы короткими циклами
Разрешение на повторный пуск компрессора выдается, если он был отключен в течение не менее 3 минут за последние 5 минут.

8.4 Автоматическая электронная система управления
Данная функция обеспечивает настройку времени работы компрессора или дифференциала ступени производительности, благодаря 
чему достигается оптимальная работа агрегата в конкретных условиях эксплуатации.

8.5 Защита агрегата от замораживания
Данная функция используется для защиты теплообменников от замораживания. Функция активна в любом режиме работы.
Циркуляционный насос внутреннего контура
- Циркуляционный насос работает, если температура наружного воздуха (P250)< P300 и температура воды на выходе (P281)< P300+5K.

- Циркуляционный насос отключается после не менее чем через 3 минуты работы, если P281>P300+10K или если температура 
наружного воздуха > P300+2K или P300: предельная температура воды, при которой включается защита внутреннего теплообменника 
от замораживания.

Циркуляционный насос наружного контура
- Циркуляционный насос работает, если температура наружного воздуха (P250)< P302 и температура воды на выходе (P283)< P302+2K.

- Циркуляционный насос отключается после не менее чем через 3 минуты работы, если P283>P302+7K или если температура 
наружного воздуха > P302+2K or P302: предельная температура воды, при которой включается защита наружного теплообменника от 
замораживания.

9. ОПЦИИ
9.1 Подогрев воды в плавательном 
бассейне
Данная опция позволяет использовать агрегат для подогрева воды 
в бассейне.

Комплект включает в себя следующие компоненты: 
-  Руководство по монтажу, в котором приведена схема 

электрических подключений и указаны значения настроечных 
параметров.

- Один 3-ходовой клапан.
- Датчик сопротивлением 10 кОм.
-  Перечень теплообменников, рекомендованных для использования 

в данной системе (теплообменник приобретается заказчиком).
Рекомендуется использовать теплообменник CIAT ITEX POOL.

9.2 Гигрометр
Использование гигрометра позволяет:
-  Снизить вероятность образования конденсата при работе 

системы охлаждения полов.
- Еще больше понизить уставку температуры воды.

Комплект включает в себя следующие компоненты: 
-  Руководство по монтажу, содержащее информацию по настройке 

параметров системы.
- Гигрометр.

9.3 Ограничительный термостат
Ограничительный термостат ограничивает температуру воды на 
входе в систему подогрева/охлаждения полов.

Комплект включает в себя следующие компоненты:
-  Руководство по монтажу, содержащее информацию по настройке 

параметров системы.
- Ограничительный термостат. 
Если агрегат подключен только к системе подогрева полов (см. 
раздел 2.2), то термостат устанавливается в линию подачи воды 
на выходе из внутреннего теплообменника.
Для подключения термостата к плате управления HomeConnect 
используйте кабель длиной 1,7 м (не входит в комплект поставки).

9.4 Система горячего водоснабжения: бак 
системы ГВС объемом 300 л
Данная опция позволяет использовать агрегат совместно с 
бойлером косвенного нагрева для производства воды для горячего 
водоснабжения.
Комплект включает в себя следующие компоненты: 
- Инструкция по монтажу.
- Один бак-накопитель для системы горячего водоснабжения 
объемом 300 л.
- Один 3-ходовой клапан.

9.5 Смесительные баки
Смесительные баки объемом 200 л с 8 присоединительными 
патрубками или баки объемом 400 л с 8 присоединительными 
патрубками.
Комплект включает в себя следующие компоненты:
- Инструкция по монтажу.
- Один бак объемом 200 или 400 л.
- 8 присоединительных патрубков.
- Опция: Нагревательный элемент мощностью 9 кВт.

9.6 Двухзональное управление обогревом 
Используется для обогрева 2 зон в жилом помещении с 
различными уставками.
Комплект включает в себя следующие компоненты:
- Инструкция по монтажу.
- Блок двухзонального управления гидравлическим модулем.
-  Одна плата расширения для управления гидромодулем.
- Один проводной датчик температуры. 
- Один радио-датчик температуры.

9.7  Дополнительный нагреватель 
мощностью 5 кВт (однофазный)  
или 9 кВт (трехфазный)

Используется для дополнительного обогрева.

Комплект включает в себя следующие компоненты:
- Инструкция по монтажу.
- Дополнительный нагреватель с крепежным кронштейном.

9.8 Пассивное охлаждение (геотермальное 
охлаждение)
Обеспечивает пассивное охлаждение жилого помещения без 
работы компрессора.

Комплект включает в себя следующие компоненты:
- Инструкция по монтажу.
- Один теплообменник, покрытый теплоизоляцией.
- Один теплоизолированный 3-ходовой клапан с сервоприводом.
- Один датчик температуры сопротивлением 10 кОм.
-  Один комплект теплоизолированных труб для установки 

геотермальной системы.
-  Электрические принадлежности, подключаемые к тепловому 

насосу.
- Один кронштейн для настенного монтажа.
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10. ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ
Датчики типа NTC, 10 кОм при 25 °C.

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

-40 345,3 15 15,58 70 1,724

-35 247,6 20 12,37 75 1,456

-30 179,6 25 10,00 80 1,236

-25 131,8 30 7,958 85 1,053

-20 97,78 35 6,446 90 0,901

-15 73,27 40 5,252 95 0,774

-10 55,44 45 4,305 100 0,667

-5 42,33 50 3,548 105 0,577

0 32,6 55 2,940 110 0,501

5 25,29 60 2,449 115 0,436

10 19,77 65 2,050 120 0,381

Датчики типа NTC, 50 кОм при 25 °C.

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

Температура,  
°C

Сопротивление 
датчика, кОм

-10 276,2 45 21,78 100 3,349

-5 211,2 50 17,94 105 2,895

0 162,9 55 14,87 110 2,512

5 126,7 60 12,38 115 2,187

10 99,23 65 10,36 120 1,909

15 78,32 70 8,705 125 1,672

20 62,36 75 7,346 130 1,469

25 50,00 80 6,226 135 1,294

30 40,27 85 5,299 140 1,143

35 32,63 90 4,529 145 1,012

40 26,59 95 3,887 150 0,899
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11. РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ

12. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тепловой насос в режиме нагрева

Температура воды на выходе  
из внутреннего теплообменника (P281)

Температура воды на входе  
в наружный теплообменник 
(P283)

Чистая 
вода

-9 °C 
MPG 
40 %

P96 = +5 °C

45 °C

60 °C

Рабочая зона, 
тепловой насос + 
чистая вода или  
тепловой насос + 
водо-гликолевая 

смесь

Дополнительная  
рабочая зона,  

тепловой 
насос + 

водо-гликолевая 
смесь

MPG 
20 %

20 °C

13. РАДИОСИГНАЛ
Уровень приема радиосигнала пульта управления показан в нижней части дисплея.

Уровень приема радиосигнала удовлетворительный.

Пульт управления расположен слишком далеко от 
теплового насоса. Данные, посылаемые на тепловой 
насос, могут не учитываться.

Переместите пульт управления ближе к тепловому 
насосу, чтобы получить оптимальный сигнал.

Отсутствует связь пульта управления с тепловым 
насосом. Отсутствует радиосигнал между двумя 
блоками оборудования. При этом на домашней странице 
отображается сообщение {MACHINE COMMUNICATION 
LOST} (СВЯЗЬ С АГРЕГАТОМ ОТСУТСТВУЕТ):

Переместите пульт управления ближе к тепловому насо-
су, чтобы получить оптимальный сигнал.

В режиме тестирования можно проверить работу системы благодаря сокращению времени 
действия защитных устройств. 

Для активации данного режима выберите значение "{YES}" (ДА) в поле значений подменю 
"{test mode}" (режим тестирования) в меню 4 "{Unit configuration}" (Конфигурация агрегата). 
Продолжительность работы агрегата в режиме тестирования составляет 1 час.

При активации режима тестирования происходит следующее:
- Отмена P190 и P191.
- Задержка включения компрессора (защита от работы короткими циклами) сокращается до 1 минуты.
- 30 минутная задержка после поступления аварийного сообщения о высоком давлении {HP PRESSURE SWITCH} (или о неисправности 
датчика температуры хладагента на выходе из теплообменника {EXT ECH FLUID SENSOR}) настраивается в соответствии с 
сокращенной уставкой защиты от работы короткими циклами.
- Задержка включения нагревательных элементов сокращается с 80 до 5 секунд.

UNIT CONFIGURATION
 Test mode active
  NO
 Setting: YES

COMMUNICATION LOST
MACHINE

 Ground floor 23.8°C
  

-----
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Радио-датчик температуры наружного воздуха
Потеря радиосигнала
Если радиосигнал датчика температуры наружного воздуха потерян, то тепловой насос продолжает работать, используя тот же закон ре-
гулирования по воде с фиксированной уставкой температуры наружного воздуха 0 °C. Этот режим называется режимом дополнительного 
нагрева. На пульте управления отображается:

Температура наружного воздуха 0 °C

I - Индикатор режима с дополнительным нагревом

Режим дополнительного нагрева автоматически отменяется, когда датчик температуры наружного воздуха посылает сигнал на тепловой 
насос.

На дисплее отображается "{Outdoor sensor} fault" (Неисправность датчика температуры наружного воздуха):

В случае исчезновения электропитания теплового насоса на дисплее отображается сообщение о неисправности датчика температуры 
наружного воздуха. 

Если выбран радио-датчик температуры наружного воздуха, то датчик 
температуры наружного воздуха каждые 30 минут посылает новый сигнал на 
электронную плату. Для устранения неисправности:

• Подождите не более 30 минут, пока датчик пошлет новый сигнал на 
электронную плату.

• Извлеките элементы питания из датчика температуры наружного воздуха, 
подождите несколько секунд (приблизительно 5 секунд), затем снова уста-
новите их в датчик, чтобы он мог посылать новый сигнал.

MONDAY18 JANUARY
11:45

ground floor 20.5°C

HEATING MODE

 

OUTDOOR SENSOR
FAULT

ground floor 23.8°C

HEATING MODE

I
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14. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

Датчик температуры воды на выходе наружного теплообменника

Датчик температуры воды на выходе внутреннего теплообменника

Электронный регулирующий вентиль

Датчик температуры всасывания

Датчик низкого давления

Проводной датчик температуры наружного 
воздуха
Датчик температуры нагнетания компрессора

Датчик высокого давления
Датчик температуры хладагента во внутреннем 
теплообменнике
Датчик температуры в контуре ГВС

Датчик температуры воды на выходе 
внутреннего теплообменника
Датчик температуры воды на выходе системы 
геотермального охлаждения

Реле высокого давления

Ограничительный 
термостат

Отсутствие Управление 
режимом  
Охлаждение/Нагрев - 
система ГВС

Общий
Ограничение нагрузки

Загрузка  
программ

Плата расширения

Электропитание 
агрегата

Предохранитель фазы

Предохранитель 
нейтрали

№ версии платы  
управления

J45 и J46 ** Контакт бойлера или электрического 
нагревательного элемента

J43  3-ходовой клапан 
системы естественного 
охлаждения

J29 Электропитание циркуляционного насоса 
внутреннего контура

J30 Управление циркуляционным насосом внутреннего 
контура с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

J32 Управление циркуляционным насосом наружного контура 
с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

J31 Электропитание циркуляционного насоса наружного 
контура

J33*  Управление бойлером или 
3-ходовым регулирующим 
клапаном нагревательного 
устройства

J35*  Управление 
скважинным насосом

          Управление трехфазным 
стартером

1-2

3

J36 Подогреватель картера

J37  Циркуляционный 
насос заказчика

J38  Управление 
нагревательным элементом  
системы ГВС

J39  3-ходовой клапан 
системы ГВС

Нормальная работа сухих контактов, если:
Выходные сигналы (*):  при 12 В – 10 мА мин. 

250 В - 5 A AC1 макс.
Выходные сигналы (**):  При мин. 

Макс. 250 В - 30 A AC1

(***) Обеспечьте качественный контакт
Ток, подаваемый платой управления HomeConnect: 10 мА

Держатель предохранителей:
(): 250 В - 10 A_5x20
(): 250 В – 16 А_6.3x32
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Головной офис
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42

Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT

С уставным капиталом €26,728,480
Зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц Bourg-en-Bresse B 545.620.114

Содержащаяся в данном документе информация носит справочный характер.  
В связи с постоянным совершенствованием конструкции компания CIAT остав-

ляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид 
агрегатов без предварительного уведомления.

Служба технической поддержки CIAT
www.ciat.fr

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 
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