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ВСТУПЛЕНИЕ 
Настоящее "Руководство по установке, эксплуатации и ТО" предназначено для всех 
тех, кто занимается установкой и эксплуатацией газовых абсорбционных 
теплоохладителей для воды серии "AYF", линии "GA"; а также отдельного 
нагревательного модуля серии "AY", линии "AY". 
В частности, руководство предназначено для: 

конечных пользователей для правильного использования в зависимости от 
собственных потребностей. 

монтажников (сантехников и электриков) для правильной установки устройства. 
Кроме этого, в руководстве имеется: 
- раздел, где описаны операции по "первому включению" и "смене газа" устройства 
и основные операции по тех. обслуживанию; 
- в разделе "AКСЕССУАРЫ" описаны аксессуары и даны соответствующие коды. 

Краткое описание 
Тех. руководство состоит из 6 разделов и приложения: 
РАЗДЕЛ 1 предназначен для пользователя, сантехника и электрика и официального 
техника; в нем даются общие указания, тех. данные и конструкционные 
характеристики устройства. Также в данном разделе приведены тех. данные и 
чертежи с габаритами аппаратов. 
РАЗДЕЛ 2 предназначен для пользователя; в нем дается информация, 
необходимая для правильного пользования устройствами, исходя из реальных 
потребностей. 
РАЗДЕЛ 3 предназначен для сантехника; в нем дается информация, необходимая 
для правильного монтажа гидравлической и газовой систем. 
РАЗДЕЛ 4 предназначен для электрика; в нем приводится вся информация, 
необходимая для правильного соединения электрической части устройства; 
РАЗДЕЛ 5 предназначен для техников официального сервисного центра; в нем 
дается информация, необходимая для правильного проведения первого включения 
(предварительный контроль соответствия системы, "Первое включение" и 
регулировка расхода газа на горелке) и процедура "смены газа". 
В данном разделе кратко описаны обязательные основные операции по тех. 
обслуживанию (осмотр, контроль и чистка) устройства. 
РАЗДЕЛ 6 предназначен для пользователя, сантехника, электрика и официального 
техника по сервису. В нем дается информация по aксессуарам для устройства. 
В ПРИЛОЖЕНИЕ дана таблица с рабочими кодами и соответствующая 
информация. 

 Для быстрого перехода к разделам можно пользоваться соответствующими 
графическими изображениями (смотри Tаблица 2, Страница III) 
расположенными на правом поле нечетных страниц. 
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Ссылки 
Если предполагается подсоединить аппарат к цифровой панели управления (DDC), 
использовать следующую документацию в комплекте аппарата: 

 Руководство для монтажника - папка 1 (D-LBR 273) 
(для монтажников и сервисных техников); 

 Руководство для конечного пользователя - папка 2 (D-LBR 249) 
(для пользователей, использующих панель DDC). 

Значение терминов и символов 
Устройство, аппарат: данным термином в настоящем руководстве обозначается 
абсорбционный теплохолодильный блок/аппарат для воды серии "AYF", линии 
"GA". 
Аппарат состоит из холодного модуля и горячего модуля. 
холодный модуль: данным термином обозначается исключительно чиллер 
аппарата. Чиллер соответствует устройствам серии ACF линии "GA". 
горячий модуль: данным термином обозначается  как котел устройства,, так и 
отдельный котел нагревательного модуля серии "AY", линии "AY". 
 
Символы на полях руководства имеют следующие значения: 
 

 
Опасность 

 
Предупреждение 

 
Примечание 

 
Начало рабочей операции 

 
Ссылка на другую часть руководства или другое руководство 

Tаблица 1 - Символы для описания 
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Tаблица 2 - Символы разделов 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В данном разделе, предназначенном для всех пользователей, приведены общие 
указания, краткая информация о работе устройства и его конструкционные 
характеристики. В данном разделе приведены также технические данные и чертежи 
с габаритами устройства. 

1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Руководство является неотъемлемой и существенной частью изделия и должно 
быть передано конечному пользователю вместе с изделием. 

 
Абсорбционные теплохолодильные блоки для воды серии "AYF" (линия "GA") и 
нагревательные модули серии "AY" (линия "AY") сертифицированы по стандарту 
"CE" и отвечают основным требованиям следующих Директив: 

- Директива по газу 90/396/CEE и последующие изменения и дополнения; 
- Директива по КПД 92/42/CEE и последующие изменения и дополнения; 
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336/CEE и последующие 

изменения и дополнения; 
- Директива по низкому напряжению 73/23/CEE и последующие изменения и 

дополнения; 
- Директива по устройствам под давлением (PED) 97/23/CEE и последующие 

изменения и дополнения. 
Данные по вышеуказанным сертификатам "CE" приведены в разделе 1.4 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” на Странице 13, а также на табличке данных самого 
устройства. 

Безопасность 

 Устройство должно использоваться исключительно по назначению. Любое 
другое использование считается несоответствующим и, следовательно, 
опасным. 
Компания-изготовитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной 
ответственности за ущерб, возникающий при использовании устройства не по 
назначению. 

 Запрещается включать устройство, если существуют опасные условия: запах 
газа в сети или рядом с устройством; сбои в электрической/газовой сети или 
гидравлическом контуре; части устройства погружены в воду или повреждены; 
контрольные или предохранительные компоненты исключены или работают 
неправильно. 
Обратиться за помощью к квалифицированному персоналу. 

Соответствие стандарту 
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 Устройство имеет герметичный контур, который классифицируется как 
емкость под давлением, то есть емкость, давление внутри которой 
превышает атмосферное. Жидкости внутри герметичного контура являются 
вредными при проглатывании, вдыхании и попадании на кожу. 
Запрещается выполнять операции в герметичном контуре устройства или в 
клапанах. 

Запрещается давать детям части упаковки (пластиковые пакеты, изоляционные 
материалы и прокладки из пенопласта, гвозди и т.д.), так как они могут быть 
опасными. 
Электрическая безопасность устройства обеспечена только тогда, когда оно 
подключено к работоспособному заземлению, как предусмотрено действующими 
нормами по электрической безопасности. 
 
Установка и использованные стандарты 
При поступлении устройства на объект и перед началом перемещения аппарата к 
месту установки следует визуально проконтролировать отсутствие признаков 
поломки или повреждений упаковки или наружного кожуха, что может произойти при 
транспортировке. 

 Упаковка должна быть снята только после размещения аппарата на месте 
установки. После распаковки убедиться в том, что устройство не повреждено 
и укомлектовано. 

Устройство должно устанавливаться организацией, имеющей официальное 
разрешение на такой вид деятельности, то есть Квалифицированным персоналом. 

 "Квалифицированным персоналом" считаются специалисты, имеющие 
технические знания и навыки в области тепловых/охладительных систем и 
газовых устройств. 

При установке устройства следует соблюдать инструкции компании-изготовителя и 
требования действующих местных и национальных стандартов. 
В частности, следует соблюдать требования стандартов, касающихся: 
- газовых приборов 
- устройств под напряжением 
- любых других устройств для летней/зимней климатизации, работающих на 

газообразном топливе. 

 При обнаружении запаха газа: 

• запрещается приводить в действие электрические устройства рядом с 
аппаратом, например, телефоны, мультиметры или другие устройства, 
могущие привести к возникновению искр; 

• закрыть газовый вентиль; 
• снять напряжение с помощью наружного выключателя, который должен 

устанавливаться электриком в специальном щитке; 
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• обратиться за помощью к квалифицированному персоналу с телефона, 
расположенного далеко от аппарата. 

 
Компания-изготовитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной 
ответственности за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке и/или 
несоблюдении вышеуказанных норм, указаний или инструкций завода-изготовителя. 

После установки устройства 

 Монтажная организация, установившая устройство, должна выдать 
владельцу аппарата декларацию соответствия установки действующим 
местным и национальным стандартам, а также инструкциям компании "Robur 
S.p.A.". 

Перед обращением в официальный сервисный центр "Robur" (ОСЦ) для первого 
включения, организация должна проверить: 

 что параметры электрической и газовой сети соответствуют значениям на 
табличке данных; 

 что в газовом контуре и гидравлическом контуре не имеется утечек; 
 что на устройство подается правильный газ; 
 что давление подачи газа находится в диапазоне, установленном заводом-
изготовителем; 

 что система подачи газа и электрическая система рассчитаны на расход, 
необходимый для устройства и что они оснащены всеми контрольными и 
предохранительными приспособлениями, предписанными действующими 
стандартами. 

 Проверить, что контрольные и предохранительные приспособления не 
исключены, не обведены и работают правильно. 

 
Первое включение 
Процедура первого включения устройства должна выполняться исключительно 
Официальным сервисным центром "Robur" (ОСЦ) и согласно инструкциям завода-
изготовителя. 
Для правильного выполнения процедуры следует тщательно соблюдать инструкции, 
приведенные в Разделе 5.1 на Странице 112. 

 Обращаться в местный официальный сервисный центр "Robur" (ОСЦ). 
Информацию о местном сервисном центре Вы можете получить в компании 
"Robur S.p.A." (тел. +39 035 888111). 
 

Гарантия считается недействительной, если первое включение не 
выполняется (и не подтверждается) сервисным центром "ОСЦ "Robur". 
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Работа и  тех. обслуживание устройства 
Для обеспечения правильной работы устройства и предотвращения сбоев 
включение и выключение устройства должно выполняться исключительно с 
помощью выключателя, расположенного в контролирующем контуре. 
Если предполагается подключение устройства к цифровой панели управления 
(DDC, предлагаемой как aксессуар), включение и выключение должны выполняться 
исключительно через панель DDC. 

 При нормальной работе устройства категорически запрещается включать и 
выключать аппарат с помощью сетевого выключателя, расположенного перед 
контрольным выключателем (панелью DDC или другим выключателем) без 
предварительного использования контрольного выключателя и завершения 
цикла выключения (длится около 10 минут). 

При сбоях в работе устройства с выходом соответствующего рабочего кода 
необходимо действовать, как описано в разделах: "РАБОЧИЕ КОДЫ" и "TАБЛИЦА 
РАБОЧИХ КОДОВ ", приведенных в ПРИЛОЖЕНИЕ на Странице 125. 

 При неисправности в устройстве и/или поломке его компонентов не следует 
пытаться ремонтировать или восстанавливать работу устройства 
самостоятельно, а действовать следующим образом: 

- выключить аппарат (если разрешается и нет опасных условий), запустив с 
помощью контрольного выключателя (или панели DDC) цикл выключения и 
дождаться завершения цикла (около 10 минут); 

- отсоединить аппарат от электросети и линии газа, перекрыв подачу газа с 
помощью соответствующего вентиля и перекрыв электропитание с 
помощью внешнего выключателя, выполненного электриком в специальном 
щитке. 

 Если имеется опасность (например, чувствуется запах газа) прочитать 
соответствующие указания по безопасности на Странице 4. 
 

Если предполагается продолжительный простой аппарата, отсоединить его, следуя 
инструкциям, приведенным в разделе 2.5 на Странице 42. 
Правильное текущее тех. обслуживание обеспечивает продолжительную 
эффективность и бесперебойную работу устройства. 
Выполнять операции по тех. обслуживанию согласно инструкциям завода-
изготовителя. 
Тех. обслуживание внутренних компонентов устройства должно выполняться 
Квалифицированным персоналом; информацию по другим операциям по тех. 
обслуживанию, смотри в Разделе 5.2 "ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИ" на Странице 117. 
Ремонт устройства должен проводиться Официальным сервисным центром "Robur" 
(ОСЦ) с использованием исключительно оригинальных зап. частей. 
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 Несоблюдение приведенных выше указаний может привести к сбоям в работе 
и нарушению безопасности устройства, а также прекращению гарантии, если 
таковая еще действует. 

При окончательном демонтаже устройства для правильного выполнения операций 
обращаться напрямую в компанию "Robur S.p.A.". 

 При продаже или передаче аппарата новому владельцу настоящее 
"Руководство по установке, эксплуатации и ТО" должно быть передано 
новому владельцу и/или монтажнику. 

1.2 КРАТКО О РАБОТЕ УСТРОЙСТВА 
"AY" и "AYF": описание и общие характеристики 
Нагревательный модуль серии "AY" состоит из котла типа B23 класса КПД 3 
звездочки (по Европейской директиве 92/42/CEE), который в состоянии производить 
горячую воду температурой до 85°C. 
 

 
Рисунок 1 - Нагревательный модуль серии "AY". Модель "AY 00-119"/2 
 
Газовый абсорбционный теплохолодильный блок для воды серии "AYF" состоит из 
холодного модуля со встроенным нагревательным модулем "AY" для производства - 
одновременного или поочередного - охлажденной и горячей воды. 
Холодный модуль состоит из высокоэффективного чиллера для воды с 
конденсатором с воздушным охлаждением. В нем используется абсорбционный 
холодильный цикл с раствором вода/аммиак, работающий от горелки на метане или 
СНГ в абсолютно герметичном контуре для производства охлажденной воды 
температурой до 3°C. 
Горячий модуль теплохолодильного блока состоит из нагревательного модуля "AY". 
 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
"AY 00-119" 

 
A вид спереди 
B вид справа 
1 подковообразное опорное 

основание 
2 гидравлические соединения 
3 дымоход 

3 

A 

1 
2 

3 

B 

1 
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Рисунок 2 - Пример устройства серии "AYF" 
 
"AY" и "AYF": модификации и модели 
Изделия серии "AY" линии "AY" имеются в модификации: 

- Стандартная - для нагрева: подходит для любых систем для производства 
горячей воды для отопления, бытовой горячей воды, производственных 
процессов и т.д. 

Изделия серии "AYF" линии "GA" предлагаются в трех модификациях: 

- Стандартная - для кондиционирования и нагрева ("AYF"): производство 
охлажденной воды температурой до 3°C и горячей воды температурой до 85°C. 
Идеальна для кондиционирования/охлаждения и нагрева в жилых, торговых и 
промышленных помещениях. 

- Технологическая "TK" ("AYF TK"): производство охлажденной воды 
температурой до 3°C и горячей воды температурой до 85°C. Предназначена 
для кондиционирования/охлаждения и нагрева в технологических системах и 
приложениях; разработана специально для круглосуточной работы в течение 
всего года. 

- Высокая температура воздуха "HT" ("AYF HT"): производство охлажденной 
воды температурой до 5°C и горячей воды температурой до 85°C. Разработана 
для работы в местах с высокой температурой воздуха. 

Модели серии "AY" имеют 2 труб ("AY 00-119"/2, смотри Tаблица 3). 
Модели серии "AYF" (смотри Tаблица 3) поставляются с винтовыми вентиляторами 
(стандартная вентиляция) или с винтовыми вентиляторами с увеличенной 
крыльчаткой (вентиляция с пониженным шумом, "S") для снижения уровня шума. 
Все модели серии "AYF" могут иметь 2 трубы (выход и вход холодной/горячей воды) 
для производства охлажденной или горячей воды поочередно, или же 4 трубы 
(выход и вход холодной воды + выход и вход горячей воды) для производства 
охлажденной и/или горячей воды поочередно и/или одновременно. 
 

ПРИМЕР УСТРОЙСТВА 
МОД. "AYF 60-119" 

 
1 блок "AYF 60-119" 
2 подковообразное опорное 

основание 
3 гидравлические соединения 
4 дымоход 
5 холодный модуль (чиллер ACF) 
6 горячий модуль (котел "AY") 

СЕРИЯ "AYF" 

3 

4 

6 

1 

5 

2 
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СЕРИИ "AY" И "AYF" 
предлагаются МОДЕЛЬ 

в модификации с вентиляцией 
Тип 

AY 00-119 СТАНДАРТНАЯ - - - "2" трубы

"AYF" 60-119 
СТАНДАРТНАЯ 

"TK" 
"HT" 

стандартная 
"S", с пониж. шумом 

"2" трубы
"4" трубы

Tаблица 3 - Модификации и Модели серии "RTYF" 

Кратко о работе 
Аппарат подсоединяется к линии электропитания 230 В 1 нейтр. фаза - 50 Гц. 
При работе в реж. кондиционир-я удаление отработанных газов выполняется путем 
их перемешивания с воздухом охлаждения, выводимом из конденсатора с помощью 
вентилятора холодного модуля устройства. 
При работе в режиме нагрева удаление отработанных газов выполняется через 
специальный выходной терминал с вертикальным выходом, расположенный в 
задней части нагревательного модуля "AY". 
Контроль и управление устройства выполняется с помощью встроенной 
электроники - электронной схемы с микропроцессором (для "AYF": смотри Рисунок 4 
на Странице 11; для "AY" смотри Рисунок 5 на Странице 12). 
Контроль и управление работой устройства может также выполняться через 
цифровую панель управления (DDC, смотри Рисунок 3 на Странице 9), которая 
предлагается как аксессуар. 

 В этом случае, следует использовать инструкции по эксплуатации и 
конфигурации/программированию панели DDC, приведенные в двух 
специальных брошюрах. 

 Конфигурация/программирование панели DDC должны проводиться 
Официальным сервисным центром "Robur" (ОСЦ) при первом включении и 
согласно инструкциям завода-изготовителя. 

 
Рисунок 3 - Цифровая панель управления (DDC, предлагается как аксессуар) 

ЦИФРОВАЯ 
ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
(DDC) 
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1.3 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Конструкционные тех. характеристики и контрольные и предохранительные 
компоненты устройства приведены ниже: 

 холоднЫЙ модулЬ устройства 

• холодильный контур из стали с покрытием из эпоксидной краски; 
• мультигазовая горелка с предварительным смешением с приспособлением 

зажигания и контроля пламени, управляемого с электронного блока; 
• воздушный теплообменник с однорядным оребрением, выполненный из 

стальной трубы и алюминиевого оребрения; 
• водяной теплообменник с трубным пучком из титановой нержавеющей стали с 

наружной теплоизоляцией; 
• винтовой вентилятор с переменной производительностью, управляемый с 

микропроцессора; 
• контрольные и предохранительные устройства: 

- электронная схема "S60" со встроенным микропроцессором с дисплеем и 
датчиком положения (Рисунок 4); 

- реле потока воды в системе; 

- предельный термостат теплогенератора с ручным сбросом; 

- дифференциальное реле давления для газов в контуре сгорания; 

- термостат для отработанных газов с автоматическим сбросом; 

- предохранительный клапан избыточного давления герметичного контура; 

- байпассный клапан между контурами высокого и низкого давления; 

- функция защиты от замерзания воды в системе; 

- блок ионизационного контроля пламени; 

- газовый электроклапан с двойным обтюратором; 
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Рисунок 4 - Электронная схема "S60" (имеется в каждом холодном модуле устройства) 

 горячИЙ модулЬ устройства и нагревательнОГО модулЯ "AY" 

• камера сгорания с теплоизоляцией для наружной установки; 
• мультигазовая горелка с предварительным смешением с низким уровнем NOx 

и CO; 
• контрольные и предохранительные устройства для наружной температуры до 

-20°C: 
- электронная схема "AY10" со встроенным микропроцессором с дисплеем и 

датчик положения (Рисунок 5; имеется только в отдельном нагревательном 
модуле "AY 00-119"); 

- электронная схема "S70" (Рисунок 6); 

- блок ионизационного контроля пламени; 

- газовый электроклапан с двойным обтюратором; 

- функция защиты от замерзания воды в системе; 

- предельный термостат с автоматическим сбросом; 

- предельный термостат для газов с ручным сбросом; 

- реле давления для контроля поддувного устройства; 

- дифференциальное реле давления воды (PD); 

- предохранительный клапан для гидравлической системы, с давлением 
калибровки 3 бар; 

A 

B 

C 

Схема "S60" 

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 
A 4-цифровой ДИСПЛЕЙ для визуализации данных и рабочих кодов 
B РУЧКА (датчик положения) для прокрутки/выделения рабочих данных 
C Порт "CAN" для подсоединения кабеля сети "CAN-BUS" 
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- трехходовой отклоняющий электроклапан для переключения режима лето-
зима (только в моделях с двумя трубами); 

- приспособление для стравливания воздуха; 
 

 
Рисунок 5 - Электронная схема "AY10" (имеется только в отдельном нагревательном модуле "AY") 
 

 
Рисунок 6 - Электронная схема "S70" (имеется в каждом нагревательном модуле "AY") 

 Контроль и управление устройства выполняется с помощью встроенной 
электроники - электронной схемы с микропроцессором (для "AYF": смотри 
Рисунок 4 на Странице 11; для "AY" смотри Рисунок 5 на Странице 12). 

 A 
 B 

Схема "AY10"

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 
A 4-цифровой ДИСПЛЕЙ для визуализации данных и 

рабочих кодов 
B РУЧКА (датчик положения) для 

прокрутки/выделения рабочих данных 

Схема "S70" 
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1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ "AY" 
СЕРИЯ "AY" 2-ТРУБНЫЙ ТИП 
ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. изм. "AY 00-119" 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН. 
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН. 

кВт 
кВт 

34,8 
34,4 

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (1) кВт 32,5 
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КПД ПРИ НОМИН. МОЩНОСТИ. % 93,2 
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КПД ПРИ 30% ОТ НОМИН. МОЩНОСТИ. % 92,1 
ПОТЕРИ ТЕПЛА В ДЫМОХОДЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ГОРЕЛКЕ % 6,3 
ПОТЕРИ ТЕПЛА В ДЫМОХОДЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ГОРЕЛКЕ % 0,4 
ПОТЕРИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ КОЖУХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА % 0,5 
РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН. 
 МИНИМАЛЬН. 
 МАКСИМАЛЬН. 

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2000 
1500 
3200 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН. 
 МАКСИМАЛЬН. 

°C 
°C 

-20 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 75 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 85 
РАСХОД ГАЗА  -  (1005 мбар - 19°C)   
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20 (2)  НОМИНАЛЬН. 
  РЕАЛЬН. 
СНГ G30/G31 (3)  НОМИНАЛЬН. 
  РЕАЛЬН. 

м3/ч 
м3/ч 
кг/ч 
кг/ч 

3,68 
3,64 
2,70 
2,67 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
НАПРЯЖЕНИЕ  230 В 1 НЕЙТР. ФАЗА - 50 ГЦ
НОМИНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (4) кВт 0,06 
КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  IPX5D 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВОДЫ (ВЫХОД/ВХОД) " 1 ¼ ДЮЙМ ВНУТР. 
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗА " ¾ ДЮЙМ НАРУЖ. 
ПОТЕРЯ НАПОРА В КОНТУРЕ 
ПРИ НОМИНАЛЬНОМ РАСХОДЕ (5) бар 0,25 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 3 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
РАБОЧИЙ ВЕС кг 100 
ОБЪЕМ ВОДЫ В АППАРАТЕ л 5 
ДИАМЕТР ТРУБ ДЫМОХОДА мм 130 
 ШИРИНА 
ГАБАРИТЫ ГЛУБИНА (6) 
 ВЫСОТА (6) 

мм 
мм 
мм 

390 
1230 
1280 

Tаблица 4 - Рабочие характеристики: Серии "AY" 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 80°C - ВХОД 66°C; РАСХОД ВОДЫ 2000 л/ч 
(2) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 34,02 МДЖ/М3 (1013 мбар – 15°C) 
(3) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 46,34 МДЖ/КГ (1013 мбар – 15°C) 
(4) ± 10% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ДОПУСКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
(5) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 5, СТРАНИЦА 14 И  РИСУНОК 7, СТРАНИЦА 14 
(6) ГАБАРИТЫ БЕЗ ДЫМОХОДА 
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ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AY" 
"AY 00-119" 

расход воды (л/ч) 
∆P 

(бар) 

1500 0,13 
1600 0,16 
1700 0,18 
1800 0,20 
1900 0,22 
2000 0,25 
2100 0,27 
2200 0,29 
2300 0,32 
2400 0,34 
2500 0,36 
2600 0,38 
2700 0,41 
2800 0,43 
2900 0,45 
3000 0,48 
3100 0,50 
3200 0,52 

Tаблица 5 - Потеря напора - нагревательный модуль "AY" 

ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AY" 

 
Рисунок 7 - Потеря напора - нагревательный модуль "AY" 
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Изд. 05/2007  15 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: СЕРИЯ "AYF" стандартная модификация 
СЕРИЯ "AYF"  -  СТАНДАРТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 

"AYF" 
60-119/4 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
РАБОТА В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

25,3 
25,0 

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (1) кВт 17,72 
РАСХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2770 
2500 
3200 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 5 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИН./МАКС.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
47/57 
45/52 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 10 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИН./МАКС.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
45/54 
44/49 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

0 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 45 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МИНИМАЛЬН. °C 3 
РАБОТА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

34,8 
34,4 

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (4) кВт 32,5 
РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2770 
2500 
3200 

2000 
1500 
3200 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

-20 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 75 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 85 
РАСХОД ГАЗА   
 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

м3/ч
м3/ч
кг/ч 
кг/ч 

2,68 
2,65 
1,97 
1,94 

 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. НАГРЕВА  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

м3/ч
м3/ч
кг/ч 
кг/ч 

3,68 
3,64 
2,70 
2,67 

Tаблица 6 - Рабочие характеристики: Серия "AYF", стандартная модификация, с 2 и 4 трубами (табл. 1 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (как "AYF/2",, ТАК И "AYF/4): ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖ. ВОЗДУХА 

35°C; ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 7,2°C - ВХОД 12,7°C; РАСХОД ВОДЫ 2770 л/ч. ДЛЯ УСЛОВИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
НОМИНАЛЬНЫХ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, 
ПРИВЕДЕННЫЕ В TАБЛИЦА 13, СТРАНИЦА 21 

(2) ИСТОЧНИК ШУМА ПРИСЛОНЕН К ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
(3) ПРЕДУСМОТРЕНО СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА (РАСХОД ВОЗДУХА) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖ. ВОЗДУХА НИЖЕ 

33°C 
(4) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 80°C - ВХОД 66°C; РАСХОД ВОДЫ 2000 л/ч 
(5) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 34,02 МДЖ/М3 (1013 мбар – 15°C) 
(6) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 46,34 МДЖ/КГ (1013 мбар – 15°C) 
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СЕРИЯ "AYF"  -  СТАНДАРТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 

"AYF" 
60-119/4 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   

НАПРЯЖЕНИЕ  230 В 1 НЕЙТР. ФАЗА - 50 ГЦ 
КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  IPX5D 
ЭЛЕКТРИЧ. МОЩНОСТЬ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (7) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ НОМИНАЛЬН.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" НОМИНАЛЬН. 

 
кВт 
кВт 

 
0,82 
0,87 

НОМИНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖ. 
НАГРЕВА (7)  кВт 0,06 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВОДЫ (ВЫХОД/ВХОД) " 1 ¼ ДЮЙМ ВНУТР. 
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗА " ¾ ДЮЙМ НАРУЖ. 
 
ПОТЕРЯ НАПОРА В КОНТУРЕ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ 
РАСХОДЕ 

 
бар 

 
0,51 (8) 

КОНДИЦ. 
0,29 (9) 

НАГРЕВ
0,25 (10) 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 3 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
РАБОЧИЙ ВЕС 
 СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" 

 
кг 
кг 

 
430 
450 

 
ОБЪЕМ ВОДЫ В АППАРАТЕ 

 
л 

 
6 

КОНДИЦ. 
4 

НАГРЕВ
5 

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЫМОХОДА ГОРЯЧЕГО МОДУЛЯ мм 130 
ГАБАРИТЫ    
- ШИРИНА  мм 1240 
- ГЛУБИНА (11)  мм 1230 
- ВЫСОТА (11) СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ мм 1290 
- ВЫСОТА (11) ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" мм 1540 

Tаблица 7 - Тех. характеристики: Серия "AYF", стандартная модификация, с 2 и 4 трубами (табл. 2 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(7) ± 10% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ДОПУСКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
(8) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 16, СТРАНИЦА 24 И РИСУНОК 8, СТРАНИЦА 24 
(9) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 17, СТРАНИЦА 25 И РИСУНОК 9, СТРАНИЦА 25 
(10) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 18, СТРАНИЦА 26 И РИСУНОК 10, СТРАНИЦА 26 
(11) ГАБАРИТЫ БЕЗ ДЫМОХОДА 
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: СЕРИЯ "AYF" модификация "TK" 
СЕРИЯ "AYF"  -  МОДИФИКАЦИИ  "TK" ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 "TK" 

"AYF" 
60-119/4 TK" 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
РАБОТА В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

25,3 
25,0 

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (1) кВт 17,72 
РАСХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2770 
2500 
3200 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 5 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИН./МАКС.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
47/57 
45/52 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 10 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИН./МАКС.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
45/54 
44/49 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

-12 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 45 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МИНИМАЛЬН. °C 3 
РАБОТА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

34,8 
34,4 

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (4) кВт 32,5 
РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2770 
2500 
3200 

2000 
1500 
3200 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

-20 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 75 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 85 
РАСХОД ГАЗА   
 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

m3/ч
m3/ч
кг/ч 
кг/ч 

2,68 
2,65 
1,97 
1,94 

 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. НАГРЕВА  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

m3/ч
m3/ч
кг/ч 
кг/ч 

3,68 
3,64 
2,70 
2,67 

Tаблица 8 - Рабочие характеристики: Серия "AYF", модификация "TK", с 2 и 4 трубами  (табл. 1 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (как "AYF/2", так и "AYF/4"): ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖ. ВОЗДУХА 

35°C; ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 7,2°C - ВХОД 12,7°C; РАСХОД ВОДЫ 2770 л/ч. ДЛЯ УСЛОВИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
НОМИНАЛЬНЫХ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, 
ПРИВЕДЕННЫЕ В TАБЛИЦА 14, СТРАНИЦА 22 

(2) ИСТОЧНИК ШУМА ПРИСЛОНЕН К ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
(3) ПРЕДУСМОТРЕНО СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА (РАСХОД ВОЗДУХА) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖ. ВОЗДУХА НИЖЕ 

33°C 
(4) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 80°C - ВХОД 66°C; РАСХОД ВОДЫ 2000 л/ч 
(5) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 34,02 МДЖ/М3 (1013 мбар – 15°C) 
(6) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 46,34 МДЖ/КГ (1013 мбар – 15°C) 
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СЕРИЯ "AYF"  -  МОДИФИКАЦИЯ "TK" ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 "TK" 

"AYF" 
60-119/4 TK" 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   

НАПРЯЖЕНИЕ  230 В 1 НЕЙТР. ФАЗА - 50 ГЦ 
КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  IPX5D 
ЭЛЕКТРИЧ. МОЩНОСТЬ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (7) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ НОМИНАЛЬН.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" НОМИНАЛЬН. 

 
кВт 
кВт 

 
0,90 
0,93 

НОМИНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖ. 
НАГРЕВА (7)  кВт 0,06 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВОДЫ (ВЫХОД/ВХОД) " 1 ¼ ДЮЙМ ВНУТР. 
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗА " ¾ ДЮЙМ НАРУЖ. 
 
ПОТЕРЯ НАПОРА В КОНТУРЕ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ 
РАСХОДЕ 

 
бар 

 
0,51 (8) 

КОНДИЦ. 
0,29 (9) 

НАГРЕВ
0,25 (10) 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 3 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
РАБОЧИЙ ВЕС 
 СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" 

 
кг 
кг 

 
435 
470 

 
ОБЪЕМ ВОДЫ В АППАРАТЕ 

 
л 

 
6 

КОНДИЦ. 
4 

НАГРЕВ
5 

ДИАМЕТР ТРУБ ДЫМОХОДА ГОРЯЧ МОДУЛ мм 130 
ГАБАРИТЫ    
- ШИРИНА  мм 1240 
- ГЛУБИНА (11)  мм 1230 
- ВЫСОТА (11) СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ мм 1290 
- ВЫСОТА (11) ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" мм 1540 

Tаблица 9 - Тех. характеристики: Серии "AYF", модификация "TK", с 2 и 4 трубами   (табл. 2 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(7) ± 10% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ДОПУСКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
(8) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 16, СТРАНИЦА 24 И РИСУНОК 8, СТРАНИЦА 24 
(9) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 17, СТРАНИЦА 25 И РИСУНОК 9, СТРАНИЦА 25 
(10) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 18, СТРАНИЦА 26 И РИСУНОК 10, СТРАНИЦА 26 
(11) ГАБАРИТЫ БЕЗ ДЫМОХОДА 
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: СЕРИЯ "AYF" модификация "HT" 
СЕРИЯ "AYF"  -  МОДИФИКАЦИЯ "HT" ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 "HT" 

"AYF" 
60-119/4 HT" 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
РАБОТА В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

25,3 
25,0 

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (1) кВт 17,12 
РАСХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2675 
2500 
3200 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 5 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИНИМ./МАКСИМ.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
47/57 
45/52 

УРОВЕНЬ ЗВУК. ДАВЛЕНИЯ НА РАССТ. 10 М (2) (3) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МИНИМ./МАКСИМ.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" МИНИМ./МАКСИМ.

 
дБ(А)
дБ(А) 

 
45/54 
44/49 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

0 
+50 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 45 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МИНИМАЛЬН. °C 5 
РАБОТА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА   
ПРОИЗВОД-ТЬ ПО ТЕПЛУ НА ГОРЕЛКЕ НОМИНАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) РЕАЛЬН.

кВт 
кВт 

34,8 
34,4 

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (4) кВт 32,5 
РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НОМИНАЛЬН.
 МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

л/ч 
л/ч 
л/ч 

2675 
2500 
3200 

2000 
1500 
3200 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (TНАРУЖ. ВОЗДУХА) МИНИМАЛЬН.
 МАКСИМАЛЬН.

°C 
°C 

-20 
+45 

ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 75 
ТЕМП-РА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ АППАРАТА МАКСИМАЛЬН. °C 85 
РАСХОД ГАЗА   
 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

м3/ч
м3/ч
кг/ч 
кг/ч 

2,68 
2,65 
1,97 
1,94 

 ПРИР. ГАЗ G20 (5) НОМИН.
В РЕЖ. НАГРЕВА  РЕАЛЬН.
(1005 мбар - 19°C) СНГ G30/G31 (6) НОМИНАЛЬН.
  РЕАЛЬН.

м3/ч
м3/ч
кг/ч 
кг/ч 

3,68 
3,64 
2,70 
2,67 

Tаблица 10 - Рабочие характеристики: Серия "AYF", модификация "HT", с 2 и 4 трубами  (табл. 1 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (как "AYF/2",, ТАК И "AYF/4): ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖ. ВОЗДУХА 

35°C; ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 7,2°C - ВХОД 12,7°C; РАСХОД ВОДЫ 2675 л/ч. ДЛЯ УСЛОВИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
НОМИНАЛЬНЫХ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, 
ПРИВЕДЕННЫЕ В TАБЛИЦА 15, СТРАНИЦА 23 

(2) ИСТОЧНИК ШУМА ПРИСЛОНЕН К ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
(3) ПРЕДУСМОТРЕНО СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА (РАСХОД ВОЗДУХА) ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖ. ВОЗДУХА НИЖЕ 

33°C 
(4) НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - ВЫХОД 80°C - ВХОД 66°C; РАСХОД ВОДЫ 2000 л/ч 
(5) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 34,02 МДЖ/М3 (1013 мбар – 15°C) 
(6) НИЖ. ТЕПЛ. СГОР. 46,34 МДЖ/КГ (1013 мбар – 15°C) 
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СЕРИЯ "AYF"  -  МОДИФИКАЦИИ "HT" ТИП 2 И 4 ТРУБЫ 

ОБЩИЕ ТЕХ. ДАННЫЕ ед. 
изм. 

"AYF" 
60-119/2 "HT" 

"AYF" 
60-119/4 HT" 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   

НАПРЯЖЕНИЕ  230 В 1 НЕЙТР. ФАЗА - 50 ГЦ 
КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  IPX5D 
ЭЛЕКТРИЧ. МОЩНОСТЬ В РЕЖ. КОНДИЦИОНИР-Я (7) 
- СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ НОМИНАЛЬН.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" НОМИНАЛЬН. 

 
кВт 
кВт 

 
0,90 
0,93 

НОМИНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖ. 
НАГРЕВА (7)  кВт 0,06 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВОДЫ (ВЫХОД/ВХОД) " 1 ¼ ДЮЙМ ВНУТР. 
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗА " ¾ ДЮЙМ НАРУЖ. 
 
ПОТЕРЯ НАПОРА В КОНТУРЕ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ 
РАСХОДЕ 

 
бар 

 
0,49 (8) 

КОНДИЦ. 
0,27 (9) 

НАГРЕВ
0,25 (10) 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ бар 3 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   
РАБОЧИЙ ВЕС 
 СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" 

 
кг 
кг 

 
460 
470 

 
ОБЪЕМ ВОДЫ В АППАРАТЕ 

 
л 

 
6 

КОНДИЦ. 
4 

НАГРЕВ
5 

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЫМОХОДА ГОРЯЧЕГО МОДУЛЯ мм 130 
ГАБАРИТЫ    
- ШИРИНА  мм 1240 
- ГЛУБИНА (11)  мм 1230 
- ВЫСОТА (11) СТАНДАРТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ мм 1290 
- ВЫСОТА (11) ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОНИЖ. ШУМОМ "S" мм 1540 

Tаблица 11 - Тех. характеристики: Серия "AYF", модификация "HT", с 2 и 4 трубами   (табл. 2 из 2) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(7) ± 10% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ДОПУСКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
(8) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 16, СТРАНИЦА 24 И РИСУНОК 8, СТРАНИЦА 24 
(9) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 17, СТРАНИЦА 25 И РИСУНОК 9, СТРАНИЦА 25 
(10) ДЛЯ РАСХОДА, ОТЛИЧНОГО ОТ НОМИНАЛЬНОГО, СМОТРИ TАБЛИЦА 18, СТРАНИЦА 26 И РИСУНОК 10, СТРАНИЦА 26 
(11) ГАБАРИТЫ БЕЗ ДЫМОХОДА 
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ТИПИЧНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧЕГО МОДУЛЯ УСТРОЙСТВА: 
СЕРИИ "AY" и "AYF"  -  все модификации 

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА № 10/91 

ТИПИЧНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧЕГО МОДУЛЯ УСТРОЙСТВА 

ТЕПЛОВОЙ КПД 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КПД ПРИ НОМИН. МОЩНОСТИ. % 93,2 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КПД ПРИ 30% ОТ НОМИН. МОЩНОСТИ. % 92,1 

ПОТЕРИ ТЕПЛА 

ПОТЕРИ ТЕПЛА В ДЫМОХОДЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ГОРЕЛКЕ % 6,3 

ПОТЕРИ ТЕПЛА В ДЫМОХОДЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ГОРЕЛКЕ % 0,4 

ПОТЕРИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ КОЖУХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА % 0,5 
Tаблица 12 - Типичные данные горячего модуля устройства - Серии "AY" и "AYF" (все модификации) 
 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ: 
СЕРИЯ "AYF"   стандартная модификация 

Tаблица 13 - Корректировочные коэффициенты для холодильной мощности для температуры наруж. воздуха 
и температуры воды на выходе, отличных от номинальных 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ °C ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖ. ВОЗДУХА 

°C 3,0 5,0 7,0 9,0 

0 0,98 0,99 1,01 1,03 

5 0,98 0,99 1,01 1,03 

10 0,98 0,99 1,01 1,03 

15 0,98 0,99 1,01 1,03 

20 0,98 0,99 1,01 1,03 

25 0,97 0,99 1,01 1,03 

30 0,90 0,98 1,01 1,03 

35 0,67 0,87 1,00 1,02 

40 — — 0,88 0,93 

45 — — 0,67 0,78 
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КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ: 
СЕРИЯ "AYF"   модификация "TK" 

Tаблица 14 - Корректировочные коэффициенты для холодильной мощности для температуры наруж. воздуха 
и температуры воды на выходе, отличных от номинальных 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ °C ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖ. ВОЗДУХА 

°C 3,0 5,0 7,0 9,0 

-12 1,18 1,18 1,19 1,20 

-10 1,18 1,18 1,18 1,19 

-8 1,17 1,17 1,18 1,19 

-6 1,16 1,16 1,17 1,18 

-4 1,16 1,16 1,16 1,18 

-2 1,15 1,15 1,16 1,17 

0 1,15 1,15 1,15 1,16 

2 1,14 1,14 1,15 1,16 

4 1,14 1,14 1,14 1,15 

6 1,13 1,13 1,14 1,15 

8 1,12 1,13 1,13 1,14 

10 1,12 1,12 1,12 1,13 

12 1,12 1,12 1,12 1,13 

14 1,11 1,11 1,11 1,12 

16 1,11 1,11 1,12 1,12 

18 1,10 1,10 1,11 1,11 

20 1,09 1,09 1,11 1,11 

22 1,08 1,08 1,10 1,10 

24 1,06 1,06 1,10 1,10 

26 1,03 1,05 1,09 1,09 

28 0,98 1,02 1,08 1,08 

30 0,92 0,99 1,06 1,07 

32 0,85 0,95 1,04 1,06 

34 0,75 0,90 1,02 1,04 

35 0,69 0,87 1,00 1,03 

36 — 0,84 0,98 1,02 

38 — — 0,94 0,99 

40 — — 0,89 0,95 

42 — — 0,83 0,91 

44 — — — 0,85 

45 — — — 0,82 
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КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ: 
СЕРИИ  "AYF"  модификация "HT" 

Tаблица 15 - Корректировочные коэффициенты для холодильной мощности для температуры наруж. воздуха 
и температуры воды на выходе, отличных от номинальных 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ °C ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖ. 

ВОЗДУХА °C 5,0 7,0 10,0 12,5 14,0 

0 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

2 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

4 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

6 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

8 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

10 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

12 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

14 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

16 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

18 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

20 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

22 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

24 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 

26 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 

28 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 

30 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 

32 0,99 1,02 1,02 1,02 1,03 

34 0,96 1,01 1,01 1,01 1,02 

35 0,94 1,00 1,00 1,01 1,02 

36 0,92 0,99 1,00 1,00 1,02 

38 0,87 0,97 0,99 0,99 1,01 

40 0,82 0,93 0,97 0,98 1,00 

42 — 0,88 0,94 0,97 0,99 

44 — 0,82 0,91 0,95 0,97 

46 — — 0,86 0,92 0,95 

48 — — 0,80 0,87 0,91 

50 — — — 0,81 0,86 
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ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
с 2 трубами) 

"AYF 60-119"/2 

расход воды 
(л/ч) 

∆P 
(бар) 

2500 0,44 
2600 0,46 
2700 0,49 
2800 0,52 
2900 0,55 
3000 0,58 
3100 0,60 
3200 0,63 

Tаблица 16 - Потеря напора для моделей "AYF/2", "AYF/2 TK" и "AYF/2 HT" (включая "S", с пониж. шумом) 
 

ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
с 2 трубами) 

 
Рисунок 8 - Потеря напора для моделей "AYF/2", "AYF/2 TK" и "AYF/2 HT" (включая "S", с пониж. шумом) 

"AYF/2", "AYF/2" "TK", "AYF/2" "HT" 
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СЕРИИ "AYF" - Модификации: Стандартная, "TK" и "HT" 
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ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
c 4 трубами) 
- КОНТУР КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

"AYF 60-119"/4 

КОНТУР КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
расход воды (л/ч) 

∆P 
(бар) 

2500 0,24 
2600 0,26 
2700 0,28 
2800 0,29 
2900 0,31 
3000 0,33 
3100 0,35 
3200 0,37 

Tаблица 17 - Потеря напора - контур кондиционирования аппаратов "AYF/4", "AYF/4" TK" и "AYF/4" HT" 
(включая "S", с пониж. шумом) 

 

ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
с 4 трубами) 
- КОНТУР КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Рисунок 9 - Потеря напора - контур кондиционирования аппаратов "AYF/4", "AYF/4" TK" и "AYF/4" HT" (включая 

"S", с пониж. шумом) 
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ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
с 4 трубами) 
- КОНТУР НАГРЕВА 

"AYF 60-119"/4 
КОНТУР НАГРЕВА 
расход воды (л/ч) 

∆P 
(бар) 

1500 0,13 
1600 0,16 
1700 0,18 
1800 0,20 
1900 0,22 
2000 0,25 
2100 0,27 
2200 0,29 
2300 0,32 
2400 0,34 
2500 0,36 
2600 0,38 
2700 0,41 
2800 0,43 
2900 0,45 
3000 0,48 
3100 0,50 
3200 0,52 

Tаблица 18 - Потеря напора - контур нагрева аппаратов "AYF/4", "AYF/4" TK" и "AYF/4" HT" (включая "S", с 
пониж. шумом) 

ПОТЕРЯ НАПОРА ДЛЯ СЕРИИ "AYF"  (Модификации стандартная, "TK" и "HT" - 
с 4 трубами) 
- КОНТУР НАГРЕВА 

 
Рисунок 10 - Потеря напора - контур нагрева аппаратов "AYF/4", "AYF/4" TK" и "AYF/4" HT" (включая "S", с 

пониж. шумом) 
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Характеристики PED 
Приведенные ниже тех. характеристики относятся к параметрам, требуемым 
согласно Директивы по устройствам под давлением (PED) для герметичных 
контуров, присутствующих в каждом холодном модуле устройства. 
 

 "AYF" "AYF TK" "AYF HT" 
ОТДЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОНТУР 

ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ 
ЖИДКОСТЬ  H2O + NH3 

ОБЪЕМ кг H2O
кг NH3 

10,0 
7,5 

10,0 
8,5 

10,5 
7,5 

ГРУППА ЖИДКОСТИ  1° 

 ДАВЛЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

 
бар 

 
35  

ДАВЛЕНИЕ 
КАЛИБРОВКИ 
ПРЕДОХР. КЛАПАНА 

бар 35 

ДАВЛЕНИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
(с воздухом) 

бар 55 

 ОБЪЕМ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР л 18,6 
КАМЕРА 
ВЫРАВНИВАНИЯ 

л 
 11,5 

НАСОС РАСТВОРОВ л 3,3 
ТЕПЛООБМЕННИК л 6,3 
ИСПАРИТЕЛЬ л 3,7 
РЕГУЛЯТОР 
ОБЪЕМА 
ХЛАДАГЕНТА 

л  4,5 

 ТАРА И ПРОПОРЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ 
ТАРА кг кг 220 230 
ПРОПОРЦИЯ 
НАПОЛНЕНИЯ кг(NH3)/л 0,196 0,198 0,173 

Tаблица 19 - Характеристики PED отдельного герметичного контура устройства, согласно требованиям 
Директивы PED (Директива N. 97/23 CEE) 
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1.5 ГАБАРИТЫ И ПЛАСТИНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ГАБАРИТЫ СЕРИИ "AY" - нагревательный модуль "AY 00-119" 

 
Рисунок 11 - Габариты серии "AY" - нагревательный модуль "AY 00-119": вид спереди и сбоку 

 
ПЛАСТИНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СЕРИИ "AY"- нагревательный модуль "AY 00-
119" 

 
Рисунок 12 - Пластина для соединений серии "AY" - нагревательный модуль "AY 00-119" 
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ГАБАРИТЫ СЕРИИ "AYF" - (все Модификации), Стандарт. вентиляция, с 2 и 4 
трубами 

 
Рисунок 13 - Габариты серии "AYF" (все Модификации), стандарт. вентиляция: вид спереди и сбоку 
 
ГАБАРИТЫ СЕРИИ "AYF" - все Модификации, Вентиляция с пониж. шумом, с 2 
и 4 трубами 

 
Рисунок 14 - Габариты серии "AYF" все Модификации, вентиляция с пониж. шумом: вид спереди и сбоку 
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ПЛАСТИНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СЕРИИ "AYF" - с 2 трубами 

 
Рисунок 15 - Пластина для соединений серии "AYF" - С 2 трубами 

ПЛАСТИНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СЕРИИ "AYF" - с 4 трубами 

 
Рисунок 16 - Пластина для соединений серии "AYF" - С 4 трубами 
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РАЗДЕЛ 2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

В данном разделе содержатся все указания, необходимые для пуска устройства, его 
регулировки и контроля работы с помощью схемы, расположенной в электрощите. 

2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ (И ВЫКЛЮЧЕНИЕ) УСТРОЙСТВА 

 Качество работы устройства и срок службы зависят в большой степени от 
правильной эксплуатации! 

 Если аппарат подключен к цифровой панели управления (DDC) и панель DDC 
находится в режиме контроля, включение и контроль аппарата выполняются с 
панели "DDC". В этом случае, следует пользоваться тех. руководством 
панели управления. 

Если аппарат не подсоединен к панели "DDC", его можно включать или выключать 
только с помощью контрольного выключателя, подготовленного электриком. 
В зависимости от необходимости, этими выключателями могут быть: 

- Контрольный выключатель для включения и выключения устройства. Этот 
выключатель может быть кнопкой вкл./выкл., термостатом воздуха, 
программируемым таймером или одним или несколькими чистыми контактами, 
контролируемыми из другого процесса. За более подробной информацией по 
контрольному выключателю обращаться к электрику системы. 

- Переключатель режима лето/зима, для выбора режима работы устройства 
(кондиционирование или нагрев). 

 Пуск аппарата: В аппарате должен быть контрольный выключатель. 
Запрещается включать или выключать аппарат с помощью главного сетевого 
выключателя (GS), так как это может быть опасно и привести к поломке 
самого аппарата и связанных с ним устройств. 

Перед включением аппарата проверить, что: 

- газовый вентиль открыт; 
- аппарат находится под напряжением: главный электрический выключатель (GS) 

находится в положении “ON” (включено); 
- монтажник обеспечил подачу воды в гидравлический контур должным образом. 
Если эти условия удовлетворены, можно выполнить включение. 
ВКЛЮЧЕНИЕ 
Выбрать требуемый режим работы (кондиционирование или нагрев) с помощью 
переключателя лето/зима, если такой режим уже не установлен. 
Включить аппарат с помощью контрольного выключателя (установить в положение 
"ON", включено). 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Выключить аппарат с помощью контрольного выключателя (установить в положение 
"OFF", выключено). 

 Цикл выключения длится около 10 минут. 

Визуализация рабочих кодов и разблокировка 
Рабочие коды могут создаваться электронной схемой или панелью DDC (если она 
соединена с аппаратом). 
При визуализации рабочих кодов необходимо следовать инструкциям "РАБОЧИЕ 
КОДЫ" на Странице 125, в ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Рабочие коды, созданные электронной схемой показываются на дисплее схемы и 
могут визуализироваться также на дисплее панели DDC (если предусмотрено). 
Рабочий код, созданный электронной схемой может быть разблокирован как с самой 
схемы,, так и с панели DDC (если предусмотрено и где возможно). 

 Описание рабочих кодов электронной схемы и соответствующей 
разблокировки смотри в перечне рабочих кодов в Tаблица 38 на Странице 
132. 

 Электронная схема (смотри Рисунок 4, СТРАНИЦА 11 или Рисунок 5, 
СТРАНИЦА 12) расположена внутри электрощита устройства и дисплей 
виден через стекло смотрового окошка на передней панели самого 
устройства. 

 Рабочие коды, создаваемые панелью DDC: 
Рабочие коды, создаваемые панелью DDC могут просматриваться только на 
дисплее панели DDC и разблокировка возможна только с панели DDC. 

Рабочие коды, создаваемые электронной схемой при включении устройства 
Если аппарат простаивает в течение продолжительного времени, в газовых трубах 
может присутствовать воздух. В этом случае, зажигание не выполняется, аппарат 
показывает на дисплее рабочий код: "U12" (холодный модуль) или "U112" (горячий 
модуль) - блокировка (временная) блока зажигания (смотри “TАБЛИЦА РАБОЧИХ 
КОДОВ “ на Странице 126) и после короткой паузы автоматически снова включает 
процедуру зажигания. Если после трех выходов рабочего кода (U12 или U112) и 
соответствующих попыток зажигания, код не исчезает, блок зажигания блокируется, 
и на дисплее появляется новый рабочий код: "E12" (холодный модуль) или "E112" 
(горячий модуль) – блокировка блока зажигания (смотри “TАБЛИЦА РАБОЧИХ 
КОДОВ “ на Странице 126). В этом случае сброс не автоматический. 
Для восстановления работоспособности устройства, следует выполнить сброс 
блока зажигания из меню 2 электронной схемы: эта процедура описана в разделе 
2.4, СТРАНИЦА 37. После сброса аппарат выполнить новую попытку зажигания. 
Если аппарат блокируется несколько раз, следует обратиться в Официальный 
сервисный центр "Robur", позвонив по бесплатному номеру телефона, полученному 
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вместе с аппаратом или напрямую в отдел тех. помощи компании "Robur S.p.A." 
(тел. +39 035 888111). 
После выполнения зажигания аппарат управляется встроенной электронной схемой 
(смотри следующий раздел). 

2.2 ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
Приведенные ниже описания относятся к электронной схеме версии 2.006 

 Если аппарат соединен с цифровой панелью управления (DDC): 
если панель DDC находится в режиме контроля, включение и выключение 
устройства выполняются исключительно с панели DDC; если панель DDC 
находится в режиме "монитор", включение и выключение устройства 
выполняются с помощью рабочих выключателей, установленных электриком. 
Инструкции по работе с панелью DDC смотри в двух брошюрах/папках, 
поставляемых в комплекте панели и, в частности, в брошюре/папке 2: 

 "Тех. руководство для конечного пользователя - брошюра 2". 

Аппарат оснащен электронной схемой "S60" или "AY10" с микропроцессором, 
которая взаимно соединена со вспомогательной схемой "S70" (смотри Рисунок 6, 
СТРАНИЦА 12). 
Схема "S60" встроена в электрощит холодного модуля устройства (серия "AYF"); 
схема "S70" встроена в электрощит горячего модуля устройства (серии "AY" и 
"AYF"); схема "AY10" имеется только в нагревательном модуле "AY" и расположена 
на схеме "S70". 
 
Электронная схема "S60" или "AY10" (показаны на Рисунок 4 и Рисунок 5, 
СТРАНИЦА 11 и 12) управляет аппаратом и показывает данные, сообщения и коды 
во время работы. Программирование, контроль и управление работой устройства 
выполняются путем обмена данными с дисплеем и датчиком положения схемы. 
Порт "CAN BUS" обеспечивает подключение одного или нескольких аппаратов к 
цифровой панели управления (DDC). 
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Описание меню схемы "S60"/AY10 
Параметры и настройки устройства сгруппированы в меню электронной схемы: 

МЕНЮ ОПИСАНИЕ МЕНЮ  
ВИД ДИСПЛЕЯ 

Меню 0 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ (ТЕМПЕРАТУРА, НАПРЯЖЕНИЕ, СКОРОСТЬ НАСОСА) 
 

Меню 1 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Меню 2 СБРОС БЛОКА ЗАЖИГАНИЯ И СБРОС ОШИБОК СХЕМЫ 
 

Меню 3 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ)  

Меню 4 НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА 
 

Меню 5 НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
 

Меню 6 НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА (ТИП УСТАНОВКИ) 
 

Меню 7 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ 
 

Меню 8 (МЕНЮ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) 
 

Tаблица 20 - Меню электронной схемы 
 
Меню 0, 1 и 7 являются меню для визуализации: позволяют только считывать 
данные и не позволяют заменять их. Из меню 0 можно просматривать рабочие 
данные устройства, определенные схемой, в режиме реального времени; из меню 1 
можно просматривать параметры, характеризующие работу устройства и их 
текущие значения. 

 Меню 7 используется исключительно официальными сервисными центрами 
"Robur". 

Для просмотра данных в этих меню действовать как описано в разделе “Доступ к 
меню схемы” на Странице 36. 
 
Меню 2 является исполнительным меню: позволяет выполнять операции сброса 
блока зажигания и сброс ошибок. 
Инструкции по выполнению данных процедур смотри в разделе “СБРОС ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННУЮ СХЕМУ "S60"/AY10”, СТРАНИЦА 37. 
 
Меню 3 является меню настроек: позволяет задавать значения показанных 
параметров. Правильные значения этих параметров - для лучшей работы 
устройства с соответствующей системой - задаются при монтаже. В любом случае, 
пользователь может изменять значения, используя инструкции в Разделе 3.7, 
СТРАНИЦА 62. 
 
Меню 4, 5, 6 и 7 используются исключительно монтажником и Официальными 
сервисными центрами "Robur". 
 
Меню 8 в настоящий момент может выделяться, но оно не используется. 
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Дисплей и ручка (датчик положения) 
Дисплей электронной схемы виден через стекло смотрового окошка на передней 
панели устройства. 
При пуске все светодиоды дисплея включаются примерно на 3 секунды, и затем 
показывается название схемы, "S60". Далее (если контрольный выключатель в 
положении "ON" и переключатель горячий/холодный контур установлен в 
требуемый режим) аппарат начинает работать. 
Во время нормальной работы на дисплее поочередно показываются следующие 
данные (относящиеся к включенному режиму работы: кондиционирование и/или 
нагрев): температура воды на выходе, температура воды на входе и разница между 
этими двумя значениями. 
В Tаблица 21 показывается пример визуализации на дисплее при включенном 
устройстве и работе в режиме "кондиционирование" (серия "AYF"): 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ:  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР АППАРАТА "AYF" ВИД ДИСПЛЕЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛ. ВОДЫ НА ВХОДЕ  

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛ. ВОДЫ НА ВЫХОДЕ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ - ТЕМПЕРАТУРА 

ВОДЫ НА ВЫХОДЕ  
Tаблица 21 - Пример визуализации нa дисплее: значения температуры холодной воды и дельта 
 
В Tаблица 22 показывается пример визуализации на дисплее при включенном 
устройстве и работе в режиме "нагрев" (серии "AY" и "AYF"): 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ:  НАГРЕВ 

РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР АППАРАТА "AY"/"AYF" ВИД ДИСПЛЕЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ВЫХОД   

ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ - 
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ  

Tаблица 22 - Пример визуализация нa дисплее: значения температуры горячей воды и дельта 
 
Если в работе возникают сбои, на дисплее показываются последовательно рабочие 
коды, соответствующие возникшей проблеме. Перечень данных кодов, их описание 
и процедура восстановления нормальной работы аппарата приведены в TАБЛИЦА 
РАБОЧИХ КОДОВ “ на Странице 126. 
 
Ручка используется для перемещения по меню и параметрам и для их настройки, 
когда это возможно. 

• Для использования ручки: 

 Исх. условия: выключатели питания и газа устройства должны быть в 
положении “ON открыто”; на дисплее электронной схемы последовательно 
показываются рабочие коды, соответствующие возникшему сбою. 
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1. Снять переднюю панель аппарата, открутив крепежные винты. 
2. Убрать специальный ключ с трубы над электрощитом. 
3. Снять пробку с электрощита, чтобы открыть доступ к рукоятке. 
4. Для поворота ручки использовать специальный ключ и действовать через 

соответствующее отверстие. 
Специальный ключ позволяет воздействовать на ручку электронной схемы, не 
открывая крышку электрощита, чтобы не подвергаться опасности поражения током 
от компонентов под напряжением. 

 Когда необходимые настройки завершены, следует вернуть на место 
специальный ключ, установить на место пробку электрощита и переднюю 
панель устройства. 

Для доступа к меню Tаблица 20 (приведенной на Странице 34) во время работы 
устройства достаточно один раз нажать ручку. 
 
Для перемещения с помощью ручки: 

 Исх. условия: должен быть обеспечен доступ к электрощиту (смотри 
предыдущую процедуру). 

1. Прокрутить элементы нa дисплее, поворачивая ручку в обоих направлениях - 
по часовой стрелке для перехода к следующему элементу и против часовой 
стрелки для перехода к предыдущему элементу. 

2. Элемент выделяется нажатием ручки. Таким образом выполняется вход в 
меню и доступ к соответствующим параметрам или - если показывается буква 
"E" - выполняется возврат к предыдущему элементу. 
Доступ к меню для визуализации (меню 0, меню 1, меню 7) описан в 
следующем разделе, “Доступ к меню схемы”. 
Доступ к рабочим меню для контроля устройства (меню 3, настройки) и для 
сброса ошибок и блока зажигания и ручного управления функцией 
размораживания (меню 2, исполнительное) описан в разделе 3.7, СТРАНИЦА 
62 и в разделе 2.4, СТРАНИЦА 37. 
 

Доступ к меню схемы 

 Приведенная ниже процедура служит для доступа ко всем меню схемы. Эти 
операции достаточны для доступа к меню визуализации 0, 1 и 7; для доступа 
к другим меню (если допускается) необходима дополнительная информация, 
приведенная в соответствующих разделах, смотри раздел “Описание меню 
схемы "S60"/AY10”, СТРАНИЦА 34. 

 Для доступа к меню и просмотра текущего значения параметров: 

1. Нажать ручку; на дисплей выйдет первое меню: меню 0:  
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2. Нажать ручку еще раз: выполняется вход в показанное меню 0; на дисплей 

выйдет номер меню и первый параметр меню:  
3. Для прокрутки других параметров текущего меню, использовать ручку. На 

дисплей выйдут все параметры меню; последней показывается буква "E": 

; при нажатии ручкой на "E", выполняется выход из текущего меню. 
4. Для доступа к параметру нажать ручку. Например, для доступа к параметру 7 

(напряжение на схеме), следует повернуть ручку до визуализации параметра, 

, и затем нажать для входа. 

На дисплей выйдет текущее значение параметра, например:  
При повторном нажатии ручки выполняется возврат к текущему параметру. 
Для выхода из меню выполнить операции пункта 3. 

5. Для доступа к другим меню визуализации выполнить операции, описанные в 
предыдущих пунктах. 

2.3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ 

 Описанные операции требуют базового знания установленной системы и 
электронной схемы "S60"/"AY10" аппарата; перед работой необходимо 
ознакомиться с данной информацией, приведенной в разделе 2.2 
ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, на Странице 33. 

 При установке аппарат настраивается монтажником для наиболее 
эффективной работы в данной системе. В дальнейшем можно изменять 
рабочие параметры, но это не рекомендуется без достаточного опыта такой 
работы. Инструкции для установки новых рабочих параметров приведены в 
Разделе 3.7 "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ", 
страница 62. 

2.4 СБРОС ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ СХЕМУ "S60"/AY10 

 Операции по сбросу рабочих кодов (создаваемых электронной схемой 
"S60"/AY10), описанные в настоящем разделе, могут выполняться также через 
цифровую панель управления (DDC) - если таковая имеется и если она 
находится в режиме контроля. 
Операции по сбросу рабочих кодов могут выполняться сервисным центром 
ОСЦ и (только некоторые, согласно инструкциям в Tаблица 38) самим 
пользователем. 
Когда присутствует панель DDC и она находится в режиме контроля, 
пользователю рекомендуется выполнять сброс рабочих кодов исключительно 
через панель DDC. 
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В меню 2, через которое можно выполнять разрешенные операции, имеются 4 
следующих параметра: 0 (исполнение сброса блокировки блока зажигания 
холодного модуля); 1 (исполнение сброса других рабочих кодов холодного модуля); 
20 (исполнение сброса блокировки блока зажигания горячего модуля); 21 
(исполнение сброса других рабочих кодов горячего модуля). 
 
ПАРАМЕТР СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ 

0 сброса блокировки блока зажигания холод. модуля  

1 сброса других рабочих кодов холод. модуля  

20 сброса блокировки блока зажигания горяч. модуля  

21 сброса других рабочих кодов горяч. модуля  

E (выхода из меню)  
Tаблица 23 - Параметры меню 2 
 
Сброс блокировки блока зажигания холодного модуля (параметр 0) 
Для выполнения сброса параметра 0, выбрать меню 2, затем: 

 Исх. условия: На дисплей выйдет  (смотри пункт 3 процедуры 
"Доступ к меню схемы", СТРАНИЦА 36. 

1. На дисплей выйдет : нажать ручку для входа в меню. На дисплее 

показывается первым параметр 0, . 

2. Нажать ручку для просмотра мигающего запроса на сброс: . 
3. Нажать ручку еще раз для выполнения сброса блока зажигания. Запрос на 

сброс перестает мигать, затем на дисплей выйдет еще раз . 
Операция сброса считается завершенной. 

4. Для выхода из меню повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

, затем нажать для возврата к выбору меню: . 
5. Для выхода из режима выбора меню и возврата к нормальной визуализации 

параметров устройства, повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

; нажать ручку для выхода. 

 Теперь, если на дисплее нет других рабочих кодов, следует вернуть на место 
специальный ключ, установить на место пробку отверстия электрощита и 
переднюю панель устройства. 
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Сброс других рабочих кодов холодного модуля (параметр 1): 
Для выполнения сброса параметра 1, выбрать меню 2, затем: 

 Исх. условия: На дисплей выйдет  (смотри пункт 3 процедуры 
"Доступ к меню схемы", СТРАНИЦА 36. 

1. На дисплей выйдет : Нажать ручку для входа в меню. На дисплее 

сначала показывается параметр 0, . 
2. Повернуть ручку по часовой стрелке для визуализации параметра 1, 

. 

3. Нажать ручку для просмотра мигающего запроса на сброс: . 
4. Нажать ручку еще раз для выполнения сброса ошибок схемы. Запрос на 

сброс перестает мигать, затем на дисплей выйдет еще раз . 
Операция сброса считается завершенной. 

5. Для выхода из меню повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

, затем нажать ее для выхода в режим выбора меню: . 
6. Для выхода из режима выбора меню и возврата к нормальной визуализации 

параметров устройства, повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

; нажать ее для выхода. 

 Теперь, если на дисплее нет других рабочих кодов, следует вернуть на место 
специальный ключ, установить на место пробку отверстия электрощита и 
переднюю панель устройства. 
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Сброс блокировки блока зажигания горячего модуля (параметр 20) 
Для выполнения сброса параметра 20 выбрать меню 2, затем: 

 Исх. условия: На дисплей выйдет  (смотри пункт 3 процедуры 
"Доступ к меню схемы", СТРАНИЦА 36. 

1. На дисплей выйдет : Нажать ручку для входа в меню. На дисплее 

сначала показывается параметр 0, . 
2. Повернуть ручку по часовой стрелке для визуализации параметра 20, 

. 

3. Нажать ручку для просмотра мигающего запроса на сброс: . 
4. Нажать ручку еще раз для выполнения сброса блока зажигания. Запрос на 

сброс перестает мигать, затем на дисплей выйдет еще раз . 
Операция сброса считается завершенной. 

5. Для выхода из меню повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

, затем нажать ее для возврат к режиму выбора меню: . 
6. Для выхода из режима выбора меню и возврата к нормальной визуализации 

параметров устройства, повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

; нажать ее для выхода. 

 Теперь, если на дисплее нет других рабочих кодов, следует вернуть на место 
специальный ключ, установить на место пробку отверстия электрощита и 
переднюю панель устройства. 
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Сброс других рабочих кодов горячего модуля (параметр 21) 
Для выполнения сброса параметра 21 выбрать меню 2, затем: 

 Исх. условия: На дисплей выйдет  (смотри пункт 3 процедуры 
"Доступ к меню схемы", СТРАНИЦА 36. 

1. На дисплей выйдет : Нажать ручку для входа в меню. На дисплее 

сначала показывается параметр 0, . 
2. Повернуть ручку по часовой стрелке для визуализации параметра 21, 

. 

3. Нажать ручку для просмотра мигающего запроса на сброс: . 
4. Нажать ручку еще раз для выполнения сброса ошибок схемы. Запрос на 

сброс перестает мигать, затем на дисплей выйдет еще раз . 
Операция сброса считается завершенной. 

5. Для выхода из меню повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

, затем нажать ее для выхода в режим выбора меню: . 
6. Для выхода из режима выбора меню и возврата к нормальной визуализации 

параметров устройства, повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

; нажать ее для выхода. 

 Теперь, если на дисплее нет других рабочих кодов, следует вернуть на место 
специальный ключ, установить на место пробку отверстия электрощита и 
переднюю панель устройства. 
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2.5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТОИ 
Когда предполагается оставить аппарат выключенным на продолжительное время, 
необходимо отсоединить его перед простоем и затем снова подключить перед 
возобновлением работы. 
Для выполнения данных операций следует обратиться за помощью к Вашему 
сантехнику. 
 

• Отсоединение аппарата перед простоем 

 Исх. условия: аппарат подсоединен к электросети/линии газа 

1. если аппарат работает, выключить его с помощью контрольных 
выключателей (или панели DDC, если она подсоединена и в режиме 
контроля) и дождаться полного завершения цикла выключения (примерно 10 
минут); 

2. закрыть газовый вентиль; 
3. если аппарат соединен с цифровой панелью управления (DDC): отключить 

электропитание панели DDC; 
4. отсоединить аппарат от электросети, переведя в положение "OFF, закрыто" 

внешний общий выключатель (GS - смотри Раздел 4.2 на Странице 76), 
установленный монтажником в специальном щитке; 

 Запрещается оставлять аппарат подсоединенным к электросети/линии газа 
без необходимости, то есть когда предполагается продолжительный простой. 

 Если предполагается отсоединять аппарат на зимний период, следует 
убедиться в том, что в гидравлической системе, соединенной с аппаратом 
имеется достаточное содержание антифриза/гликоля (смотри специальные 
указания "Использование антифриза/гликоля" в разделе "ЗАПОЛНЕНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА (выполняется монтажником)" на Странице 60 
и соответствующей Tаблица 25). 
Если Вы не желаете использовать гликоль, следует полностью опорожнить 
гидравлический контур: для этого в системе должны быть предусмотрены 
приспособления для стравливания воды (в необходимой комплектации, 
необходимых размеров и в соответствующем месте), чтобы обеспечить выход 
всей воды из контура и удаление возможно присутствующего гликоля. 
Для выполнения данных операций обращаться к Вашему сантехнику. 

• Подключение аппарата перед возобновлением работы (выполняется 
монтажником) 
Перед началом данной процедуры сантехник должен: 

- проверить необходимость проведения операций по тех. обслуживанию 
(обращаться в Официальный сервисный центр "Robur" или, при необходимости, 
смотреть Раздел 5.2 "ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ" на Странице 117); 
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- заполнить гидравлический контур, если он был опорожнен, следуя инструкциям, 
приведенным в разделе 3.5 на Странице 59; 

- если гидравлический контур не опорожнялся, проверить объем воды в системе; 
при необходимости, добавить, чтобы обеспечить минимальный необходимый 
объем в системе (смотри Раздел 3.5 на Странице 59); 

- при необходимости, добавить в воду в системе (не содержащую примесей) 
антифриз-гликоль (моноэтиленовый ингибированный) в количестве, 
пропорциональном зимней минимальной температуре в месте установки (смотри 
Tаблица 25/СТРАНИЦА 61); 

- подать давление в систему, убедившись, что давление воды в системе не ниже 1 
бар и не выше 2 бар; 

 Исх. условия: аппарат отсоединен от электросети/линии газа 

1. открыть вентиль систем для подачи газа на аппарат и убедиться в том, что не 
чувствуется запаха газа (возможные утечки); 

 при обнаружении запаха газа немедленно закрыть газовый вентиль, не трогая 
никаких электрических приборов и из безопасного места обратиться за 
помощью к квалифицированным специалистам. 

2. при отсутствии запаха газа соединить аппарат с электросетью через внешний 
выключатель, установленный монтажником в соответствующем щитке 
(перевести в положение "ON, открыто" выключатель "GS" - смотри Раздел 4.2 на 
Странице 76); 

3. если предусматривается соединение аппарата с цифровой панелью управления 
(DDC): подать напряжение на панель DDC; 

4. проверить размеры гидравлической системы, которая должна обеспечивать 
соответствующий расход воды; 

5. включить аппарат с помощью контрольных выключателей (или через панель 
DDC, если она подсоединена и находится в режиме контроля). 
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РАЗДЕЛ 3 САНТЕХНИК 

В данном разделе приведены все указания, необходимые для монтажа 
гидравлической части аппарата. Сантехник должен проконсультироваться у 
электрика по поводу правильной последовательности операций. 

3.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВКИ 

 Перед выполнением гидравлической системы и системы подачи газа тех. 
специалистам рекомендуется внимательно ознакомиться с “ОБЩИЕ 
УКАЗАНИЯ” в разделе 1.1 на Странице 3 настоящего руководства: там 
даются важные указания по безопасности установки и ссылки на 
действующие нормы. 

 Перед установкой следует тщательно почистить внутреннюю часть всех труб 
и любых других компонентов гидравлической системы и линии подачи газа, 
чтобы удалить возможную грязь, которая может нарушить работу устройства. 

Устройство должно устанавливаться в соответствии с требованиями действующих 
стандартов по проектированию, установке и тех. обслуживанию тепловых и 
холодильных систем и монтаж должен выполняться квалифицированным 
персоналом согласно инструкциям завода-изготовителя. 
При установке соблюдать следующие указания: 

 Проверить наличие адекватной подачи и распределительной сети газа 
согласно указаниям завода-изготовителя; информацию по давлению подачи 
газа смотри в разделе "СИСТЕМА ПОДАЧИ ГАЗА" на Странице 59. 

 Аппарат должен устанавливаться снаружи зданий, в месте с естественной 
циркуляцией воздуха и он не требует особой защиты от воздействия 
атмосферных осадков. 
Категорически запрещается устанавливать аппарат внутри помещений. 

 Поток воздуха, выходящий из верхней части устройства, а также отработанные 
газы не должны встречать препятствий на своем пути - засорения или 
расположенные выше конструкции (выступы крыши, навесы, балконы, карнизы, 
деревья). 

 Нельзя устанавливать аппарат рядом с выходами дымоходов и подобных 
приспособлений, так как это может привести к засасыванию вентилятором в 
конденсатор горячего или грязного воздуха. Для правильной работы в аппарат 
должен подаваться чистый воздух. 

 Если аппарат устанавливается рядом с конструкциями, убедиться в том, что на 
него не может попасть вода с водостоков или подобных приспособлений. 

 В линии подачи газа следует предусмотреть отсечный вентиль и 
антивибрационную прокладку. 
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3.2 РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
Подъем устройства и размещение на месте установки 
Аппарат должен перемещаться на объекте в заводской упаковке. 

 Упаковка должна сниматься только после окончательного размещения на 
месте работы. 

Если аппарат должен быть поднят, подсоединить растяжки к отверстиям, 
выполненным в профильной конструкции основания и использовать штанги для 
подвешивания и прокладывания, чтобы предотвратить повреждение панелей 
аппарата распорками при перемещении (смотри Рисунок 17). 

 Подъемный кран и все приспособления (растяжки, тросы, штанги) должны 
иметь прочность, соответствующую весу аппарата. 
Компания-изготовитель не несет никакой ответственности за 
повреждения аппарата при перемещении и установке. 

 

Рисунок 17 - Пример перемещения аппарата 

                         ВИД СПРАВА                                                                 ВИД СПЕРЕДИ 
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Рисунок 18 - Пример перемещения нагревательного модуля "AY" 
 
Аппарат может устанавливаться на полу, на террасе или на крыше (с учетом его 
"габаритов" и "веса"). 

 Габариты и вес устройства указаны в таблицах Раздела 1.4, СТРАНИЦА 13. 

 
ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ 
Аппарат должен размещаться на гладкой выверенной по горизонту поверхности из 
негорючего материала и соответствующей прочности для веса устройства. 

 Установка на полу 
Если пользователь не имеет горизонтального основания (смотри также  
"Опоры и выравнивание" - СТРАНИЦА 48), следует выполнить выровненное 
гладкое бетонное основание, по размерам больше основания самого аппарата: 
минимум на 100-150 мм с каждой стороны. 
Габариты аппарата указаны в Разделе 1.4, СТРАНИЦА 13. 
 

 Установка на террасе или на крыше 
Разместить аппарат на гладкой выровненной поверхности из негорючего 
материала (смотри также "Опоры и выравнивание" - СТРАНИЦА 48). 
Вес устройства плюс вес опорного основания не должны превышать предел 
прочности конструкции здания. 
Вес указан в разделе 1.4, СТРАНИЦА 13. 
 

Учитывая, что аппарат создает лишь небольшую вибрацию, использование  
антивибрационных прокладок (предлагаются в качестве aксессуаров, смотри 
РАЗДЕЛ 6) особенно рекомендуется при установке на крыше или на террасе, 
когда может возникать резонанс. 

     ВИД СПЕРЕДИ                             ВИД СПРАВА 
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Кроме этого, целесообразно предусмотреть также гибкие соединения 
(антивибрационные прокладки) между аппаратом и гидравлическими трубами и 
трубами для подачи газа. 

 Не рекомендуется устанавливать аппарат над местами отдыха или, в общем 
говоря, в местах, где требуется тишина. 

 
Опоры и выравнивание 
Аппарат должен быть выровнен по уровню, который размещается на верхней части 
аппарата. 
При необходимости, отрегулировать горизонтальность аппарата с помощью 
металлических прокладок в точках опоры; запрещается использовать деревянные 
прокладки, так как они быстро изнашиваются. 
 
Безопасные расстояния 
При установке аппарата следует всегда соблюдать минимальные безопасные 
расстояния от легковозгораемых поверхностей, стен или других устройств, как 
показано на Рисунок 19. 

 Минимальные безопасные расстояния необходимы для выполнения операций 
по тех. обслуживанию и обеспечения требуемого потока воздуха для 
теплообмена к оребренной батареей. 

 
Рисунок 19 - Минимальные безопасные расстояния (в мм) 
 
Рекомендуется размещать аппарат не слишком близко к помещениям и/или зонам, 
где требуется низкий уровень шума, например, спальни, залы для собраний и т.д. 
Следует оценить уровень шума устройства в зависимости от места установки: не 
рекомендуется размещать аппарат в местах (внутренние углы зданий и т.д.), где 
шум может быть усилен (эффект отражения). 
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3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Общие указания 

• Гидравлическая система может быть выполнена из труб из нержавеющей 
стали, простого железа, меди или усиленного полиэтилена, годного для 
систем кондиционирования и охлаждения. Все трубы для воды и соединений 
должны иметь соответствующую изоляцию согласно требований действующих 
стандартов во избежание дисперсии тепла и образования конденсата. 

• Если предусматривается использование в качестве антифриза 
ингибированного  гликоля (смотри Раздел 3.5, СТРАНИЦА 59), 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ оцинкованные трубы, которые не устойчивы 
к коррозии в присутствии данного вещества. 

• Когда используются жесткие трубы, во избежание передачи вибраций 
рекомендуется выполнить входные и выходные соединения для воды 
аппарата с антивибрационными прокладками (смотри примеры на рисунках на 
следующих далее страницах). 

Описанные далее компоненты, которые устанавливаются рядом с качеством, 
показаны на схемах типовых гидравлических систем (смотри Рисунок 20, Рисунок 
21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24 и Рисунок 25). 

• АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ на соединениях для воды и газа аппаратов 
(смотри деталь 1 на соответствующих рисунках). 

• МАНОМЕТРЫ (диапазон 0-3 бар), устанавливаемые как показано: 
в детали 2 Рисунок 20, Рисунок 22 и Рисунок 24; 
в детали 10 Рисунок 21, Рисунок 23 и Рисунок 25. 

• ТЕРМОМЕТРЫ, устанавливаемые как показано: 
в детали 3 Рисунок 20; 
в детали 5 Рисунок 24. 

• КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА клапан/а типа "шибер" или 
уравновешивающие клапана, как показано: в детали 4 Рисунок 20; 
в детали 11 Рисунок 21, Рисунок 23 и Рисунок 25; 
в детали 3 Рисунок 22 и Рисунок 24. 

• ФИЛЬТРЫ ВОДЫ с ячейками мин. 0,7 мм и макс. 1 мм, устанавливаемые как 
показано: 
в детали 5 Рисунок 20, 
в детали 12 Рисунок 21, Рисунок 23 и Рисунок 25; 
в детали 4 Рисунок 22 и Рисунок 24. 

• Отсечной ШАРОВОЙ КЛАПАН на гидравлических и газовых трубах системы: 
смотри деталь 6 Рисунок 20 и Рисунок 24; 
смотри деталь 13 Рисунок 21, Рисунок 23 и Рисунок 25; 
смотри деталь 5 Рисунок 22. 

• РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК для каждого отдельного аппарата, устанавливаемый 
как показано в детали 9 Рисунок 21, Рисунок 23, Рисунок 24 и Рисунок 25. 

• РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СИСТЕМЫ, устанавливаемые как показано: 
в детали 8 Рисунок 20; 
в детали 15 Рисунок 21, Рисунок 23 и Рисунок 25 
в детали 7 Рисунок 22. 
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 Аппарат не имеет расширительного бака: следовательно, такой бак должен 
быть в системе и должен быть рассчитан, исходя из максимального теплового 
расширения и максимального рабочего давления воды системы (смотри 
указанные выше рисунки для ссылки). 

• ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ, выбираемые исходя из 
характеристик системы. Устанавливаются как показано: 
в детали 7 Рисунок 20; 
в детали 14 Рисунок 21 и Рисунок 23; 
в детали 6 Рисунок 22; 
Устанавливаются как показано: 
в деталях 7, 8, 10 и 11 Рисунок 24; 
в деталях 14, 16, 18 e19 Рисунок 25. 

• ИНЕРЦИОННЫЙ БАК (ФАКУЛЬТАТИВНО). Устанавливается в случае, если 
объем воды в системе меньше 70 л на каждый аппарат в системе: 
смотри деталь 8 Рисунок 22; 
смотри деталь 16 Рисунок 23; 
смотри деталь 12 Рисунок 24; 
смотри деталь 20 Рисунок 25. 

 Учитывая рабочие характеристики, аппарат не требует обязательной 
установки инерционного бака в гидравлической системе. В любом случае, 
использование инерционного бака целесообразно для компенсации резких 
изменений нагрузки, в частности, когда объем воды в системе меньше 70 л на 
каждый аппарат в системе. 

• Системы для СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА из труб. 
• СЛИВНОЙ КРАН (ориентировочно Ø½”) на трубах системы для упрощения 

опорожнения системы при необходимости. 
• Устройства для НАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ (2 системы для труб аппарата 

"AYF/4"): При использовании автоматических устройств наполнения 
целесообразно предусмотреть раз в сезон контроль содержания 
моноэтиленового гликоля (если имеется) в системе. 

 Аппарат не производит напрямую бытовую горячую воду. При использовании 
аппаратов "AYF/4" для кондиционирования, нагрева, а также производства 
бытовой горячей воды, следует предусмотреть дистанционный 
накопительный бак (смотри деталь 13 Рисунок 24 и деталь 17 Рисунок 25). 
В этом случае, при использовании антифризного гликоля в контуре нагрева, 
гликоль должен быть типа ГОДНОГО для пищевой промышленности. 

 Аппарат оснащен приспособлением для защиты от замерзания как в 
холодном модуле,, так и в горячем модуле: 
Во избежание замерзания воды в первичном контуре, функция защиты от 
замерзания работающего модуля (если активирована), включает 
наружный циркуляционный насос для воды (если управляется с аппарата) и 
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соответствующую горелку (когда необходимо и где требуется: смотри 
Tаблица 38, коды U51 и U179). 
В аппаратах "AYF" с 2 трубами (если не управляются с панели DDC) 
"активным" модулем считается модуль, который управлял последним циклом 
выключения. 
Если аппараты управляются с панели DDC и панель DDC управляет системой 
с 2 горячими/холодными трубами, "активный" модуль соответствует функции, 
заданной в панели DDC: например, если в панели DDC задана функция 
нагрева, "активным" модулем аппаратов "AYF/2" будет горячий модуль. 
Холодный модуль всех аппаратов будет "пассивным". 

 Следовательно, необходимо обеспечить в течение всего зимнего периода 
электропитание и подачу газа на аппарат. 
Если оказывается невозможным обеспечить непрерывное электропитание и 
подачу газа на аппарат, предусмотреть использование ингибированного 
моноэтиленового гликоля. 

При использовании гликоля-антифриза, для гидравлического контура, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ оцинкованные трубы и соединения. 
(Смотри примечания пункта "Использование антифриза/гликоля" в разделе 3.5 на 
Странице 59 и, в любом случае, техническую спецификацию гликоля, который 
предполагается использовать). 
Размеры труб и насосов должны обеспечивать номинальный расход воды, 
необходимый для правильной работы устройства (для расчета потери напора 
внутри устройства использовать таблицы в Разделе 1.4 "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
на Странице 13). 

 Операции, проводимые при первом включении, то есть регулировка 
устройства (и панели DDC, если таковая предусмотрена) должны 
проводиться исключительно Официальным сервисным центром "Robur" 
(ОСЦ). Данные операции описаны в РАЗДЕЛ 5 на Странице 111). 

 Гарантия на изделие считается недействительной, если первое включение 
выполняется не сервисным центром ОСЦ "Robur". 

На следующих ниже рисунках представлены: 

• Рисунок 20: пример типовой гидравлической системы с 1 аппаратом "AY". 
• Рисунок 21: пример типовой гидравлической системы с 2 аппаратами "AY". 
• Рисунок 22: пример типовой гидравлической системы с 1 аппаратом "AYF/2" (с 2 

трубами). 
• Рисунок 23: пример типовой гидравлической системы с 2 аппаратами "AYF/2" (с 2 

трубами). 
• Рисунок 24: пример типовой гидравлической системы с 1 аппаратом "AYF/4" (с 4 

трубами). 
• Рисунок 25: пример типовой гидравлической системы с 2 аппаратами "AYF/4" (с 4 

трубами). 
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 Информацию или техническую поддержку по другим конфигурациям системы, 
отличным от представленных на рисунках, Вы можете получить в отделе 
предпродажного обслуживания компании "Robur S.p.A." (тел. 035 888.111). 
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ПРИМЕРЫ СХЕМ ТИПОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АППАРАТОВ 
СЕРИИ "AY" 

 
Рисунок 20 - Пример схемы гидравлической системы для соединения 1 аппарата "AY" 
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УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ 2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар) 
  3 ТЕРМОМЕТРЫ 4 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА 
  5 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм) 6 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН 
  7 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ СИСТЕМЫ 8 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ 
  9 Цифровая панель управления (DDC, которая предлагается как аксессуар) 
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Рисунок 21 - Пример схемы гидравлической системы для соединения 2 аппаратов "AY" 
 

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ 
  2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар) 
  3 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА 
  4 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм) 
  5 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН 
  6 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ ВОДЫ СИСТЕМЫ 
  7 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ 
  8 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DDC, которая 

предлагается как аксессуар) 
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ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ТИПОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АППАРАТОВ 
СЕРИИ "AYF" 
 

 
Рисунок 22 - Пример схемы гидравлической системы для соединения 1 аппарата "AYF" с 2 трубами 
 
 
 
 

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ   2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар) 
  3 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА   4 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм) 
  5 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН   6 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ ВОДЫ СИСТЕМЫ 
  7 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ   8 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ БАК 
  9 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DDC, которая предлагается как аксессуар)  (если объем воды в системе меньше 70 л) 
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8
7
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Рисунок 23 - Пример схемы гидравлической системы для соединения 2 аппаратов "AYF" с 2 трубами 
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УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ 
  2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар) 
  3 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА 
  4 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм) 
  5 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН 
  6 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ ВОДЫ СИСТЕМЫ 
  7 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ 
  8 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ БАК (если объем воды в системе меньше 70 л на каждый аппарат) 
  9 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DDC, предлагается как aксессуар) 
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Рисунок 24 - Пример схемы гидравлической системы для соединения 1 аппарата "AYF" с 4 трубами 
 
 
 

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ  
  2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар)   3 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА 
  4 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм)   5 ТЕРМОМЕТРЫ 
  6 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН   7 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
  8 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ ГОРЯЧ. ВОДЫ ПЕРВИЧ. КОНТУРА   9 РАСШИРИТ. БАК ОТДЕЛЬНОГО АППАРАТА 
10 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ БЫТОВОЙ ГОРЯЧ. ВОДЫ 11 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ НАГРЕВА 
12 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ БАК 13 НАКОПИТ. БАК ДЛЯ БЫТОВОЙ ГОРЯЧ. ВОДЫ 
 (когда объем воды в системе меньше 70 л) 14 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DDC, предлагается как аксессуар) 
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Рисунок 25 -Пример схемы гидравлической системы для соединения 2 аппаратов "AYF" с 4 трубами, с 

производством бытовой горячей воды с дистанционным накоплением. 

KEY

1 ANTI-VIBRATION JOINTS
2 MANOMETERS 
3 FLOW CALIBRATION VALVE
4 WATER FILTER
5 ISOLATION VALVES
6 PRIMARY CIRCUIT HOT WATER CIRCULATION PUMP
7 PLANT EXPANSION TANK
8 COOLING WATER CIRCULATION PUMP
9 INERTIAL OR ACCUMULATION TANK

(required if plant contains less than 70 litres of water
for each appliance)

10 HEATING WATER CIRCULATION PUMP
11 SANITARY WATER CIRCULATION PUMP
12 HOT SANITARY WATER ACCUMULATION TANK
13 SUMMER / WINTER VALVE
14 DIRECT DIGITAL CONTROL
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УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  1 АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ ∅ 2” 
  2 МАНОМЕТРЫ (ДИАПАЗОН ШКАЛЫ 0-3 бар) 
  3 КЛАПАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ РАСХОДА 

  4 ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ∅ 2”  (ячейки мин. 0,7 мм и макс. 1 мм) 

  5 ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН  ∅ 2” 
  6 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ ГОРЯЧ. ВОДЫ ПЕРВИЧ. КОНТУРА 
  7 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ 
  8 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИ 
  9 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ БАК (когда объем воды в системе меньше 70 л на каждый аппарат) 
10 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ НАГРЕВА 
11 ЦИРКУЛЯЦ. НАСОС ДЛЯ БЫТОВОЙ ГОРЯЧ. ВОДЫ 
12 НАКОПИТ. БАК ДЛЯ БЫТОВОЙ ГОРЯЧ. ВОДЫ 
14 ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (DDC, предлагается как аксессуар) 
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3.4 СИСТЕМА ПОДАЧИ ГАЗА 
Установка труб подачи газа должна быть выполнена согласно требованиям 
стандартов UNI CIG и прочих действующих норм. 
Давление в линии распределения газа (смотри Tаблица 24) должно находиться в 
пределах от 17 до 25 мбар для природного газа (G20) и 25 - 35 мбар для газа СНГ 
(как G30,, так и G31). 

 Подача на аппарат газа с давлением, превышающим указанные значения, 
может привести к повреждению газового клапана и соответствующей опасной 
ситуации. 

В системах, где используется СНГ должен быть установлен редуктор давления 
первой стадии с соответствующей пропускной способностью рядом с баком жидкого 
газа; этот редуктор должен понижать давление до 1,5 бар, а редуктор второй стадии 
устанавливается рядом с аппаратом и снижает давление с 1,5 до 0,03 бар. 

 СНГ может приводить к коррозии. Соединения между трубами должны быть 
выполнены из материала, устойчивого к коррозии. 

Газовые трубы, находящиеся в вертикальном положении, должны быть оснащены 
сифоном и конденсатором, для конденсата, который может образовываться в трубе 
в холодный период. Во избежание чрезмерного образования конденсата может 
быть необходимым теплоизолировать газовую трубу. 

 В любом случае, следует предусмотреть отсечный клапан (вентиль) в линии 
подачи газа для исключения аппарата в необходимых случаях. 

Давление газа ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (G20) СНГ (G30 / G31) 

ПОДАЧА ИЗ СЕТИ в диапазоне: 
17 – 25  (мбар) 

в диапазоне: 
25 – 35  (мбар) 

Tаблица 24 - Давление подачи газа 
 
Данные по расходу топлива в аппарате приведены в Tаблица 4 на Странице 13 (для 
"AY"); в Tаблица 6 на Странице 15 (для "AYF"); Tаблица 8 на Странице 17 (для 
серии "AYF TK"); Tаблица 10 на Странице 19 (для серии "AYF HT"). 

3.5 ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА (выполняется 
монтажником) 

После выполнения всех соединений гидравлической системы, электрической 
системы и линии подачи газа, сантехник может заполнить гидравлический контур, 
соблюдая следующую последовательность: 

• Задействовать автоматические спускные клапаны системы; 
• Заполнить гидравлический контур, обеспечив минимальный объем воды в 

системе, и - при необходимости - добавив в воду системы (без примесей) 
ингибированный моноэтиленовый гликоль в количестве, пропорциональном 
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минимальной зимней температуре в месте установки (смотри Tаблица 25, 
СТРАНИЦА 61). 

• Подать давление в систему, проверив, что давление воды не ниже 1 бар и не 
выше 2 бар. 

 Для облегчения стравливания воздуха из гидравлического контура аппарат  
оснащен автоматическим вантузом. 

Использование антифриза/гликоля 
Гликоли, которые обычно используются для понижения точки замерзания воды, 
являются веществами в промежуточном состоянии окисления, которые в 
присутствии окислителей, например, кислорода преобразуются в соответствующие 
кислоты. Повышение кислотности приводит к значительному повышению 
коррозийности жидкости в контуре. Поэтому в средствах, продаваемых на рынке, 
почти всегда содержатся ингибиторы, которые регулируют показатель pH жидкости. 
Для окисления и последующего разложения гликоля необходимо присутствие 
окислителя, например, кислорода. В закрытых контурах, в которые не добавляется 
со временем вода и, соответственно, не попадает кислород, процесс разложения 
гликоля - после начального протекания в присутствии первично присутствующего 
кислорода - значительно замедляется. 
Но большинство контуров не являются герметичными и, следовательно, в них 
попадает регулярно кислород. 
Соответственно становится необходимым - вне зависимости от типа используемого 
гликоля - проверить состояние ингибирования гликоля и регулярно проводить 
необходимый контроль. 

 Антифиризы для автомобилей, которые - помимо этиленового гликоля - не 
содержат других веществ, не рекомендуются для использования в тепловых 
или холодильных системах. 

Компания-изготовитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной 
ответственности за ущерб, возникающий при неправильном использовании 
и/или удалении антифриза-гликоля. 
Кроме этого, следует помнить, что ингибированный моноэтиленовый гликоль 
изменяет теплофизические характеристики воды системы и, в частности, плотность, 
вязкость и среднюю теплоемкость. Всегда следует проверять у поставщика гликоля 
дату годности и/или разложения средства. 
В Tаблица 25 показаны приблизительные значения температуры замерзания воды и 
последующая потеря напора аппарата и контура системы в зависимости от 
содержания моноэтиленового гликоля. Данные из этой таблицы должны 
учитываться при расчета труб и циркуляционного насоса: для расчета потери 
напора внутри аппарата использовать технические данные на Странице 13). 
В любом случае, рекомендуется учитывать тех. спецификации используемого 
моноэтиленового гликоля. При использовании автоматических систем подачи 
гликоля необходимо раз в сезон проверять количество гликоля в системе. 
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% МОНОЭТИЛЕНОВОГО 
ГЛИКОЛЯ 10 15 20 25 30 35 40 

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ -3°C -5°C -8°C -12°C -15°C -20°C -25°C 

ПРОЦЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОТЕРИ НАПОРА — 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

СНИЖЕНИЕ КПД 
АППАРАТА — 0,5% 1% 2% 2,5% 3% 4% 

Tаблица 25 - Приблизительные значения температуры замерзания воды 

3.6 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ ОТВОДА ГАЗОВ 
Внутри горячего модуля имеется котел типа B23, дымоход которого оснащен 
устройством компенсации напора. 
Наличие устройства компенсации напора ведет к тому, что расчет дымохода - когда 
тип установки предусматривает направление продуктов сгорания - выполняется как 
для аппаратов, оснащенных устройством компенсации напора (естественная тяга): в 
этом случае, для выполнения дымохода соблюдать требования действующих 
стандартов и, в частности, норм расчета дымоходов для котлов с естественной 
тягой. 
 
Аппарат имеет крепление диаметром ∅ 80 мм (с соответствующим уплотнением) в 
задней части (смотри Рисунок 26 на Странице 62) с выходом в вертикальном 
направлении. 
 
Для расчета канала для отвода продуктов сгорания соблюдать следующие 
указания, приведенные в Tаблица 26: 
 

РАСХОД И ТЕМПЕРАТУРА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 ед. изм. топливо 
МЕТАН 

топливо 
СНГ 

ОБЪЕМ ГАЗОВ Нм3/ч 46 40 

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗОВ °C 145 140 
Tаблица 26 - Объем и температура газов 
 
В комплекте аппарата поставляется комплект дымохода, который устанавливается 
на аппарате сантехником. 
 
Состав комплекта дымохода (смотри Рисунок 26): 

1 труба ∅ 130 для отвода газов (длина 850 мм); 
1 тройное соединение ∅ 80/130; 
1 конденсатор ∅ 130; 
1 терминал ∅ 130; 
2 хомутика для крепления трубы к задней панели с соответствующей прокладкой; 
2 хомутика для зажима трубы ∅ 130; 
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1 хомутика для зажима трубы ∅ 80; 
1 держатель резины конденсатора и силиконовая трубка. 

 
Наружная часть дымохода устанавливается следующим образом: 

 Исх. условия: аппарат размещен на месте установки 

1. разместить два хомутика для крепления трубы, с соответствующей 
металлической прокладкой, к задней панели аппарата, в котором уже 
выполнены соответствующие отверстия; 

2. установить, используя 1 хомутик для зажима трубы ∅ 130, конденсатор на 
тройное соединение и затем насадить соединение на дымоходную трубу 
аппарата (∅ 80 мм), уже установленную в горячем модуле; закрепить с 
помощью хомутика для зажима трубы ∅ 80; 

3. установить, используя 1 хомутик для зажима трубы ∅ 130, отводную трубу 
(Дл = 850 мм) на тройном соединении; 

4. блокировать отводную трубу с помощью двух крепежных хомутиков, ранее 
прикрепленных к задней панели аппарата; 

5. разместить выходной терминал и закрепить его с помощью 1 хомутика для 
зажима трубы ∅ 130; 

6. проверить крепление всех компонентов. 
 

 
Рисунок 26  - Компоненты комплекта дымохода 

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 Операции, описанные в настоящем разделе, необходимы только в том 
случае, если аппарат не соединен с цифровой панелью управления (DDC). 
Если аппарат соединен с панелью DDC, смотри тех. руководство самой 
панели. 
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 В настоящем разделе описывается настройка гидравлических параметров в 
электронной схеме аппарата. Если Вы не знакомы с базовыми правилами по 
работе со схемой, смотрите Раздел 2.2 "ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" на 
Странице 33. 

Для конфигурации аппарата следует войти в меню 3 электронной схемы. 
 
Для гидравлической конфигурации в режиме кондиционирования можно 
настраивать три параметра (только для серии "AYF") и также три в режиме нагрева; 
при нажатии на букву "E" выполняется выход к предыдущему меню. 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ВИД ДИСПЛЕЯ 

ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  

КОНТРОЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛ. ВОДЫ  

ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

КОНТРОЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

(ВЫХОД В ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ)  
Tаблица 27 - Параметры для гидравлической конфигурации аппарата 

 
Описание параметров: 
- термостатирование воды, параметры 73 и 160: эти параметры иметь два 

значения - 0 и 1: 
0: при установке "0" температура, управляющая зажиганием/выключением 

аппарата определяется датчиком воды на ВХОДЕ аппарата. 
1: при установке "1" температура, управляющая зажиганием/выключением 

аппарата определяется датчиком воды на ВЫХОДЕ аппарата. 
- Контрольное значение воды, параметры 75 и 161: в этих параметрах задается 

температура воды, при достижении которой аппарат выключается. 
- Дифференциал воды, параметры 76 и 162: эти параметры являются интервалом 

в градусах, который при добавлении к контрольному значению определяет 
температуру включения аппарата. 

 
Работа в режиме кондиционирования: 
Аппарат работает на охлаждение воды до Контрольного значения/температуры. При 
достижении температуры аппарат выключается. Температура воды снова 
повышается до температуры "Контрольное значение+Дифференциал"; при 
достижении аппарат снова включается. 
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Пример: 
Термостатирование: считывание датчиком на выходе 
Контрольное значение: +7.0°C 
Дифференциал:  2.0°C 
 

• Аппарат работает: вода системы охлаждается до Контрольного значения 
(+7°C). 

• Аппарат выключается: вода системы при возврате от пользовательской 
установки всегда более горячая, до достижения 9°C = 7°C + 2°. 

• Аппарат снова включается: вода системы снова охлаждается. 
• Цикл повторяется. 

 
 
Работа в режиме нагрева: 
Аппарат работает на нагрев воды до Контрольного значения температуры. При 
достижении температуры аппарат выключается. Температура воды снова 
снижается до температуры "Контрольное значение+Дифференциал"; при 
достижении аппарат снова включается. 
 
Пример: 
Термостатирование: считывание датчиком на входе. 
Контрольное значение: +40.0°C 
Дифференциал:  - 2.0°C 
 

• Аппарат работает: вода системы нагревается до Контрольного значения 
(+40°C). 

• Аппарат выключается: вода системы при возврате от пользовательской 
установки всегда более холодная, до достижения 38°C = 40°C - 2°. 

• Аппарат снова включается: вода системы снова нагревается. 
• Цикл повторяется. 

 
В приведенной ниже процедуре подробно описан процесс конфигурации 
параметров встроенной электронной схемы аппарата. 

 Информацию по доступу к ручке и меню, смотри в разделах “Дисплей и ручка 
(датчик положения)” и “Доступ к меню схемы”, СТРАНИЦА 35 и далее. 

 
Настройка параметров меню 3: 

 Исх. условия: аппарат включен и имеется доступ к электрощиту, смотри 
“Дисплей и ручка (датчик положения)”, СТРАНИЦА 35.  
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Войти в меню 3. На дисплее показывается первый параметр меню, № 73: . 

1. Повернуть ручку по часовой стрелке для прокрутки параметров: , 

, , , , ; последней показывается 

буква "E", . 
2. Нажать ручку на параметре для выделения и букву "E" для выхода из меню. 
3. Например, для настройки параметра 75: Контрольное значение холодной 

воды, действовать следующим образом: 

• Выделить параметр: повернуть ручку до визуализации ; 
• Нажать ручку для доступа к значению параметра; на дисплей выйдет 

мигающее установленное значение, например ; 
• Повернуть ручку для изменения значения параметра, например 8,5°C: 

; 
• Нажать ручку для подтверждения выбранного значения; на дисплее 

показывается еще раз текущий параметр, ; новое значение 
данного параметра теперь задано. 

При необходимости изменить другие параметры меню действовать таким же 

образом, затем выйти, нажав ручкой на букву "E", . 
Для выхода из всех меню повернуть ручку по часовой стрелке до визуализации 

, затем нажать ее для подтверждения. Подробная информация по кодам, 
показываемым аппаратом во время работы приведена в разделе “Дисплей и ручка 
(датчик положения)”, СТРАНИЦА 35. 
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