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Введение

Общая информация

Благодарим за приобретение резервуара для горячей воды
бытового потребления.

Резервуар для горячей воды бытового потребления должен
устанавливаться квалифицированным специалистом
в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем
руководстве, действующим законодательством, строительными
нормами и правилами, регулирующими установку баков-
аккумуляторов горячей воды без вентиляции, действующими на
дату установки.

Резервуар для горячей воды бытового потребления EKHTS
подсоединяется к агрегатам EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)*, EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*. Резервуар для горячей
воды бытового потребления выпускается в двух размерах:
примерно 200 и 260 литров. За исключением агрегатов
EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q* резервуар для горячей воды
бытового потребления монтируется наверху внутреннего
агрегата. Для установки резервуара для горячей воды бытового
потребления на пол рядом с внутренним агрегатом необходим
специальный комплект для соединения EKFMAHTB.

Для агрегатов EKHBRD*AA* необходим комплект EKMKHT1.

Для агрегатов EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q* необходим комплект
EKFMALTA. Не допускается установка резервуара для горячей
воды бытового потребления на агрегате. Он должен быть
установлен на полу рядом с агрегатом.

Рамки настоящей инструкции

В настоящей инструкции по монтажу описывается порядок
установки и подключения резервуара для горячей воды
бытового потребления EKHTS.

Идентификация модели

Резервуар горячей воды для бытового потребления

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Резервуар для горячей воды бытового потребления для 
подключения воздушно-водяной системы, работающей в 

режиме теплового насоса
Инструкция по монтажу

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ,
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ЕЕ МОЖНО БЫЛО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНИКА.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ ВМЕСТЕ С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ EKHTS.

НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТОКОМ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ,
ПРОТЕЧКАМ, ПОЖАРУ И ДРУГОМУ УЩЕРБУ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ИЗГОТОВЛЕНО
КОМПАНИЕЙ DAIKIN И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
ДАННОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
ДОВЕРЯТЬ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
МОНТАЖА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ,
ОБРАТИТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИЛЕРУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМУ
КОМПАНИЮ DAIKIN В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

АГРЕГАТ, ОПИСЫВАЕМЫЙ В НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ, РАССЧИТАН НА УСТАНОВКУ ТОЛЬКО
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ +5°C
ДО +30°C.

Для агрегатов EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

С резервуаром для горячей воды бытового
потребления EKHTS совместимы только агрегаты
типов EKHB(H/X)*BB* и E(D/B)(H/L)Q*BB* и более
позднего выпуска.

EK HTS 200 AC

Серия

Идентификация типа

Резервуар для горячей воды из нержавеющей стали

Комплектация для Европы
EKHTS200+260AC
Резервуар для горячей воды бытового потребления для 
подключения воздушно-водяной системы, работающей в режиме 
теплового насоса
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Принадлежности

Принадлежности, поставляемые с резервуаром для 

горячей воды бытового потребления

См. рисунок 1.

Дополнительно поставляемое оборудование

■ EKFMAHTB

Комплект для соединения для установки резервуара для
горячей воды бытового потребления на пол рядом
с внутренним агрегатом.

Более подробную информацию см. в инструкции по монтажу.

■ EKFMALTA

Для установки резервуара для горячей воды бытового
потребления EKHTS*AC с агрегатами серии EKHB(H/X)* или
E(D/B)(H/L)Q* требуется дополнительный комплект EKFMALTA.

Более подробную информацию см. в инструкции по монтажу.

■ EKMKHT1

Для установки резервуара для горячей воды бытового
потребления EKHTS*AC на верху внутреннего агрегата
серии EKHBRD*AA* требуется дополнительный комплект
EKMKHT1.

Более подробную информацию см. в инструкции по
монтажу комплекта.

Обзор агрегата

Расположение гибких трубопроводов (устанавливаются
на заводе-изготовителе)

Основные компоненты

1 Зажим

2 Комплект для выбивного отверстия (втулка + соединительные 
накладки + винты)

3 Инструкция по монтажу

4 Лист с инструкциями по распаковке

5 Комплект для 3-ходового клапана (корпус + электродвигатель + 
зажимы) + Т-образный участок

Вся система (внутренний агрегат и наружный агрегат)
рассчитана на эксплуатацию вместе с резервуаром
для горячей воды бытового потребления Daikin. При
использовании другого резервуара вместе
с внутренним агрегатом Daikin компания Daikin не
гарантирует надлежащую работу и надежность
системы. Поэтому в таком случае компания Daikin не
может предоставить гарантию на систему.
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Защитные устройства

■ Реле защиты от перегрева – тепловой насос оснащен реле
защиты от перегрева. Реле защиты от перегрева
срабатывает, когда температура становится слишком
высокой. При активации реле защиты от перегрева
необходимо сбросить нажатием на тепловой насос (для
доступа снимите декоративные панели, как указано
в инструкции теплового насоса). 

■ Клапан сброса давления – клапан сброса давления
(приобретается по месту установки) с давлением открытия
не более 10 бар в соответствии с действующими местными
и общегосударственными нормативами должен быть
подключен к соединению клапана сброса давления.

■ Если трубопровод нагнетания подсоединен к устройству
сброса давления, его необходимо зафиксировать
в направлении вниз в незамерзающей среде. Они должны
быть постоянно открыты в атмосферу.

Общая схема (См. рисунок 2 и рисунок 3)

Установка резервуара для горячей 

воды бытового потребления EKHTS

Если это требуется действующими местными
и общегосударственными нормативами, соедините
рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды
и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды
бытового потребления.

A Горячая вода из резервуара (G 3/4" внутренняя резьба)

B Т-образный участок (приобретается по месту установки)

C Соединение клапана сброса давления (приобретается по 
месту установки)

D Клапан сброса давления (приобретается по месту установки)

E Рециркуляционное соединение (G 1/2" наружная резьба)

F Разъем термистора

G Горячая вода из внутреннего агрегата в змеевик резервуара 
(быстроразъемное соединение 90°)

H Змеевик теплообменника

J Вода, возвращающаяся из змеевика резервуара во 
внутренний агрегат (быстроразъемное соединение)

K Холодная вода в резервуар (G 3/4" внутренняя резьба)

L Термистор

M Анод

N Корпус

P Выбивные отверстия для водопроводов

Направление потока воды

■ Не допускается использование соединений
клапана сброса давления резервуара для горячей
воды бытового потребления для других целей.

■ Резервуар для горячей воды бытового
потребления может использоваться только
с агрегатами EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/V)*, EKHB(H/X)* или E(D/B)(H/L)Q*.

С резервуаром для горячей воды бытового
потребления EKHTS совместимы только агрегаты
типов EKHB(H/X)*BB* и E(D/B)(H/L)Q*BB* и более
позднего выпуска.

Перед снятием декоративных панелей внутреннего
агрегата отключите электропитание.

1 Горячая вода из резервуара (G 3/4" внутренняя резьба)

2 Холодная вода в резервуар (G 3/4" внутренняя резьба)

3 Горячая вода из внутреннего агрегата в змеевик резервуара 
(быстроразъемное соединение 90°)

4 Вода, возвращающаяся из змеевика резервуара во 
внутренний агрегат (быстроразъемное соединение)

5 3-ходовой клапан

6 Выбивные отверстия для водопроводов

7 Выравнивающие опоры

Модель резервуара для горячей 

воды бытового потребления H1 H2

EKHTS200AC 2010 мм 1935 мм

EKHTS260AC 2285 мм 2230 мм

■ Установка должна производиться
квалифицированным специалистом. Материалы
и порядок монтажа должны соответствовать
существующим местным и общегосударственным
нормативам.

■ Не допускается эксплуатация оборудования во
взрывоопасной среде.

■ Качество воды должно соответствовать
директиве Европейского Союза 98/83 EC.

■ На соединении холодной воды на резервуаре для
горячей воды бытового потребления должно быть
установлено сливное устройство.

■ По соображениям безопасности не допускается
добавлять в контур горячей воды какой-либо
гликоль.

■ Во избежание застоя воды необходимо, чтобы
емкость хранения резервуара горячей воды
бытового потребления соответствовала
дневному потреблению горячей воды.

В случае отсутствия потребления горячей воды
в течение долгого времени оборудование перед
использованием нужно промыть чистой водой.

Функция дезинфекции, имеющаяся в оборудовании,
описана в инструкции по эксплуатации внутреннего
агрегата.

■ Рекомендуется избегать длинных трубопроводов
между резервуар для горячей воды бытового
потребления и точкой подачи горячей воды (душ,
ванна, ...), а также избегать глухих концов.

■ Установка должна проводиться в соответствии
с местными и общегосударственными нормативами
и может потребовать дополнительных
гигиенических мероприятий.

■ В соответствии с местными
и общегосударственными нормативами может
потребоваться установка термостатных
смесительных клапанов.

■ Сразу же после установки резервуар горячей
воды бытового потребления необходимо промыть
чистой водой. Эту процедуру нужно повторять не
менее одного раза в день первые 5 дней после
установки.

3
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EKHTS200+260AC
Резервуар для горячей воды бытового потребления для 
подключения воздушно-водяной системы, работающей в режиме 
теплового насоса

Инструкция по монтажу

3



Правила монтажа

При установке резервуара для горячей воды бытового
потребления помните о следующем:

■ В месте установки не должен образовываться иней.

■ Резервуар для горячей воды бытового потребления обычно
устанавливается на верху внутреннего блока.

■ Резервуар для горячей воды бытового потребления может
также устанавливаться на полу. Для этого необходим
специальный комплект для соединения EKFMAHTB для
установки резервуара для горячей воды бытового
потребления рядом с внутренним агрегатом. Этот комплект
заказывается отдельно.

■ Установите резервуар для горячей воды для бытового
потребления в положение, позволяющее легко
осуществлять техническое обслуживание. См.
закрашенные серым цветом места на рисунке с общей
схемой и инструкцию по монтажу внутреннего агрегата.

■ Во избежание обратного сифонирования рекомендуется
установить на входе воды обратный клапан в соответствии
с местными и общегосударственными нормативами.

■ Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не
причинила вреда месту установки и его окрестностям.

■ Обеспечьте соединение клапана сброса давления и слива
на входе холодной воды.

■ Рекомендуется установить на входе холодной воды
редукционный клапан в соответствии с местными
и общегосударственными нормативами.

■ На входе холодной воды следует установить
расширительный бак в соответствии с местными
и общегосударственными нормативами.

Установка и пусконаладка резервуара для горячей 

воды бытового потребления

■ Распакуйте резервуар для горячей воды бытового
потребления в соответствии с инструкциями по распаковке.

■ Проверьте наличие всех принадлежностей резервуара для
горячей воды бытового потребления (см. "Принадлежности"
на странице 2).

Снимите кожух внутреннего агрегата.

Для агрегатов EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD* и EKHV(H/V)*

Снимите декоративные панели, открутив 2 нижних винта,
а затем отцепите панель.

Установите верхнюю пластину внутреннего агрегата на модуль
резервуара для горячей воды бытового потребления.

Для агрегатов EKHB(H/X)*

Подсоедините 3-ходовой клапан к внутреннему агрегату.

1 Для агрегатов EKHBRD*, HXHD*

и EKHVM(RD/YD)*

Перед установкой 3-ходового
клапана снимите обе части
сливной пластины наверху
внутреннего агрегата.

Если пространство для проведения технического
обслуживания слева и (или) справа ограничено,
сначала тщательно продумайте все этапы
монтажа внутреннего модуля.

Не применяется для агрегатов EKHB(H/X)*
и E(D/B)(H/L)Q*.

См. инструкции к 3-ходовому клапану.
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Для агрегатов EKHBRD*, HXHD* и EKHV(H/X)*

Снимите распределительную коробку внутреннего
агрегата, отвернув крепления и затем сдвинув ее в сторону,
не отсоединяя электропроводку.

Для агрегатов EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

Перейдите к этапу 2.

2 Место установки.

■ Для агрегатов EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*, HXHD*,
EKHV(H/X)* этот 3-ходовой клапан устанавливается во
внутреннем агрегате.

■ Для агрегатов EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

3 Распакуйте корпус 3-ходового клапана и электродвигатель
и 3-ходового клапана.

Проверьте, что к электродвигателю прилагаются
следующие принадлежности.

4 Установите рукав на клапан и поверните клапан так, чтобы
рукав располагался согласно приведенному рисунку.

4x

MAX.
15 cm

1

3

2

1 От агрегата

2 До резервуара для горячей 
воды бытового потребления

3 На обогрев помещения

1

2

3

1 От агрегата

2 До резервуара для 
горячей воды бытового 
потребления

3 На обогрев помещения

1 Рукав 3 Винт

2 Крышка 
электродвигателя 
клапана

4 Поворотная ручка

Если клапан перед установкой электродвигателя
располагается не так, клапан во время работы
будет пропускать как воду для бытового
потребления, так и воду для обогрева помещения.
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5 Установите корпус 3-ходового клапана в трубопровод.

Прежде чем производить соединение, ознакомьтесь
с приведенным рисунком.

■ Только для агрегатов EKHBRD*

■ Только для агрегатов EKHVMRD* и HXHD*

Постоянно следите, чтобы трубопроводы горячей
воды и электропроводка не соприкасались.
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■ Только для агрегатов EKHVMYD* ■ Только для агрегатов EKHV(H/X)*
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■ Только для агрегатов EKHB(H/X)*

■ Только для агрегатов E(D/B)(H/L)Q*

6 Установите электродвигатель на рукав. 

При этом ни в коем случае не поворачивайте рукав, чтобы
положение клапана оставалось таким же, как на этапе 4.

7 Установите поворотную ручку на крышке электродвигателя
клапана, как показано ниже.

Чтобы поворотная ручка работала автоматически от
агрегата, она должна быть полностью утоплена. Если
поворотная ручка слегка приподнята, можно управлять ей
вручную.

8 Монтаж электропроводки распределительной коробки
(внутреннего) агрегата выполняется в соответствии
с приведенной схемой: (убедитесь, что электропитание
отключено)

Следите за правильностью проводки проводов внутри
агрегата (схема проводки приведена в инструкции по
монтажу внутреннего агрегата).

Смотрите также электрическую схему внутреннего агрегата.

Установка резервуара горячей воды на внутреннем
агрегате

1 Снимите переднюю верхнюю
декоративную панель
модуля резервуара, как
указано на рисунке.

2 Проводка гибких шлангов
с резьбовыми соединениями
(G 3/4" внутренняя резьба).
В зависимости от места
установки (слева или
справа) пробейте нужные
выбивные отверстия слева
или справа из задней пластины. Для защиты гибких шлангов
установите втулки на края выбивных отверстий.

При использовании рециркуляционного соединения
подсоедините трубу к этому отверстию с помощью
резьбового соединения и проведите ее через отверстие
в заднюю пластину.

3 Установите модуль резервуара на верху внутреннего агрегата.

3-ходовой клапан устанавливается внутри.

Обогрев 
помещения

Резервуар горячей воды 
для бытового потребления

FHL1
FHL2

FHL3

FCU1
FCU2

FCU3

M
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M

EKHBRD* / EKHVM(RD/YD)* / 

HXHD*

EKHV(H/X)* / EKHB(H/X)* / 

E(D/B)(H/L)Q* 

X2M X2M

3 4 5 8 9 10

3-ходовой клапан 3-ходовой клапан

B
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B
LK

B
R

N

B
R

N

B
LU

B
LK

N Y L L N Y

Не применяется для агрегатов EKHB(H/X)*
и E(D/B)(H/L)Q*.

■ Так как резервуар для горячей воды бытового
потребления тяжелый, рекомендуется
переносить и поднимать его вдвоем.

■ Посмотрите приведенный рисунок и при
установке модуля резервуара убедитесь. что
позиционирующие направляющие на всех
четырех углах дна резервуара для горячей
воды бытового потребления полностью
соответствуют позиционирующим
направляющим верхней части внутреннего
агрегата.

2x
Инструкция по монтажу

8
EKHTS200+260AC

Резервуар для горячей воды бытового потребления для подключения
воздушно-водяной системы, работающей в режиме теплового насоса

4PW64052-1B – 07.2011



4 Соедините гибкие шланги, как указано ниже, а также
в рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6 и рисунок 7.

■ Для агрегатов EKHBRD*

■ Для агрегатов EKHVMRD* и HXHD*

■ Для агрегатов EKHVMYD*

■ Для агрегатов EKHV(H/X)*

1 Горячая вода из резервуара (G 3/4" внутренняя резьба)

2 Холодная вода в резервуар (G 3/4" внутренняя резьба)

3 Рециркуляционное соединение (G 1/2" наружная 
резьба)

4 Горячая вода из внутреннего агрегата в змеевик 
резервуара (быстроразъемное соединение 90°)

5 Вода, возвращающаяся из змеевика резервуара во 
внутренний агрегат (быстроразъемное соединение)

6 3-ходовой клапан

Направление потока воды

1 3
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■ Только для агрегатов EKHB(H/X)* и E(D/B)(H/L)Q*

5 Закрепите нижние боковые декоративные панели
резервуара для горячей воды бытового потребления на
внутреннем агрегате.

6 Соедините клапан сброса давления (приобретается по
месту установки, давление открытия не более 10 бар)
и слив.

7 Подсоедините кабель термистора к распределительной
коробке внутреннего агрегата. Убедитесь, что
электропитание отключено. Смотрите электрическую
схему внутреннего агрегата.

■ Только для агрегатов EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)*
и HXHD*

■ Только для агрегатов EKHV(H/X)*

Во избежание воздействия электромагнитных помех на
кабель термистора расстояние между кабелем термистора
и кабелем электропитания всегда должно быть не менее
25 мм.

1 Разъем кабеля термистора вставляется в гнездо X11A
(EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* и HXHD* (A3P)) или X9A
(EKHV(H/X)* (A1P)) на плате.

2 Для устранения натяжения прикрепите кабели
к креплениям стяжек кабелей со стяжками кабелей.

Рекомендуется установить запорный клапан на входе
холодной воды. Этот клапан нужно закрывать во
время длительных периодов отсутствия во избежание
повреждения находящихся рядом предметов в случае
утечки воды.

Не применяется для агрегатов EKHB(H/X)*
и E(D/B)(H/L)Q*.

1 Декоративная панель

2 Отверстие для быстрого крепежа

3 Закрепить 2 винтами

*KHB(H/X)*
*(D/B)(H/L)Q*

*KHB(H/X)*
*(D/B)(H/L)Q*
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2x

2x

2x

2
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1
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2
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3
3
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3 При выводе кабелей проследите за тем, чтобы они не
препятствовали установке крышки внутреннего
агрегата.

Примечание: показана только описываемая проводка.

■ Только для агрегатов EKHBRD*

■ Только для агрегатов EKHVM(RD/YD)* и HXHD*

■ Только для агрегатов EKHV(H/X)*
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■ Только для агрегатов EKHB(H/X)*

■ Только для агрегатов E(D/B)(H/L)Q*

8 Только для агрегатов EKHBRD*, EKHVM(RD/YD)* и HXHD*:
установите сливную пластину обратно на внутренний блок.

9 Пусконаладка

Наполнение резервуара происходит следующим образом:

1 Откройте по очереди каждый кран горячей воды, чтобы
выпустить из трубопроводов системы весь воздух.

2 Откройте подающий вентиль холодной воды. Проверьте,
чтобы декоративные панели резервуара для горячей
воды бытового потребления и внутреннего агрегата
были выровнены.

3 Когда весь воздух выйдет, закройте все краны воды.

4 Проверьте, нет ли утечек.

5 Чтобы проверить, что вода по трубопроводу нагнетания
течет свободно, управляйте клапаном сброса
температуры и давления вручную (поворачивайте ручку
против часовой стрелки). Местоположение клапана сброса
температуры и давления см. "Основные компоненты" на
странице 2.

10 Установите обратно
передние
декоративные
панели на резервуар
для горячей воды
бытового
потребления.

11 Установите 
обратно переднюю 
декоративную панель 
на внутренний 
агрегат.

Установка резервуара горячей воды сбоку внутреннего
агрегата

См. руководство, поставляемое с комплектом EKFMAHTB.

Подключение к рециркуляционному соединению
резервуара для горячей воды бытового потребления

При откручивании рециркуляционной пробки
и при подключении трубопровода
к рециркуляционному соединению обязательно
используйте 2 два гаечных ключа вместе.

Техническое обслуживание

Для обеспечения бесперебойной работы агрегата необходимо
через определенные интервалы времени производить осмотр
и проверку самого агрегата и подведенной к нему
электропроводки.Не применяется для агрегатов EKHB(H/X)*

и E(D/B)(H/L)Q*.

Змеевик резервуара для горячей воды бытового
потребления у подвода воды внутреннего агрегата
должен быть заполнен водой. Это предотвратит
проникновение грязи в систему.

3

3

2x

A

X9AX9AX9A

2

* ( )*

*(D/B)(H/L)Q*

21

X9AX9AX9A

X9AX9AX9A

3x

Не применяется для агрегатов EKHB(H/X)*
и E(D/B)(H/L)Q*.

Смотрите инструкцию по монтажу нагревающего
агрегата.

■ Каждая проверка должна проводиться
квалифицированным специалистом, а не

пользователем.

■ Прежде чем начать какую бы то ни было проверку
или ремонт, обязательно отключите автомат
защиты на распределительном щитке, извлеките
предохранители и переведите предохранительные
устройства в разомкнутое состояние.

■ Следите за тем, чтобы перед началом проведения
ремонтных работ и выполнения операций
технического обслуживания также отключалось
электропитание наружного агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ Срок службы гибких шлангов составляет 13 лет.
По истечении этого времени шланги следует
заменить.

2x

2x

2x

1 2 3

1 Декоративная панель

2 Место изоляции

3 Место изоляции клапана 
сброса температуры 
и давления
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Указанные проверки должны проводиться не реже, чем раз

в год; проводить проверку должен квалифицированный
специалист.

1 Клапан сброса давления резервуара для горячей воды
бытового потребления (приобретается по месту установки)

Проверьте правильность работы клапана сброса давления
на резервуаре для горячей воды бытового потребления.

2 Для проверки утечек воды снимите переднюю нижнюю
панель резервуара воды (если резервуар воды установлен
на верху агрегата, сначала снимите переднюю панель
внутреннего агрегата).

Удаление накипи

В зависимости от качества воды и заданной температуры на
теплообменнике внутри резервуара для горячей воды бытового
потребления может образовываться накипь, ограничивающая
теплопередачу. Поэтому периодически необходимо проводить
удаление накипи из теплообменника.

Дренаж

Слив резервуара происходит следующим образом:

1 Отключите электропитание.

2 Закройте подающий вентиль холодной воды.

3 Откройте краны горячей воды.

4 Откройте дренажный клапан.

Возможные неисправности и способы 

их устранения

Этот раздел посвящен выявлению и устранению неисправностей,
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации агрегата.

Общие правила

Прежде чем начать поиск неисправности, проведите
тщательную визуальную проверку чиллера для выявления
очевидных дефектов, таких как отсутствие контакта или
повреждение проводки.

Если сработало защитное устройство, отключите агрегат от
сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты,
только после этого можно возвращать устройство в исходное
состояние. Ни в коем случае не перемыкайте защитные
устройства и не изменяйте их заводские регулировки. Если
причину неисправности найти не удалось, обратитесь к дилеру
в вашем регионе.

Общие признаки

Признак 1: Из кранов не течет горячая вода

Признак 2: Вода из кранов горячей воды холодная

Признак 3: Скачкообразный выпуск воды

Признак 4: Грязная вода

Требования к утилизации отходов

Демонтаж блока и удаление деталей должны производиться
в соответствии с местным и общегосударственным
законодательством.

При применении средств удаления накипи необходимо
убедиться, что качество воды по-прежнему
соответствует требованиям, указанным в директиве
Европейского Союза 98/83/EC.

При проведении проверки местного
распределительного щитка или электрического щитка
чиллера убедитесь в том, что питание отключено
с помощью размыкателя цепи.

Возможные причины Способ устранения

Отключено центральное 
водоснабжение

Проверьте, чтобы все запорные 
клапаны в контуре циркуляции 
воды были полностью открыты.

Возможные причины Способ устранения

Сработал термовыключатель, 
расположенный во внутреннем 
агрегате

• Проверьте и выясните причину 
отключения, после чего сбросьте 
кнопку.

• Проверьте правильность 
установки термистора 
в разъеме термистора.

Порядок действий: снимите 
переднюю панель и изоляцию, 
заменить или исправьте датчик.

Внутренний агрегат не работает. Проверьте работу внутреннего 
агрегата. См. поставляемое 
с агрегатом руководство.
При подозрении на неисправность 
обратитесь к местному дилеру.

Возможные причины Способ устранения

Сбой терморегулирования 
(вода будет горячей).

Обратитесь к местному дилеру.

Возможные причины Способ устранения

Грязная вода После простоя промойте или 
очистите резервуар горячей воды 
бытового потребления. Частицы 
в воде могут оседать на дно 
резервуара. Если слой отложений 
становится слишком толстым, 
он может проникнуть в выход 
горячей воды и загрязнить ее.

Вода пахнет тухлыми яйцами. Проверьте, происходит ли то же 
самое с холодной водой. Если 
это так, то это указывает на 
проблему водоснабжения или 
воды в водопроводе, но не на 
собственно резервуар для 
горячей воды бытового 
потребления.
Обратитесь в водоснабжающую 
организацию.
Если проблема не решена, 
увеличьте температуру 
в резервуаре для горячей воды 
бытового потребления выше 65°C. 
Если это решит проблему, запах, 
скорее всего, вызван 
бактериальным загрязнением. 
Обратитесь в водоснабжающую 
организацию.
Если проблема не решена, 
обратитесь к ближайшему дилеру.
EKHTS200+260AC
Резервуар для горячей воды бытового потребления для 
подключения воздушно-водяной системы, работающей в режиме 
теплового насоса

Инструкция по монтажу
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Технические характеристики

Характеристики резервуара для горячей воды 

бытового потребления

EKHTS200AC EKHTS260AC

Емкость хранения (л) 200 260

Объем внутреннего 

теплообменника
(л) 7,5 7,5

Материал Нержавеющая сталь

Общие размеры (высота х 

длина х ширина)
(мм) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Максимальное первичное 

рабочее давление 

(сторона нагрева)

(бар) 3 3

Соединения Быстроразъемное 
соединение/G 3/4" F

Тип доступа для проверки G 1/2" M Рециркуляционное 
соединение

Масса

- пусто (кг) 70 78

- когда заполнено (кг) 265 330

Монтаж Наверху агрегата или на полу

Максимальное давление 

подачи воды
(бар) 10 10

Максимальная температура горячей воды для бытового 

потребления

- EKHBRD* (°C) 75 75

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 75 75

- EKHV(H/X)* (°C) 60 60

- HXHD* (°C) 75 75

- EKHB(H/X)* (°C) 60 60

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 60 60

Максимальная температура в теплообменнике

- EKHBRD* (°C) 85 85

- EKHVM(RD/YD)* (°C) 85 85

- EKHV(H/X)* (°C) 65 65

- HXHD* (°C) 85 85

- EKHB(H/X)* (°C) 65 65

- E(D/B)(H/L)Q* (°C) 65 65
Инструкция по монтажу
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