
1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.  

ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

 

При включении питания появляется экран с логотипом компании с 

первым этапом проверки системы 

 

  

Через несколько секунд, если напряжение в норме, появляется 

интерфейс проверки работоспособности системы (датчики, состояние 

памяти и пр) 

  

  

Если все проверки осуществлены и ошибок нет, появляется экран 

основного интерфейса 

 

 

СИМВОЛЫ ГЛАВНОГО ИНТЕРФЕЙСА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

Сообщение о состоянии системы показано внизу экрана между кнопками перехода между страницами. 

В данной строке сообщений показываются состояние системы ВКЛ/Выкл, работа в режиме защиты от 

бактерий в баке ГВС (Антилегионелла), состояние аварии (Ошибка), другие сообщения. 

   

Система в режиме ВЫКЛ Антилегионелла Ошибка 

Для включения системы нажмите на символ . Для отключения системы нажмите на символ   на 

сенсорной панели еще раз. 

Для перехода в интерфейсы следующих меню, нажмите на символы  

 (назад) или  (вперед). 

 



ИНФОРМАЦИЯ АФИШИРУЕМАЯ В ГЛАВНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ.  

 

Включен режим нагрева 

 

Включен режим охлаждения 

 

Режим приготовления горячей воды 

 

Нагревание и ГВС 

 

Охлаждение и ГВС   

Переключение между режимами осуществляется повторным нажатием на символ в верхнем левом 

углу. 

Последовательность: НАГРЕВ -> НАГРЕВ+ГВС -> ГВС -> ОХЛАЖДЕНИЕ -> ОХЛАЖДЕНИЕ+ГВС -> 

НАГРЕВ и дальше по кругу. 

Режимы антилегионеллы (защиты контура ГВС от бактерий) включается в инженерном меню 

параметрами 91, 92, 93 и 94 (смотрите пункт ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ). 

Режимы защиты от замерзания включаются и устанавливаются в инженерном меню. В случае 

возникновения опасности, данный режим включается принудительно без предупреждения. Сообщение 

о включении режима высвечивается в строке состояния системы и будет включен до устранения 

опасности. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ГЛАВНОГО ИНТЕРФЕЙСА.  

Все данные рабочих и установленных температур показываются в главном интерфейсе.  Температура 

текущая обратки (трубопровод идущий от системы нагрева/охлаждения) показывается в центре 

экрана большими цифрами. 

Текущая температура на входе конденсатора  с датчика ДТ5 модуля 

№1. Если  включен режим нагрева ГВС, то показания сохраняются и 

не изменяются пока не будет завершен нагрев бойлера ГВС. При 

работе в режиме нагрева или охлаждения система будет работать до 

достижения значения необходимой температуры в меню интерфейса 

установок рабочих температур.  

Показания установленного значения температуры для нагрева или 

охлаждения. При достижении данного значения система отключается 

и переходит в режим ожидания следующего включения. Следующее 

включение произойдет в зависимости от дифференциала температур 

установленного в инженерном меню (параметр 75). Для равномерной 

работы системы параметр дифференциала оптимально должен быть 

5-10 оС.  
 



Показания температуры воды в баке горячего водоснабжения 

(показания с датчика ДТ6). 

При достижении данной температуры, система отключает вентиль G1 

и переводит систему (или модуль №1) в режим нагрева, охлаждения 

или ожидания следующего цикла работы.   

Показания уставки ГВС в меню установок нагрева воды для горячего 

водоснабжения. При достижении данного значения, система 

отключает режим водонагревания. 

 

Для перехода на следующий интерфейс, нажмите символ  (назад) или   (вперед)  

МЕНЮ УСТАНОВОК РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 

Меню установки рабочей температуры охлаждения. Пределы 

установок от +3 до +25℃ (параметр 66 инженерного меню). При 

достижении данной температуры система отключает режим 

охлаждения (пассивного или активного) и переходит в режим 

ожидания или в режим ГВС.  

Меню настройки рабочей температуры нагрева. Пределы установок от от +35 до +95℃ 

(устанавливается в параметре 65 инженерного меню). Алгоритм работы: данные проверяются с 

датчика ДТ5 и D8 для двухкомпрессорного ТН. На главном экране показываются данные ДТ5. Если 

компрессор №1 работает в режиме ГВС, то данные учитываются с датчика D8 второго модуля. При 

достижении этих показателей, компрессора отключаются соответственно данным с датчиков ДТ5 

или D8. После этого система переходит в режим ожидания согласно дифференциалу в параметре 75 

инженерного меню. 

Установки работы системы на нагревание воды в бойлере горячего водоснабжения. Пределы 

установок от +35 до +95℃ ( параметр 65 инженерного меню). При достижении установленной 

температуры, контроллер снимает напряжение с вентиля G1 и переводи систему в режим нагрева, 

охлаждения или в режим ожидания очередного цикла. Дифференциал ГВС устанавливается в 

параметре 76 инженерного меню. 

Для перехода на следующий интерфейс, нажмите символ  (назад) или   (вперед). 

 

 

 

 



МЕНЮ ОШИБОК И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Данный интерфейс показывает текущие проблемы в случае их 

возникновения.  

Показываются код ошибки, модуль, элемент или причина 

возникновения. Если ошибок больше, необходимо нажать символ   

для перехода к следующему сообщению. 

Данные об ошибках, возможных причинах и рекомендаций по 

устранению смотрите в пункте 38. 

 

Окно сообщения о работе системы в штатном режиме без ошибок и 

аварийных ситуаций. 

 

Для перехода на следующий интерфейс, нажмите символ  (назад) или   (вперед) 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 

Данный интерфейс показывает текущие температуры с датчиков 

земного контура, среды, ГВС. Данные являются информативными. 

 

Для перехода на следующий интерфейс, нажмите символ  (вперед) или   (назад). 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

Данный интерфейс предназначен для визуализации работы выходов 

(реле) контроллера теплового насоса. При включении выхода, символ 

становится более ярким. При нахождении выхода в отключенном 

состоянии, символ становится бледным. 

 

 

 

Компрессор модуля № 1 отключен 

 

Компрессор модуля № 1 включен 

    



 

Компрессор модуля № 2 отключен 

 

Компрессор модуля № 2  включен 

    

 

Насос циркуляционный модуля 
нагрева №1 или ГВС отключен. 

 

Насос циркуляционный модуля нагрева 
№1 или ГВС включен. 

    

 

Насос циркуляционный модуля 
нагрева №2 отключен. 

 

Насос циркуляционный модуля нагрева 
№2 включен. 

    

 

Насос циркуляционный контура 
рассола или воды (теплосъём)  
отключен.  

Насос циркуляционный контура 
рассола или воды (теплосъём)  
включен. 

    

 

Режим с дополнительным котлом (Е4) 
отключен. Вентиль G2 отключен и с 
него снято напряжение.  

Включен режим работы с 
дополнительным источником тепла 
(Е4). Вентиль G2 находится под 
напряжением. 

    

 

ТЭН ГВС  (Е3) отключен и с выхода 
реле OUT13 снято напряжение.  

 

Включен ТЭН ГВС  (Е3) как 
дополнительный источник нагревания 
воды ГВС или включен календарный 
режим антибактериальной защиты.. 

    

 

Режим ГВС отключен (с выхода OUT1 
снято напряжение питания 220В). 

 

Включен режим ГВС (на выход OUT1 
подается напряжение питания 220В). 

 

 

МЕНЮ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  НАСТРОЙКИ 

 

Данный интерфейс предназначен для дополнительных установок 

теплового насоса, задания режимов работы, установки пределов 

работы и пр. В параметрах нажатием на символ  осуществляется 

переход к следующему параметру. При нажатии на символ  

происходит переход на один шаг назад. Номера параметров и их 

описание предоставлено в пункте 39.  
 

В правой верхней области экрана высвечивается фраза «Параметры без доступа» специально 
предупреждающая о необходимости более осторожно отнестись к данным установкам. 

В строке  ПАРАМЕТР возможно переход к требуемому параметру. 

В строке  ЗНАЧЕНИЕ возможно изменить значения параметров, если эти параметры не 
информационные. 

Для сохранения в памяти измененных параметров, необходимо нажать на кнопку  (ПАМЯТЬ) и 
подождать появления сообщения ПРИНЯТЬ. В этом случае параметр или значение будет сохранено 
для дальнейшего использования. 



ВНИМАНИЕ!!! Системе необходимо некоторое время для запоминания вновь введенных значений в 
область памяти ЕРПЗУ. Подождите появления сообщения ПРИНЯТЬ означающий окончание записи в 
ЕРПЗУ. 

Если параметр не имеет допуска для изменения значения, или если параметр чисто информационный, 
выводится сообщение красным цветом РАЗРЕШИТЬ. 

  

УСТАНОВКИ СИСТЕМНОГО  ВРЕМЕНИ 

 

Данный интерфейс предназначен для установки системного времени. 

Нажатием на символ  осуществляется увеличение значения часов, 

минут или секунд. При нажатии на символ  значения часов, минут 

и секунд уменьшаются.  Необходимо установка точного местного 

времени для работы системы в режимах проверки циркуляционных 

насосов, антибактериальной защиты и других режимов. 
 

 

УСТАНОВКИ РАБОТЫ ТАЙМЕРОВ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТН 

 

Интерфейс меню установки таймеров включения и выключения 

теплового насоса. Количество таймеров три. Каждый таймер работает 

независимо и повторяются по циклу. Если символ состояния РЕЖИМ 

показывает , то данный таймер отключен. Для включения таймера 

необходимо нажать на символ  или  для переключения на символ 

 подтверждающий, что таймер включен. 

В строке ВРЕМЯ возможно установка значения времени в часах и 

минутах когда система включится или выключится.  

Для перехода на следующий режим таймера (ВЫКЛ) необходимо 

нажать на символ ДАЛЬШЕ .  

Для перехода на следующий таймер (2 и 3), необходимо нажать на 

символ ДАЛЬШЕ . 

В правой части интерфейса появляется подсказка настоящего меню (к 

примеру «ВКЛ ТАЙМЕР №1». Таймер включается по установленному 

времени) для лучшей визуализации установок. 

 

 

Если есть необходимость цикличного повторения ВКЛ/ВЫКЛ таймера, то 

нажатием символа ДАЛЬШЕ  надо осуществить переход на меню 

«ЦИКЛИЧНЫЙ ТАЙМЕР». Данный таймер отработает циклы ВКЛ или 

ВЫКЛ в неограниченное количество раз пока оператор не остановит 

вручную данный режим.  



2. ТАБЛИЦА ОШИБОК СИСТЕМЫ.  

 

Для входа в меню ошибок системы необходимо нажать символ  или   до появления меню.  

№ КОД 
ИСТОЧНИ

К 
ОШИБКА ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

1 E01 
Датчик 

ВД 

Сработка датчика 
высокого давления 
(ВД1) модуля № 1 

Слишком высокое давление 
в контуре нагнетания 
компрессора (в районе 28-30 
атмосфер). Причины: 
1. Нет нагрузки. 
2. Неисправен датчик.  
3. Неисправен насос 
циркуляции или нет потока. 
4. Забит фильтр 
фреонопровода.  
5. Забит фильтр контура 
теплоносителя.  
6. Недоразмеренный 
буферный накопитель. 

1.  Если ТН напрямую включен (без буфера) то это 
признак недогрузки по потребителю. То есть, система 
короткозамкнута.  
2. Проверьте датчик давления.  Сравните данные с 
манометром высокого давления. Если показания в 
пределах 10-25 атмосфер  во время простоя, то датчик 
исправен и фреон есть. Если давление резко 
поднимается во время работы за короткий срок, то 
проблема в потребителе.. 
3. Проверьте насос циркуляции контура отопления. 
Сверьтесь с данными на ТН по потоку. 
4. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
5. Фильтр необходимо время от времени очищать от 
примесей и грязи. 
6. Размер бака накопителя должен быть в пределах 15-
25 литр на 1 кВт тепловой энергии. 

2 E02 
Датчик 

ВД 

Сработка датчика 
высокого давления 
(ВД1 и ВД2) 3 раза 
подряд. 
Критическая 
ошибка! 

Данная ошибка является 
критической и требует 
вмешательства. Сверьтесь 
по пункту №1 и устраните 
причину. Система 
отключится до выяснения 
причины и ее устранения. 

Если устранение причины невозможно собственными 
силами, обратитесь к заводу изготовителю или в 
монтажную компанию и пригласите специалиста. 
Проверьте его сертификат от производителя с правом 
проведения данных видов работ. 

3 E03 
Датчик 

НД 

Сработка датчика 
низкого давления  
(НД1) модуля № 1  

Слишком низкое давление в 
контуре всасывания 
компрессора (в районе 0,5-
1,5  атмосфер). Причины: 
1. Нет теплосъема с 
источника. 
2. Неисправен датчик.  
3. Неисправен насос 
циркуляции или нет потока. 
4. Забит фильтр 
фреонопровода.  
5. Забит фильтр контура 
источника.  
6. Недостаточно фреона в 
системе. 

1.  Возможно недостаточно размеренный зонд, нет 
потока,  система забита посторонними предметами..  
2. Проверьте датчик давления. Сравните данные с 
манометром низкого давления. Если показания выше 5 
атмосфер во время простоя, то датчик исправен и фреон 
есть. Если давление падает, то проблема в источнике 
тепла. 
3. Проверьте насос циркуляции контура источника. 
Сверьтесь с данными на ТН по потоку. 
4. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
5. Фильтр необходимо время от времени очищать от 
примесей и грязи. 
6. Проверьте данные манометров. Показания должны 
быть: по низкому давлению в пределах 4-8 атмосфер. По 
высокому давлению показания должны меняться 
пропорционально повышению температура отбора 
тепла. 

4 E04 
Датчик 

НД 

Сработка датчика 
низкого давления   
(НД1 и НД2) 3 раза 
подряд. 
Критическая 
ошибка. 

Данная ошибка является 
критической и требует 
вмешательства. Сверьтесь 
по пункту №3 и устраните 
причину. Система 
отключится до выяснения 
причины и ее устранения. 

Если устранение причины невозможно собственными 
силами, обратитесь к заводу изготовителю или в 
монтажную компанию и пригласите специалиста. 
Проверьте его сертификат от производителя с правом 
проведения данных видов работ. 

5 E05 
Датчик 
потока 

Нет сигнала с 
датчика потока в 
контуре ГВС. 

1. Неисправен датчик. 
2. Неисправен 
циркуляционный насос 
контура ГВС. 
3. Загрязнен фильтр тонкой 
очистки. 

1. Соедините на короткое время контакты (короткое 
замыкание) на колодке (будьте осторожны - ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ В ЩИТКЕ!!!, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ 
ПЕРЕД НАСЧАЛОМ РАБОТ). Если ошибка исчезла, то 
неисправен датчик. Если нет, то причина в другом. 
2. Проверьте работоспособность насоса циркуляции. 
Откройте осторожно винт широким лезвием или монетой 
и проверьте если ротор имеет вращение.. 
3. Необходимо очистить или заменить фильтр. 

7 E07 
Датчик 
потока 

Нет сигнала с 
датчика потока 
контура нагрева 
№2 (ДП2). 

1. Неисправен датчик. 
2. Неисправен 
циркуляционный насос 
контура нагрева. 
3. Загрязнен фильтр тонкой 
очистки. 



8 E08 
Температ

ура 

Сработка датчика 
ДТ1  превышения 
температуры  
нагнетания 
компрессора №1 
более чем  3 раза 
подряд. 

Критическая 
ошибка! 

Критическая ошибка. 
Требует вмешательства 
специалиста. Система не 
включится до устранения 
причины ее возникновения!  
1. Нет нагрузки. 
2. Забит фильтр хладагента. 
3. Загрязнен фильтр тонкой 
очистки контура нагрева. 

Температура выше 115 градусов (устанавливается в 
меню инженерных настроек (пункт 74). 
1. Проверьте насос циркуляции. Измерьте поток 
теплоносителя. Недоразмеренный буферный бак. 
2. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
.3. Необходимо очистить или заменить фильтр. 

9 E09 

Температ
ура 

Компресс
ора! 

Датчик 
температуры 
нагнетания ДТ1 
модуля №1  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в инженерном меню №15 . Если температурные 
показания не меняются с изменением температуры, то 
датчик отсутствует или в обрыве. Эти датчики очень 
надежные. Причина неисправности может быть только 
механическое повреждение. Проверьте причину. 

9 E10 
Температ

ура 

Датчик 
температуры 
всасывания модуля 
№1 короткозамкнут 
или отсутствует. 

В данной версии 
отсутствует! 

В данной версии отсутствует! 

 

1
0 

E11 Поток 
Модуль №1. Датчик 
потока ДП1. 

В данной версии 
отсутствует! 

В данной версии отсутствует! 

 

1
2 

E12 
Температ

ура 

Датчик 
температуры 
внешней среды 
ДТ3  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 9 (данные о датчике ДТ3). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 

1
3 

E13 

Датчик 
потока 

рассола 

Нет потока контура 
рассола. 

Нет данных с датчика потока 
рассола 
1. Не работает 
циркуляционный  насос  Н3 
2. Забит фильтр тонкой 
очистки. 
3. Неисправности в 
магистрали теплоносителя. 

1. Проверьте работоспособность насоса циркуляции. 
Откройте осторожно винт широким лезвием или монетой 
и проверьте если ротор имеет вращение.. 
2. Необходимо очистить или заменить фильтр. 
3. Проверьте нет ли закрытых вентилей. Проверьте на 
отсутствие посторонних объектов в трубопроводах. 
4. Данная ошибка может привести к замерзанию 
теплообменников системы в случае применения ТН вода 
вода или грунт вода если теплоносителем является 
вода. Проверьте обязательно насосы, фильтры, сам 
контур теплосъема. 
5. Данная ошибка может быть связана с повышенной 
мощность. насосов прокачки или циркуляции, с 
недостаточным теплоотбором потребителями тепловой 
энергии. Добейтесь  ∆Т равную 3-4  оС заменой насоса 
циркуляции или измените скорость вращения ротора, 
если данный насос имеет такую возможность. 

1
4 

E14 
Температ

ура 

Датчик 
температуры входа 
нагрева ДТ5 
модуля №1  

Неисправен датчик ДТ5, 
обрыв кабеля, нет датчика 
ДТ5. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 1 и 23 (данные о датчике ДТ5). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 

1
5 

E15 
Температ

ура 

Датчик 
температуры ГВС 
(ДТ6)  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 6 (данные о датчике ДТ6). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину.  

1
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E16 
Температ

ура 

Датчик 
температуры 
подачи нагрева 
ДТ4  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 7 (данные о датчике ДТ4). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 

1
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E17 

Датчик 
потока 

Нагрева 
1 

Нет потока в 
контуре  нагрева 1 
или 
горячеговодоснаб
жения (ГВС). 

Нет данных с датчика ДП1 
(поток контура нагрева). 
1. Не работает 
циркуляционный насос. 
2. Забит фильтр тонкой 

1. Проверьте работоспособность насоса циркуляции. 
Откройте осторожно винт широким лезвием или монетой 
и проверьте если ротор имеет вращение.. 
2. Необходимо очистить или заменить фильтр. 
3. Проверьте нет ли закрытых вентилей. Проверьте на 



очистки. 
3. Неисправности в 
магистрали теплоносителя. 
4. Неисправен датчик потока 
ДП1. 

отсутствие посторонних объектов в трубопроводах. 
4. Заменить датчик. 

1
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E18 

Датчик 
потока 

рассола 

Нет потока 
теплоносителя с 
источника тепла 
(земного контура 
или скважины).  

Нет данных с датчика потока 
рассола. 
1. Не работает 
циркуляционный насос. 
2. Забит фильтр тонкой 
очистки. 
3. Неисправности в 
магистрали теплоносителя. 
4. Неисправен датчик  
потока. 

Датчик потока или насос рассола  Н3. Большая или 
маленькая ∆Т  измерений датчиков ДТ2 -ДТ11. 

1. Проверьте работоспособность насоса циркуляции. 
Откройте осторожно винт широким лезвием или монетой 
и проверьте если ротор имеет вращение.. 
2. Необходимо очистить или заменить фильтр. 
3. Проверьте нет ли закрытых вентилей. Проверьте на 
отсутствие посторонних объектов в трубопроводах. 
4. Заменить датчик. 

1
9 

Г19 
Температ

ура 
среды 

Температура 
внешней среды 
ниже допустимого 
уровня 
обеспечения 
теплового баланса. 

Необходимо обеспечить 
энергетическую 
безопасность здания в 
случае неправильных 
расчетов по 
теплоснабжению. 

Система работает в штатном режиме. Проблемы могут 
возникнуть только в случае неправильного 
проектирования и расчетов теплопотерь, 
недоразмеренных скважин, недостаточности мощности 
оборудования. 

2
0 

E20 Питание 

Нет фазы питания. 
Несоответствие, 
отсутствиефаз 
(фазы) питающего 
напряжения 380 
Вольт. 

Отсутствие, несоответствие 
фазы питающего 
напряжение или 
несоответствие согласно 
стандартам. 

Необходимо вызвать специалиста оператора 
энергетических сетей и выяснить причину. 
Контроллер теплового насоса имеет интеллектуальный 
высокоэффективный алгоритм измерения и проверки и 
относится к классу А международной классификации. 

2
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E21 
Связь с 

панелью 

Нет соединения 
между релейным 
модулем и панелью 
на лицевой части 
ТН 

Обрыв кабеля, отсутствие 
питания 12 вольт, 
неисправность цветной 
панели. 

Проверьте питание на кабеле связи. Крайние провода 
предназначены для подачи питания 12 Вольт. Средний – 
сигнальный. Красный провод +12 Вольт. Будьте 
осторожны: не закоротите провода! 

2
2 

Е22 
Ошибка 
пароля 

Ошибка ввода 
пароля 

Пароль введен не 
правильно. 

Проверьте если ввели пароль правильно. 

2
3 

Е23 
Ошибка 
ЭРПЗУ 

Ошибка памяти. 

Причиной отказа ЭРПЗУ 
могут быть скачки 
питающего напряжения, 
выход из строя микросхемы. 

Перезапустите систему. Если работоспособность 
системы не восстановится, то причина в самой 
микросхеме. Не пытайтесь сами ремонтировать 
контроллер. Микросхемы имеют особенности и сделаны 
по заказу. Обратитесь в нашу компанию и мы поможем. 

2
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E25 
Датчик 

ВД 

Сработка защиты 
высокого давления. 
Датчик  ВД2 
модуля №2. 
Критическая 
ошибка! 

Слишком высокое давление 
в контуре нагнетания 
компрессора (в районе 28-30 
атмосфер). Причины: 
1. Нет нагрузки. 
2. Неисправен датчик.  
3. Неисправен насос 
циркуляции или нет потока. 
4. Забит фильтр 
фреонопровода.  
5. Забит фильтр контура 
теплоносителя.  
6. Недоразмеренный 
буферный накопитель. 

1.  Если ТН напрямую включен (без буфера) то это 
признак недогрузки по потребителю. То есть, система 
короткозамкнута.  
2. Проверьте датчик давления.  Сравните данные с 
манометром высокого давления. Если показания в 
пределах 10-25 атмосфер  во время простоя, то датчик 
исправен и фреон есть. Если давление резко 
поднимается во время работы за короткий срок, то 
проблема в потребителе.. 
3. Проверьте насос циркуляции контура отопления. 
Сверьтесь с данными на ТН по потоку. 
4. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
5. Фильтр необходимо время от времени очищать от 
примесей и грязи. 
6. Размер бака накопителя должен быть в пределах 15-
25 литр на 1 кВт тепловой энергии. 

2
6 

E26 
Датчик 

ВД 

Сработка защиты 
высокого давления  
модуля №2 более 3 
раз подряд. 
Критическая 
ошибка! 

Данная ошибка является 
критической и требует 
вмешательства. Сверьтесь 
по пункту №25 и устраните 
причину. Система 
отключится до выяснения 
причины и ее устранения. 

Если устранение причины невозможно собственными 
силами, обратитесь к заводу изготовителю или в 
монтажную компанию и пригласите специалиста. 
Проверьте его сертификат от производителя с правом 
проведения данных видов работ. 



2
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E27 
Датчик 

НД 

Сработка защиты 
низкого давления. 
Датчик  НД2 
модуля №2. 
Критическая 
ошибка! 

Слишком низкое давление в 
контуре нагнетания 
компрессора (в районе 0,5-
1,5  атмосфер). Причины: 
1. Нет теплосъема с 
источника.. 
2. Неисправен датчик.  
3. Неисправен насос 
циркуляции или не дает 
поток. 
4. Забит фильтр 
фреонопровода.  
5. Забит фильтр контура 
источника.  
6. Недостаточно фреона в 
системе. 

1.  Возможно недостаточно размеренный зонд, нет 
потока,  система забита посторонними предметами..  
2. Проверьте датчик давления. Сравните данные с 
манометром низкого давления. Если показания выше 5 
атмосфер во время простоя, то датчик исправен и фреон 
есть. Если давление падает, то проблема в источнике 
тепла. 
3. Проверьте насос циркуляции контура источника. 
Сверьтесь с данными на ТН по потоку. 
4. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
5. Фильтр необходимо время от времени очищать от 
примесей и грязи. 
6. Проверьте данные манометров. Показания должны 
быть: по низкому давлению в пределах 4-8 атмосфер. По 
высокому давлению показания должны меняться 
пропорционально повышению температура отбора 
тепла. 

2
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E28 
Датчик 

НД 

Сработка защиты 
низкого давления 3 
раза подряд. 
Критическая 
ошибка! 

Данная ошибка является 
критической и требует 
вмешательства. Сверьтесь 
по пункту №27 и устраните 
причину. Система 
отключится до выяснения 
причины и ее устранения. 

Если устранение причины невозможно собственными 
силами, обратитесь к заводу изготовителю или в 
монтажную компанию и пригласите специалиста. 
Проверьте его сертификат от производителя с правом 
проведения данных видов работ. 
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E29 
Температ

ура 

Датчик 
температуры 
обратки нагрева 
модуля №2 (ДТ8)  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
значения в пункте №21 инженерного меню. Если 
значения не меняются с изменением температуры, то 
датчик отсутствует или в обрыве. Эти датчики очень 
надежные. Причина неисправности может быть только 
механическое повреждение. Проверьте причину. 

3
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E31 
Температ

ура 

Датчик 
температуры 
подачи модуля №2 
(ДТ7). 

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в меню (данные о датчике ДТ7). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 

3
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E32 

Температ
ура 

компресс
ора 

Сработка датчика 
температуры 
нагнетания 
компрессора 
модуля №2 3 раза 
подряд. 
Критическая 
ошибка! 

Критическая ошибка. 
Требует вмешательства 
специалиста. Система не 
включится до устранения 
причины ее возникновения!  
1. Нет нагрузки. 
2. Забит фильтр хладагента. 
3. Загрязнен фильтр тонкой 
очистки контура нагрева. 

Температура выше 115 градусов (устанавливается в 
меню инженерных настроек (пункт 74). 
1. Проверьте насос циркуляции. Измерьте поток 
теплоносителя. Недоразмеренный буферный бак. 
2. Проверьте температуру на входе фильтра фреона и 
на выходе. Если неисправен фильтр, температуры будут 
разные. 
.3. Необходимо очистить или заменить фильтр. 

3
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E33 
Температ

ура 

Датчик 
температуры ДТ12  
нагнетания модуля 
№2  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в инженерном меню №16 . Если температурные 
показания не меняются с изменением температуры, то 
датчик отсутствует или в обрыве. Эти датчики очень 
надежные. Причина неисправности может быть только 
механическое повреждение. Проверьте причину. 
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E36 

Температ
ура 

рассола 

Датчик 
температуры входа 
с источника  ДТ2  
(датчик на входе 
испарителя) 

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 19 (данные о датчике ДТ2). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 
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E37 

Температ
ура 

рассола 

Датчик 
температуры 
выхода в источник 
тепла ДТ11 (датчик 
выхода с 
испарителя)  

Неисправен датчик, обрыв 
кабеля, нет датчика. 

Войдите в меню инженерных настроек. Проверьте 
данные в пункте 20 (данные о датчике ДТ11). Если 
температурные показания не меняются с изменением 
температуры, то датчик отсутствует или в обрыве. Эти 
датчики очень надежные. Причина неисправности может 
быть только механическое повреждение. Проверьте 
причину. 



3
8 

E38 
Датчик 
потока 

Недостаточный 
поток 
теплоносителя 
контура нагрева 
(модуль №1) 

Данные разницы температур 
с датчиков ДТ4-ДТ5 (контура 
нагрева и ГВС) выходят за 
пределы пред установочных 
данных. Разница температур 
(дельта), определяются 
установками в параметре 84 
инженерного меню. Если 
84=0, данная проверка 
отключена. 

Данная ошибка может появиться из-за недостаточного 
теплоотбора потребителями тепловой энергии. В 
частности, переразмеренными потребителями, 
потребителями расходующие неучтенную по проекту 
энергию, недостаточность мощности насосов циркуляции 
теплоносителя, другие причины связанные с контуром 
потребления тепловой энергии. 

3
9 

E39 
Датчик 
потока 

Недостаточный 
поток 
теплоносителя 
контура источника 
тепла (контур 
теплосъема) 

Данные разницы температур 
с датчиков ДТ2-ДТ11 контура 
теплосбора (контур земли)  
выходят за пределы пред 
установочных данных. 
Разница температур 
(дельта), определяются 
установками в параметре 89 
инженерного меню. Если 
89=0, данная проверка 
отключена. 

Д анная ошибка может появиться из-за недостаточного 
теплоотбора потребителями тепловой энергии. В 
частности, переразмеренными потребителями, 
потребителями расходующие неучтенную по проекту 
энергию, недостаточность мощности насосов циркуляции 
теплоносителя, другие причины связанные с контуром 
потребления тепловой энергии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ.  

Для входа в меню ошибок системы необходимо нажать символ    или   до появления меню.  

 

Код ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ ДИАПАЗОН МИН УСТ МАХ 

5 Температура ДТ5 
Температура обратки отопления  и ГВС 

(общий датчик ДТ5) 
от - 9℃  до + 80℃ - - - 

6 Температура ДТ6 Температура  в бойлере ГВС (ДТ6) от - 9℃  до + 80℃ - - - 

7 Температура ДТ4 Температура подачи отопления (ДТ4) от - 9℃  до + 80℃ - - - 

9 Температура ДТ3 Температура наружной среды  (ДТ3) - 9℃  до + 80℃ - - - 

12 Код Номер кода процессорного блока 0  до 255 - - - 

13 Код Номер версии процессорного блока 0  до 255 - - - 

15 Температура  ДТ1 Температуры компрессора № 1 6℃  до 130℃ - - - 

16 Температура ДТ12 Температуры компрессора № 2 6℃  до 130℃ - - - 

19 Температура ДТ2 
Температура подачи (вход испарителя) с 

источника  (датчик ДТ2) 
- 9℃  до + 80℃ - - - 

20 Температура ДТ11 
Температура обратки (выход испарителя) 

в источник  (датчик ДТ11) 
- 9℃  до + 80℃ - - - 

21 Температура ДТ8 
Температура обратки отопления 2 (общий 

датчик ДТ8) 
от - 9℃  до + 80℃ - - - 

22 Температура ДТ7 Температуры подачи отопления 2  (ДТ7) от - 9℃  до + 80℃ - - - 

23 

Значение датчика 
ДТ5 в памяти о 

предыдущем 
состоянии 
температуры нагрева 

Температура обратки отопления текущая 
(ДТ5). Эти данные текущей температуры 
теплообменника (во время простоя насоса 
Н1). Эти данные необходимы для защиты от 
замерзания. 

- 9℃  до + 80℃ - - - 

26 
Код 

переключателей 
Состояние переключателя SW4 и SW5  на 

плате 
0 до F - - - 

27 Не используется Не используется - - - - 

28 Код контактов  
Состояние контактного терминала  LD1-

LD8 (на плате ЦПУ) 
0 до F - - - 

35 Код компрессора Код состояния компрессора №1 1  до 70 - - - 

36 Код компрессора Код состояния компрессора №2 1  до 70 - - - 

61 
Режимы  работы 

теплового насоса 

0 -только отопление. 
1-отопление и охлаждение. 
2-только охлаждение. 
3-отопление и охлаждение автоматически. 
4-отопление, охлаждение и горячее 
водоснабжение (ГВС). 
5-отопление, охлаждение и ГВС 
автоматически. 
6- резерв для будущих расширений. 
7- резерв для будущих расширений. 

0 до 5  0 0 5 

62 
Количество 

компрессоров 

0  -  система с 1 компрессором. 
1  -  система с двумя компрессорами. 
2  -  система с тремя компрессорами 
(резерв) 
3  -  система с четырьмя компрессорами  
(резерв) 

0,1,2 или 3 0 1 3 

65 Температура 
Максимальная разрешаемая температура 

нагрева установки с панели 
+35  до +95℃ 35 60 95 

66 Температура 
Минимальная разрешаемая температура 

охлаждения установки с панели 
+3  до +25℃ 3 5 15 



68 

Установки 
циркуляционного 
насоса контура 
отопления, С4 и Н2 

0  -  включается с включением питания и 
работает всегда. 
1  -  включается и выключается 
одновременно с компрессором. 
2  -  включается одновременно с 
компрессором. Во время простоя 
компрессора включается каждые 3 минуты 
каждые Х минут 

0,1 или 2 0 1 2 

69 
Дополнительный 

котел  

0  - включить (использовать режим с 
дополнительным котлом Е4). 
1 - выключить (не использовать режим с 
дополнительным котлом Е4). 

0 или 1 0 0 1 

70 Оттаивание 
Цикл включения  оттаивания (не 

используется в режиме грунт вода) 
15  до 99 минут 15 45 99 

71 Оттаивание 
Время работы  оттаивания (не 

используется в режиме грунт вода) 
5  до 15 минут 5 8 15 

72 

Защита от 
замерзания 

Температура включения режима защиты 
от замерзания (для ТН грунт–вода) 

от  - 20℃  до 
+15℃ 

-20 -3 15 

Включение 
оттаивания 

Температура включения режима 
оттаивания испарителя (только для воздух-
вода) 

от  - 20℃  до 

+15℃ 
-20 -3 15 

73 

Защита от 
замерзания 

Температура выхода из режима защиты 
от замерзания (воздух вода). 
Для грунт вода и вода вода, защита по 
замерзанию, если ∆Т датчиков ДТ2 -ДТ11 
больше предустановленных в параметре 73 
инженерного меню.  

+5℃  до + 55℃ 5 50 55 

Выключение 
оттаивания 

Температура включения режима 
оттаивания испарителя (только для воздух-
вода) 

от  - 20℃  до 
+15℃ 

-20 -3 15 

74 
Защита 

компрессора 
Защита компрессора от перегрева в 

случае превышения температуры 

от +100  до 
+130℃ 

100 118 130 

75 
Дифференциал 

нагрева 

Разница температуры для 
выключения/включения компрессора по 
отношению к установленной температуре 
нагрева. 

+2  до  +15℃ 2 3 15 

76 
Дифференциал 

ГВС 

Разница температуры для 
выключения/включения компрессора по 
отношению к установленной температуре  
ГВС 

+2  до +15℃ 2 3 15 

77 Калибровка Калибровка температуры входа. -5  до +5℃ -5 0 5 

78 Калибровка Калибровка температуры ГВС -5  до +5℃ -5 0 5 

79 
Защита от 

замерзания 

В режиме воздух вода, если температура 
ниже установленной в параметре 79, ТН не 
запускается (защита ТО) 

 от -30℃  до  
+40℃ 

-40 -40 40 

80 
Электрический 

нагреватель Е4 
Время задержки дополнительного 

электрического (газового) котла. 
1  до 99 минут 1 15 99 

81 
Электрический 

нагреватель Е4 
Температура наружной среды для 

включения дополнительного котла. 
-20℃  до 30℃ -20 5 30 

82 
ТЭН бойлера ГВС, 

Е3 
Температура наружной среды для 

включения ТЭН-а бойлера ГВС. 
-20℃  до 30℃ -20 5 30 

84 
Защита по дельте 

tоС 

Разница температур ∆ ТоС между 
датчиками ДТ5-ДТ6 контура потребления 
тепловой энергии для защиты системы. 
Если 84=0, контроль ∆ ТоС отключен. 

0  до 25℃ 0 0 25 

89 
Защита по дельте 

tоС 

Разница температур ∆ ТоС между 
датчиками ДТ2-ДТ11 контура теплосъема 
(контур земли) для защиты системы. Если 
89=0, контроль ∆ ТоС отключен. 

0  до 25℃ 0 0 25 

90 Память настроек 
Если установлено 1, то система 

запоминает предыдущие режимы 
- 0 1 1 



91 Антилегионелла 
Температура антибактериальной защиты 

контура ГВС 
60℃  до 70℃ 60 65 70 

92 Антилегионелла 

Промежуток времени (периодичность) 
включения антибактериальной функции для 
контура ГВС. Если установлено 0, режим 
отключен. 

0  до 99 дней 1 7 99 

93 Антилегионелла 
Время включения антибактериальной 

защиты (часы в течении суток) 
0  до 23 часов 0 0 23 

94 Антилегионелла 
Время работы алгоритма 

антибактериальной защиты  
10  до 30  минут 10 10 30 

95 Сетевое питание 
Интеграл проверки падения или 

изменения напряжения питания для 
определения неисправности сети питания 

1  до 30   минут 1 1 30 

102 ТЭН ГВС, Е3 

Время проверки температуры наружной 
среды для включения ТЭН-а ГВС в случае 
морозов если недостаточно мощности для 
отопления. Это время необходимо системе 
для интегральной проверки, в случае 
коротких падений температур. Если 
температура стабильно падает или 
держится постоянной, то система дает 
команду на включение ТЭН-а для подогрева 
горячей воды. 

1  до 99 минут 1 15 99 

104 
Дифференциал 

режимов 

В случае системы с двумя 
компрессорами, в режиме нагрева или 
охлаждения если температура подачи около 
установленной, то дается команда на 
отключение одного из компрессоров (режим 
экономичной работы).  
ПРИМЕР: При установке на 0,-  режим 
отключен. Если параметр 104 установлен 2, 
то при достижении  ТЕМПЕРАТУРА 
УСТАНОВЛЕННАЯ минус 2 оС, один 
компрессор останавливается, а при 
достижении установленной температуры 
нагрева/охлаждения, то останавливается и 
другой компрессор.  

0 оС -10 оС 0 0 10 

105 
Дифференциал 

ГВС 
Дифференциал (дельта) 

включения/выключения ГВС 
0 оС -20 оС 0 0 20 

106 Насосы циркуляции 
Интервал включения циркуляционных 

насосов  Н1 и/или  Н2 для проверки 
температур от датчиков ДТ5 или ДТ8. 

1-99 1 15 99 

107 
Внешний источник 

тепла, Е4 

Данный параметр управляет включением 
дополнительного источника тепла (как 
проточный электронагреватель если есть 
необходимость в его использовании) для 
догрева. К примеру, если параметр 107 
установлен на 55 оС и установка 
температуры нагрева на 60 оС, то 
компрессор остановится при достижении 
значения 55 оС и включится проточный 
электрический нагреватель (вых 13 - схема 
электрических соединений). При 
достижении температуры нагрева в  60 оС 
дополнительный нагреватель отключается и 
система переходит в режим ожидания 
очередного цикла. 

40 оС -60 оС 40 50 60 

 


