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ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо, что приобрели тепловой насос Sapun™, мы рады работать для Вас. Для 

успешного использования продукта и во избежание повреждений из-за неправильной 

эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию прежде, чем 

устанавливать или настраивать прибор, обратите особое внимание на предупреждения и 

запреты. Спецификация и комплектность может меняться по мере внесения обновлений в 

продукт без предварительного оповещения. Всегда проверяйте спецификацию на изделии: 

в ней указываются актуальные данные. Мы постоянно дополняем и улучшаем 

инструкцию для Вашего удобства. Последнюю версию вы всегда сможете найти на 

официальном сайте sapun.ru 

Комплект поставки 

Следующие продукты поставляются в комплекте с тепловым насосом для удобства 

покупателя. Проверьте их наличие при покупке. При отсутствии или повреждениях 

обратитесь к местному дистрибьютору. 

AVH-12V1D/AVH-24V1D В комплект поставки входит: 

Наименование Количество Назначение 

Инструкция по эксплуатации 1 шт. Инструкция по установке и управлению 

Комплект датчик с проводом опция Для измерения температуры в помещении 

Монтажный трафарет 1 шт. Для определения позиции установки 

Резиновое уплотнение 4 шт. Для уменьшения вибрации нар. блока 

 

Описание символов 

Следующие символы очень важны, обратите внимание на их значение. 

   

Осторожно 

 

Запрещается 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, 

сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, а также детьми, 

если они не находятся под наблюдением или не получили соответствующие инструкции от 

ответственного за них лица. Следите, чтобы дети не играли с прибором. 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 

Монтаж, пуско-наладку и ремонт должны выполняться квалифицированным 

персоналом. Запрещается вносить изменения в структуру прибора во избежание 

поломок и травм. 

 Провод питания прибора должен быть заземлен. 

 

Вода в контуре отопления не должна содержать ионы хлора, а ее щелочность 

должна быть в пределах от 6 до 8 рH. 

Перед манипуляциями с прибором убедитесь, что он отключен от питания. 

Избегайте попадания посторонних предметов в решетку выхода воздуха при 

включенном моторе вентилятора. Вы можете испортить прибор или получить 

травму. 

Избегайте прямого попадания в прибор воды и любой другой жидкости. Это может 

привести к поломке продукта. 

Не накрывайте испаритель бумагой, тканью или любым другим материалом, 

частично или полностью  блокирующим вентиляцию. 

Обязательно используйте подходящий по мощности автоматический 

предохранитель и убедитесь, что подаваемая мощность соответствует требованиям 

прибора. Используйте специальную розетку с заземлением для подключения 

прибора, не подключайте дополнительные приборы к линии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 С технологией DC инвертора, прибор может сам настраивать свою работу для 

обеспечения оптимального режима согласно заданным параметрам, а также может 

использоваться в условиях очень низких температур до -25С. 

 

 Тепловой насос легко устанавливается и не требует первоначальной заправки 

хладагентом и спаивания медных труб. Может использоваться в любом месте, где есть 

необходимость в ГВС и низкотемпературном отоплении. 

 

 Тепловой насос использует безопасный для окружающей среды хладагент R410A, 

обладающий максимальной эффективностью. Эффективность компрессора и 

потребление энергии постоянно отслеживаются и  оптимизируются автоматически в 

соответствие с условиями окружающей среды и потребностями пользователя. 

 

 Система контроля учитывает и оптимизирует работу прибора в разных температурных 

условиях. 

 

 Специально изготовленные компенсаторы вибрации для компрессора значительно 

снижают уровень шума. 

 

 Система контроля может работать при напряжении 160В-260В.  

 

 Функция автоматической перезагрузки сохраняет все настройки и продолжает 

прерванную работу. 

 

 Нагреватель картера компрессора и нижней панели используются в условиях очень 

низких температур. Обладают электронным автоматическим контролем. 

 

 Прибор обладает функцией таймера для установки времени включения и отключения 

прибора. 

 

 Гидрофильная алюминиевая обмотка на испарителе продлевает срок жизни лопастей, 

так как водонепроницаема, защищена от коррозии и помогает сократить время режима 

оттаивания. 

 

 Медные трубы в теплообменнике изготовлены по новейшим технологиям и обладают 

внутренней резьбой, что увеличивает его эффективность. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

 

 

 

 

 

 

                     Компрессор             Расширительный клапан  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Испаритель      Четырехходовой клапан 

  

 

 

 

 

 

   

  Циркуляционный насос         Переключатель давления 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ AVH-12V1D 

 

Внутренний блок: 

 

Наружный блок: 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ AVH-24V1D 

Внутренний блок: 

 

 

 

Наружный блок: 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ AVH-12V1D 

Внутренний блок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружный блок: 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ AVH-24V1D 

Внутренний блок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружный блок: 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  AVH-12V1D AVH-24V1D 

Функции охлаждение нагрев охлаждение нагрев 

Энергопотребление 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц 

Мощность 
  Вт 1000-4600 1400-5270 2600-8000 3400-9000 

БТЕ/ч 3400-15600 4400-17500 8800-27300 11600-30700 

Потребляемая 

мощность 

  Вт 495-1650 500-1600 1100-3500 1050-2800 

Дополнительный электронагреватель  Есть, 3кВт 

Входной ток   А 2.2-7.5 2.2-7.4 5-15.5 4.7-12.5 

Размеры 

Комнатный ДхВхГ мм 500х500х220 500х500х220 

Уличный ДхВхГ мм 828х538х320 894х706х380 

Подсоединение воды дюйм 3/4" 3/4" 

Подключение 

хладагента 

Газовая фаза дюйм 1/2" 1/2" 

Жидкая фаза дюйм 1/4" 3/8" 

Наружная 

температура 

Охлаждение °С от 0 до 55 от 0 до 55 

Нагрев °С от -25 до 33 от -25 до 33 

Температура 

воды 

На выходе °С от 7 до 51 от 7 до 51 

Вес 
Комнатный Кг 18.5 26.5 

Уличный Кг 33 52 

Уровень шума 
Комнатный dB 15 25 

Уличный dB 44 54 

  

Скорость 

вентилятора  

Об./мин

. 

850 780 

Хладагент  Тип. 

(вес.кг) 

R410а (0.845) R410а (1.57) 

Максимальный 

расход воды 

м³/час 0.65 1.3 

 

Условия тестирования: 

Охлаждение: 

Температура воды на входе/выходе: 12С/7С, 

Уличная температура по сухому/влажному термометру: 35/24С 

Нагрев: 

Температура на входе/выходе: 30С/35С, 

Уличная температура по сухому/влажному термометру:7/6С. 

Параметры могут меняться по мере внесения усовершенствований в модель. Чтобы знать 

точные параметры, смотрите этикетку на приборе. 
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УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 

Модель AVH-12V1D 

 

Номер Название Номер Название 

1 Контроллер 14 Соединение воды 

2 Передняя панель 15 Корпус 

3 Крышка электронной коробки 16 Фиксатор кабеля 

4 Главный процессор блока 

управления 

17 Соединение газовой фазы 

5 Фиксатор провода 18 Соединение жидкой фазы 

6 Блок терминала 19 Соединение гибкой трубы 

7 Механический контроллер 

температуры 

20 Теплообменник 

8 Крепление для электроники 21 Дренажный клапан 

9 Водяной насос 22 Гибкая труба 

10 Кронштейн теплообменника 23 Дренажный шланг 

11 Крышка электронагревателя 24 Сенсор 

12 Электронагреватель 25 Автоматический переключатель 

давления 

13 Фиксатор кабеля   
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Модель AVH-24V1D 

 

 

Номер Название Номер Название 

1 Контроллер 14 Соединение воды 

2 Передняя панель 15 Корпус 

3 Крышка электронной коробки 16 Фиксатор кабеля 

4 Главный процессор блока 

управления 

17 Соединение газа 

5 Фиксатор провода 18 Соединение жидкости 

6 Блок терминала 19 Соединение гибкой трубы 

7 Механический контроллер 

температуры 

20 Теплообменник 

8 Крепление для электроники 21 Дренажный клапан 

9 Водяной насос 22 Гибкая труба 

10 Подставка теплового насоса 23 Дренажный шланг 

11 Крышка электронагревателя 24 Сенсор 

12 Электронагреватель 25 Автоматический переключатель 

давления 

13 Фиксатор кабеля   
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УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО БЛОКА 

Модель AVH-12V1D 

 

Номер Название Номер Название 

1 Верхняя панель 14 Четырехходовой клапан 

2 Панель подсоединения блока 

управления 

15 Змеевик четырѐхходового 

клапана 

3 Перемычка 16 Сенсор 

4 Инверторный преобразователь 17 Капилляр 

5 Конденсатор 18 Фильтр 

6 Нагреватель конденсатора 19 Правая панель 

7 Компрессор 20 Прямой клапан 

8 Нижняя панель 21 Клапан 

9 Ручка 22 Большая ручка 

10 Передняя панель 23 Соединение газа 

11 Манометр хладагента 24 Соединение жидкости 

12 Осевой вентилятор с внешним 

ротором 

25 Клапанная панель 

13 Система контроля   
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Модель AVH-24V1D 

 

 

 

Номер Название Номер Название 

1 Передняя панель 14 Боковая панель 

2 Верхняя панель 15 Конденсатор 

3 Уличный вентилятор 16 Четырехходовой клапан 

4 Уличный мотор 17 Конденсатор 

5 Держатель мотора 18 Защит змеевика 

6 Перемычка 19 Инверторный преобразователь 

7 Блок терминала 20 Электронная коробка 

8 Зажим для провода 21 Электронный 

расширительный клапан 

9 Нижняя панель 22 Змеевик расширительного 

клапана 

10 Компрессор 23 Нагреватель компрессора 

11 Соединение жидкости 24 Сенсор 

12 Соединение газа 25 Сенсор выхлопа компрессора  

13 Змеевик четырехходового клапана   
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Функция сохранения настроек 

Прибор восстанавливает последние настройки после отключения питания. 

Компрессор начинает работу через 3 минуты, что позволяет защитить его. 

Нагреватель картера компрессора 

Когда прибор запускается в первый раз и компрессор еще не начал работу, если 

уличная температура ниже -5°С, компрессор начинает предварительный нагрев. 

Через 3 часа после остановки компрессора, если уличная температура падает ниже –

5°С, он снова начинает предварительный нагрев. Если компрессор находится в 

режиме предварительного нагрева,  а уличная температура достигает 0С или прибору 

нужно запустить компрессор, предварительный нагрев останавливается. 

Выход для внешнего электронагревателя 

Когда система работает в режиме нагрева (с тепловым насосом), окружающая 

температура ниже 10С и компрессор работает больше 25 минут, контроллер будет 

производить проверку системы каждые 15 минут. Дополнительный 

электронагреватель включается в случае, если: 

 Компрессор работает на максимальной скорости; 

  Установленная температура на 3 градуса выше, чем температура воды; 

 Температура воды поднимается менее, чем на 1С в 15 минут. 

Когда температура воды достигает установленного уровня и держится в течение 

одной минуты или компрессор перестает работать,  дополнительный 

электронагреватель отключается, когда начинается проверка системы. 

Ограничение температуры выхода воды (когда температура воздуха является 

установочной) 

 Если ТВВ (температура выхода воды) больше, либо равна 34
 о
С, контроллер 

ограничивает скорость работы компрессора с его текущей рабочей скоростью в 

качестве максимальной. 

 Если ТВВ больше, либо равна 36
о
С, скорость компрессора снизится до 

минимальной, пока ТВВ не упадет ниже 34С. Затем контроллер прекращает снижать 

скорость работы компрессора и начинает ее повышать, но его максимум будет на 

уровень ниже, чем до снижения. 

 Если ТВВ меньше, либо равна 36
о
С, компрессор продолжает работу в течение 

60 минут без понижения частоты или отключения системы в целях безопасности, 

затем ограничение скорости компрессора снимается. 

 Когда ТВВ больше, либо равна 38
 о
С  и скорость компрессора понижается до 

минимальной, а ТВВ все еще выше 34
 о
С после 2 минут работы, компрессор 

останавливается. После того, как ТВВ падает до 32
 о
С, компрессор снова запускается. 
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Функция оттаивания в режиме нагрева 

 Ниже описана процедура оттаивания в режиме нагрева: 

Процедура оттаивания начинается при условии (загорается значок оттаивания): 

 Температура змеевика конденсатора ниже -3С и держится дольше 3х минут; 

 Компрессор работает более 5 минут; 

 Время работы компрессора дольше, чем промежуток между двумя процедурами 

оттаивания. 

Процедура размораживания прекращается при условии: 

 Процедура оттаивания длится более 8 минут; 

 Процедура оттаивания длится более 10 минут и температура змеевика 

конденсатора выше 17С. 

 

Защита испарителя от перегрева 

 Когда температура испарителя больше, либо равна 52С, система включает 

режим защиты испарителя от перегрева, и компрессор снижает скорость до 

минимальной, пока температура не упадет до 49С. Затем контроллер прекращает 

снижать скорость работы компрессора и начинает ее повышать, но его максимум 

будет на уровень ниже, чем до снижения.  

 Когда температура падает до 47С и держится дольше 5 минут, ограничение 

скорости работы компрессора снимается. 

 Если температура испарителя возрастает выше 55С и держится дольше 5 

секунд, компрессор останавливается. Работа возобновляется, когда температура 

падает до 47С. 

Защита от неправильной работы компрессора 

Во время запуска или работы компрессора, если контроллер не получает от 

компрессора ответ, неадекватные данные или информацию о неправильном запуске, 

компрессор будет остановлен на 3 минуты, а затем запущен снова. Компрессор 

может перезапускаться до трех раз при нормальном питании. Если проблема 

остается, контроллер регистрирует на неправильную работу компрессора и включает 

необходимый режим защиты. Компрессор можно будет запустить только после 

устранения проблемы и возобновления питания. 

Защита от неправильного тока 

 Когда сила тока в системе поднимается выше определенного уровня, 

контроллер ограничивает частоту работу компрессора, и скорость его работы 

перестает возрастать. 

 Когда сила тока выше определенного уровня на 0.5А, скорость работы 

системы падет на 1Гц/сек. до 30Гц, пока сила тока не снизится до 16А. 

 Когда сила тока выше определенного уровня на 1А, контроллер остановит 

компрессор вне зависимости от скорости его работы. 
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Защита от высокой температуры на выходе из компрессора 

 Когда температура на выходе из компрессора становится выше 92°С, 

контроллер снижает скорость работы компрессора. Если температура превышает 

97°С, контроллер запомнить скорость работы компрессора и снизит ее до 30Гц. 

Когда температура на выходе компрессора снижается до 87°С, процесс снижения 

частоты останавливается и скорость устанавливается в зависимости от разницы 

между установленной и комнатной температурой. Однако максимальная частота 

будет на 1 уровень ниже, чем записанная контроллером. 

 Когда температура на выходе из компрессора ниже 92°С и держится дольше 

10 минут, максимальная частота повышается на 1 уровень. Если температура 

превышает 103°С, компрессор останавливается. Мотор наружного вентилятора 

останавливается в течение 15 секунд. Система запускается снова, когда температура 

на выходе опустится до 90°С, а компрессор не работает дольше 3 минут. 

Отложенный запуск компрессора 

 После остановки компрессора, он может запуститься только через 3 минуты 

(эта защитная функция нужна в режиме охлаждения и при переключении режима 

между охлаждением и нагревом). Однако при первом запуске прибора компрессор 

запускается через минуту, чтобы связь между наружным и внутренним блоком 

успела наладиться. 

Защита от низкого напряжения 

 Если напряжение ниже 190В и держится дольше 30 секунд, скорость работы 

компрессора будет ограничена. 

 Если напряжение поднимается выше 195В, ограничение снимается. 

 Если напряжение снижается ниже 158В, система отключается и на дисплее 

загорается соответствующий код ошибки. 

 Когда напряжение снова достигает 162В, система запускается снова. 
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СИСТЕМА 

 

Установка, разборка и ремонт должны выполняться квалифицированным 

профессионалом. 

Устанавливать на улице в месте, где достаточно пространства для свободной 

циркуляции воздуха. Сверьтесь с иллюстрацией, чтобы выбрать правильное 

место установки. 
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Внимание! Следующие рекомендации необходимо соблюдать при 

установке 

 

 Наружный блок необходимо устанавливать на стену. 

 Наружный блок должен находиться на расстоянии не менее 2х метров от вентиляции. 

 Все трубы с горячей водой и соединения должны быть изолированы, чтобы снизить 

теплопотери. 

 Сетчатый фильтр необходимо установить перед входом воды в прибор и бойлер 

косвенного нагрева. Он должен быть направлен вниз. Обратные клапаны 

рекомендуется установить на обоих концах фильтра, что в дальнейшем позволит 

легко почистить или заменить его. 

 Установите прибор в защищенном от прямых солнечных лучей, снега и дождя месте. 

Но не накрывайте его: это приведет к плохой вентиляции. 

 При необходимости установите дренажный штуцер. В холодной местности 

(температура ниже 0) дренажный штуцер не используется, так как он может забиться 

льдом. 

 Установите прибор и накопительный бойлер на максимально близком расстоянии 

друг от друга, что позволит снизить теплопотери. 

 Не устанавливайте прибор во влажном помещении. Это может привести к поломке 

 Проверяйте необходимое давление воды в системе. Если давления не хватает, его 

необходимо увеличить. 

 Если уличная температура зимой может снизиться до минусовой, убедитесь, что вся 

система защищена от замерзания. При использовании смеси гликоля и воды 

необходимо соблюдать правильные пропорции. 

 

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ 

 Горячая вода для душа и мытья. Этот способ позволяет установить только 

подачу горячей воды для хозяйственных нужд. 
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 Горячая вода для нагрева пола. Этот способ позволяет установить только 

подачу горячей воды для нагрева пола. 

 Вода для хозяйственных нужд и отопление пола (необходим многоконтурный 

бойлер). 

 Вода для хозяйственных нужд, отопление пола и отопление помещения.  
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УСТАНОВКА 

Установка внутреннего блока 

 Используйте монтажный трафарет, просверлите отверстия в стене чтобы 

отметить место установки прибора. 

 

 Вставьте в отверстия анкерные болты.                                                       

 Привинтите гайки обратно 

 Снимите с них гайки и повесьте на них прибор. 

 

Внимание! Стена должны быть 

достаточно прочной, чтобы  

выдержать прибор. 

 

 

Трубопровод хладагента и сигнальный 

кабель между внутренним и наружным 

блоком должны проходить через монтажный 

рукав. 
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Установка наружного блока  

Вариант 1 

1. Прибор необходимо устанавливать на плоскую, ровную, предпочтительно 

цементированную поверхность. 

2. При установке соблюдайте наклон в 1 см, чтобы защитить прибор от дождевой 

воды. 

3. При установке в плохих климатических условиях (низкие температуры, осадки, 

влажность) рекомендуется устанавливать на 20 см выше поверхности земли. 

4. Рекомендуется иметь подставку следующих размеров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер AVH-

12V1D 

AVH-

24V1D 

1 1028 мм. 1094 мм. 

2 738 мм. 906 мм. 

3 300 мм. 300 мм. 

 

5. Рекомендуется установить резиновый амортизатор для поглощения вибрации. 

6. При установке прибора оставьте вокруг него достаточно места, чтобы в 

дальнейшем было удобно осуществлять сервисное обслуживание. 

 

Вариант 1 

1. Установите кронштейн на стене с помощью анкерных болтов. 

2. Установите прибор на кронштейн. Рекомендуется установить резиновый 

амортизатор. 

3. Закрепите прибор на кронштейне. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

Предосторожности: 

1. Рекомендуется использовать автоматический выключатель для теплового насоса и 

убедиться, что питание соответствует требованиям прибора. 

2. Провод питания теплового насоса необходимо заземлить. 

3. Кабель нужно хорошо закрепить. 

4. Отвинтите болты сбоку внутреннего блока и откройте его. 

5. Снимите фиксатор кабеля и протяните через него кабель питания (пользователь 

может выбрать фиксатор в верхней или нижней части внутреннего блока). 

6. Подсоедините кабель питания к блоку терминала. Сверьтесь с диаграммой 

проводки прибора. 

7. Закрепите кабель фиксатором. 

8. Отвинтите болт на ручке уличного корпуса. 

9. Снимите пластиковую крышку. 

10. Подсоедините другой конец кабеля питания к наружному блоку в соответствии с 

диаграммой проводки. 

11. Закрепите кабель питания фиксатором. 

12. Готово! 

 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ МАГИСТРАЛИ ХЛАДАГЕНТА 

Заметка: при удалении воздуха из системы закройте клапан переключения 

давления, иначе произойдет утечка хладагента. 

1. Подсоедините трубы 

хладагента к внутреннему 

блоку. 

2. Подсоедините другие концы 

трубы хладагента к 

наружному блоку. 

3. Необходим вакуумный насос 

и манометр. Подсоедините 

манометр к вакуумному 

насосу. 

4. Снимите медную гайку с 

соединения высокого 

давления. Подсоедините 

вторую трубу манометра к 

клапану. Откройте манометр и 

запустите вакуумный насос. 

5. Оставьте насос работать в течение 10-15 минут, пока манометр не покажет 

отрицательное давление. Выключите насос и установите медную гайку обратно. 

6. Используйте 5мм шестигранный ключ, чтобы открыть два клапана на приборе 

7. Установите медную гайку обратно. Закрепите гаечным ключом. 

После установки рекомендуется проверить наличие утечки с помощью мыльной воды. 
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМНАТНОГО ДАТЧИКА 

 При использовании теплового насоса только для отопления, можно подсоединить 

комнатный датчик к контроллеру (в комплект поставки не входит), чтобы прибор измерял 

температуру в помещении. Таким образом, прибор обеспечивает поступление горячей 

воды в систему отопления, когда температура в комнате ниже установленной, и 

прекращает подачу горячей воды, когда нужная температура достигнута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры сенсорного блока: 85*85*30мм. 

Устанавливайте сенсорный блок следующим образом: 

1. Отсоедините сенсор комнатной температуры от внутреннего блока. 

2. Откройте коробку блока. 

3. Вставьте сенсор комнатной температуры в коробку. 

4. Подсоедините его к длинному сигнальному кабелю, который вы найдете в пакете с 

дополнительными материалами. Подсоедините другой конец сигнального кабеля к 

внутреннему блоку. 

Готово. Теперь вы можете поместить сенсор комнатной температуры в любое удобное 

место.  

КОНТРОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ 

Подключите дополнительный 

электронагреватель следующим 

образом: 

1. Откройте внутренний блок. 

2. Найдите реле, отмечено красным.  
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3. Подсоедините кабель питания 

или сигнальный кабель от 

электронагревателя к этому 

реле. Один кабель 

подсоединяется к А, другой к 

В. 

4. Если появится необходимость 

включить внешний 

электронагреватель, прибор 

пошлет сигнал этому реле. 

Максимальная сила тока 30А. 

 

 

 Если необходимо напрямую подключить кабель питания электронагревателя к 

прибору, сверьтесь с диаграммой проводки А на следующей странице. 

 Если максимальная сила тока электронагревателя больше 30А, необходим 

дополнительный контактор. Смотрите диаграмму проводки В на следующей странице. 

Диаграмма проводки А 
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Диаграмма проводки В 
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УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ 

Система водоснабжения должна быть герметичной. Поэтому, после подсоединения 

всех трубопроводов, ее необходимо очистить от воздуха следующим образом: 

1. Откройте водяной кран на самом высоком уровне, чтобы из водопроводной воды 

вышел весь воздух в момент заполнения системы водой. Во всех высоких точках, 

где может застаиваться воздух, необходимо устанавливать автоматические 

воздухоотводчики. 

2. Откройте кран наполнения, чтобы заполнить бак и систему водой (этот процесс 

может занять некоторое время). 

3. Закройте все краны, когда вода заполнит всю систему. 

4. Готово! 

 

Обратите внимание! 

 Если подача воды приостановлена, на дисплее появится код защиты. Необходимо 

отключить питание пока подача воды не возобновится. Очистите систему от воздуха 

снова после приостановки подачи воды. 
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ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ СИСТЕМЫ 

 

 Перед запуском прибора необходимо проверить готовность системы, чтоб 

обеспечить нормальную работу прибора в дальнейшем. Список, приведенный ниже, 

включает минимальный набор пунктов для проверки: 

1. Убедитесь, что вентилятор внешнего блока свободно вращается. 

2. Проверьте направление потока в системе водоснабжения. 

3. Проверьте соединение труб на соответствие требованиям, указанным в 

инструкции. 

4. Проверьте напряжение на соответствие требованиям. 

5. Убедитесь, что прибор заземлен. 

6. Проверьте наличие защитных приборов. 

7. Проверьте, хорошо ли подсоединены провода. 

8. Проверьте трубы на протечки. Проверьте, хорошо ли прибор вентилируется. 

 

ЗАПУСК ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

После проверки электропроводки на соответствие нормам, следуйте инструкции 

по управлению для запуска прибора. Если после запуска в работе системы 

присутствуют посторонние шумы, отключите питание. 

Блок электронного управления (контроллер) 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Символы контроллера 

Название Символ Описание 

 

Режим нагрева 

 

Мигает, когда компрессор работает, горит, 

когда компрессор останавливается. 

 

Режим охлаждения 

 

Мигает, когда компрессор работает, горит, 

когда компрессор останавливается. 

 

Режим нагрева воды ГВС 

 

Постоянно горит в режиме нагрева. 

 

Режим оттаивания 

 

Мигает при включенном режиме 

оттаивания. 

 

Блокировка клавиатуры 

 

Горит, когда клавиатура заблокирована. 

 

Установка параметров 

 

Мигает при установке параметров. 

 

Температура/время/код 

ошибки 
 

Диапазон температуры воздуха:0-75С 

Диапазон температуры воды:0-99С 

Время 

 

При отключении питания обнуляется. 

 

Контроль температуры 

 

 

Если температура установлена, горит 

постоянно. Если установлена температура 

воздуха, не горит. 

Установка температуры  Горит при установке температуры. 

 

Температура на улице 

 

 

Если контроллер настроить на функцию 

отображения температуры окружающей 

среды на улице, загорается этот символ. 

Пока эта функция недоступна. 

Таймер 
 

Горит при активации данной функции. 

Дисплей частоты  Меньше 48Гц-меньше 66Гц-больше 66Гц 
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ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

Ожидание 

 При включении прибора контроллер переходит в режим ожидания. При нажимании 

кнопки питания, когда прибор включен, включается функция ожидания. 

Прибор сбрасывает настройки времени при отключении питания.  

 

Вкл./Выкл. 

 Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку питания, чтобы 

запустить его. Он начнет работать в последнем заданном режиме. Нажмите кнопку 

питания еще раз, чтобы отключить прибор. 

Прибор восстанавливает последние настройки автоматически после отключения питания. 

Выбор режима 

 После включения прибора, нажмите кнопку М, чтобы выбрать режим работы. Они 

расположены в следующем порядке: Нагрев - Охлаждение-Нагрев воды. (Внимание: 

функция нагрева воды есть не во всех моделях). 

Установка температуры 

 

 Когда прибор включен, нажмите один раз кнопку ВВЕРХ, установленная 

температура поднимется на 1°С, нажмите ВНИЗ, и она снизится на 1°С. Шаг регулировки 

температуры 1°С 

 При изменении установленной температуры мигает значок «Установка 

температуры». 

 

Установка параметров 

 Когда прибор выключен, нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать параметр, 

который хотите изменить. В это время горит значок выбора параметра. Число слева 

показывает порядок параметров, справа – показатель выбранного параметра.  

Нажмите кнопку SET, чтобы активировать параметр, который вы выбрали. Нажмите 

ВВЕРХ или ВНИЗ, чтоб настроить параметр, затем нажмите SET еще раз, чтобы 

сохранить настройки. Вернитесь к предыдущей операции, чтобы установить другие 

параметры. 

 Если вы не нажмете кнопку SET  второй раз, параметр не сохранится. Система 

выйдет из установки параметра автоматически через 10 секунд при простое, или же 

можно выйти вручную, нажав соответствующую кнопку. 

Параметр  1: местное время (24-часовая система). 

Параметр  2: не функционирует в этой модели. 
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Параметр 3: регулирует время подсветки. Можно установить 10, 20 и 30 секунд. 00 

означает постоянную подсветку. 

Режим контроля температуры 

 При включенном приборе нажимайте кнопку М, чтобы выбрать температуру воды 

или воздуха. 

 Когда значок «Температура воды» горит, система принимает за стандартную 

температуру выхода воды. Когда значок «температура воды» исчезает, система считает за 

стандартную температуру окружающей среды, в которой находится контроллер. 

Установка таймера 

 Чтобы установить время включения, нажмите кнопку «Таймер». Значки «таймер» и 

«Вкл.» загораются и мигают. Нажмите ВВЕРХ, чтобы установить часы, ВНИЗ – минуты. 

Затем нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить установку таймера и перейти к установке 

времени выключения. Нажмите ВВЕРХ, чтобы установить часы, ВНИЗ – минуты. Затем 

нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить установку таймера. На дисплее появится значок 

таймера, показывающий, что время включения и выключения определено. 

 Если один из параметров не подтвержден нажатием кнопки SET, параметр не 

сохраняется. Из установок таймера можно выйти, зажав на некоторое время кнопку 

таймера. Значок таймера пропадет с операционной панели. 

 Время включения: Функция не устанавливается при работающем приборе. 

Установите ее при выключенном приборе, и система запустится в нужное время. 

 Время выключения: устанавливается только после запуска прибора. 

 

Блокировка клавиатуры 

 Когда прибор включен, зажмите кнопку SET и удерживайте ее 5 секунд, чтобы 

заблокировать все кнопки, на дисплее появится значок блокировки. Зажмите SET еще на 5 

секунд, чтобы разблокировать кнопки. 

 

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Внимание! 

 Не нарушайте структуру проводов внутри прибора. 

 Ремонт и обслуживание прибора должны производиться квалифицированным 

персоналом или сотрудником сервисного центра. Если прибор не запускается, 

немедленно отключите питание. 

 Интеллектуальная система контроля автоматически анализирует различные 

проблемы защиты во время ежедневного использования и показывает код ошибки 

на дисплее. Прибор может восстановить нормальную работу самостоятельно. При 

нормальной работе трубопроводы внутри прибора не нуждаются в обслуживании. 

 Прибор устроен так, что его обслуживание проходит удобно и при помощи 

сервисной панели. 
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 При нормальном использовании необходимо лишь протирать поверхность 

испарителя 1 раз в 3-4 месяца. 

 Если прибор находится в грязном или масляном помещении, испаритель и 

теплообменник должны чистить профессионалы с использованием специальных 

технических и моющих средства. 

 Обратите внимание на место расположения прибора, хорошо ли закреплен прибор 

и не заблокированы ли вход и выход воздуха. 

 Рекомендуется регулярно чистить водяной фильтр или менять его, если он сильно 

загрязнен и забит. 

 Если зимой прибор долгое время не используется, освободите систему от воды, 

высушив ее, чтобы избежать замораживания и поломки. 

 

Внимание! 

В контуре теплового насоса в качестве рабочей жидкости рекомендуется 

использовать специальный теплоноситель. Он обладает антикоррозионными 

свойствами и широким диапазоном рабочих температур. 

Список кодов ошибок 

 (код ошибки показывается в течение 5 секунд каждые 10 секунд). 

Код Проблема Совет 

Е0 1. Провода, связывающие контроллер и 

блок управления, не подсоединены или 

произошло замыкание. 

1. Проверьте соединение, закрепите его. 

2. Поломка контроллера 2. Замените контроллер. 

Е1 1. Провода, связывающие контроллер и 

блок управления, не подсоединены или 

произошло замыкание. 

1. Проверьте соединение, закрепите его. 

2. Поломка контроллера 2. Замените контроллер. 

Е2 1. Температурный сенсор не подключен 

или произошло замыкание. 

1. Измерьте мультиметром на 20К на 

наличие нарушения связи или замыкания. 

Если таковое имеется – замените сенсор. 

2. Нестабильное сопротивление 

температурного сенсора 

2. Измерьте мультиметром на 50К 

сопротивление сенсора. Учитывайте 

температуру окружающей среды. Если 

сопротивление нестабильно - замените 

сенсор. 

3. Нарушено подключение 

температурного сенсора к контроллеру. 

3. Проверьте соединение, закрепите его. 

F2 1. Поломка температурного сенсора 

входа воды 

1. Проверьте, не отсоединился ли сенсор. 

Закрепите его. 

2. Провода, связывающие контроллер и 

блок управления, не подсоединены или 

произошло замыкание. 

3. Нестабильное сопротивление 

температурного сенсора 

2. Поломка температурного сенсора 

выхода воды 

 1. Проверьте, не отсоединился ли сенсор. 

Закрепите его. 

2. Провода, связывающие контроллер и 

блок управления, не подсоединены или 
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произошло замыкание. 

3. Нестабильное сопротивление 

температурного сенсора 

3. Поломка температурного сенсора 

теплообменника 

1. Проверьте, не отсоединился ли сенсор. 

Закрепите его. 

2. Провода, связывающие контроллер и 

блок управления, не подсоединены или 

произошло замыкание. 

3. Нестабильное сопротивление 

температурного сенсора 

F1 Отсутствие связи Проверьте, не отсоединился ли порт. 

Закрепите его. 

Замените блок управления. 

Замените уличный блок управления. 

F4 Поломка привода компрессора, 

интеллектуального модуля питания 

(ИМП), перегрузка ИМП, защита  

привода 

Поверьте соединение ИМП 

преобразователя. Закрепите его. 

Замените ИМП преобразователь. 

F3 Поломка сенсора напряжения 1. Замените блок управления. 

F5 Поломка внутренней 

микропроцессорной платы EEPRM 

Проверьте соединение 

микропроцессорной платы EEPRM или 

замените ее. 

F6 Слишком высокая температура 

теплообменника при нагревании. 

Проверьте поток воды прибора. 

Слишком высокая температура воды и 

окружающей среды. Снизьте 

установленную температуру воды. 

Слишком высокая температура трубы 

при охлаждении 

Проверьте поток воды прибора. 

Слишком низкая температура воды и 

окружающей среды. Повысьте 

установленную температуру воды 

Слишком высокое давление воды Проверьте поток воды прибора. 

Слишком низкая (высокая) температура 

воды и окружающей среды. Повысьте 

(снизьте) установленную температуру 

воды. 

F7 Слишком  высокое или низкое 

напряжения 

проверьте напряжение. 

Замените уличный блок управления. 

F8 Поломка переключателя давления Проверьте давление в системе. 

Замените переключатель давления. 

F9 Поломка наружной микропроцессорной 

платы EEPRM 

Проверьте соединение 

микропроцессорной платы EEPRM или 

замените ее. 

Fb Поломка сенсора температуры 

окружающей среды 

Проверьте соединение сенсора. Закрепите 

его. 

Провода, связывающие контроллер и блок 

управления, не подсоединены или 

произошло замыкание. 

Нестабильное сопротивление 

температурного сенсора. 

Поломка сенсора температуры трубы 

Поломка сенсора температуры выхлопа 

компрессора 

Fc Защита системы от слишком высокого Измерьте давление на переключателе 
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(низкого) давления давления, чтобы проверить, не произошло 

ли замыкания или отсоединения. Если да 

– замените переключатель. 

Проверьте поток воды прибора. 

Fd Защита системы от нестабильной 

температуры окружающей среды. 

Проверьте сенсор температуры 

окружающей среды. 

Проверьте не слишком ли высока (низка) 

окружающая температура (ниже -1С или 

выше 65С при охлаждении, ниже -25С или 

выше 33 при нагревании). 

 

Чистка водного фильтра 

 Фильтр следует чистить в соответствии с инструкцией к фильтру. Рекомендуется 

прочистить после первого месяца работы, затем – раз в полгода. 

Чистка испарителя наружного блока 

 Теплообменник нужно чистить раз в полгода. Он может быть загрязнен пылью, 

листьями, пластиковой пленкой, бумагой, что снижает его эффективность. Очистка 

производится следующим образом: 

1. Прочистите с помощью пылесоса. 

2. Используйте мягкую нейлоновую щетку, при этом промойте несильным потоком 

воды. Если уличный корпус расположен в труднодоступном или масляном 

помещении, обратитесь в сервисную службу. 

3. Избегайте попадания воды на электрическую часть при чистке. 

4. Не дотрагивайтесь до острых частей. 

5. Не чистите очень твердыми предметами, чтобы не повредить. 

6. Если прибор работает в соленом окружении, чистите теплообменник чаще. 

7. Если появилась ржавчина, установите прибор в более благоприятном месте. 

 

Заправка хладагентом 

Хладагент играет важную роль в процессе обмена теплом в системе. Его недостаток 

напрямую влияет на эффективность работы прибора.  

 

Обратите внимание на следующие пункты прежде, чем заправлять хладагент: 

 

1. Работу должны выполнять профессионалы. 

2. Проверьте, нет ли в медной трубе протечек. Если имеются – необходимо 

полностью заменить медный трубопровод. 

3. Не заправляйте хладагент больше, чем это необходимо. Это может снизить 

эффективность охлаждения, повысить давление или другие неполадки. 

4. Система использует хладагент R410а. Его давление в 1.6 раз выше, чем R22, 

поэтому не заменяйте его на R22 или другой хладагент. 

5. В циркуляционном круге хладагента не должно быть воздуха, который может 

вызвать повышение давление и повреждение газовых труб. 
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6. При утечке хладагента в помещении, при его контакте с электрической искрой от 

вентилятора, бойлера или электрической печи он образует ядовитый газ. Поэтому 

проветрите комнату при утечке хладагента. 

 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Причина Решение 

Прибор не запускается 1. Нет питания 1. Проверьте наличие 

электроэнергии 

2. Сломался предохранитель 

или автоматический 

выключатель не подключен 

2. Проверьте, не 

разомкнулась ли цепь и 

заземлена ли обмотка 

мотора. Замените 

предохранитель и 

переустановите 

выключатель. Проверьте, 

постоянно ли напряжение. 

Проверьте соединения. 

3. Включен один из 

режимов защиты 

3. Найдите, какой из 

режимов защиты включен, 

отключите его, 

перезапустите прибор. 

4. Плохо подсоединены 

провода 

4. Проверьте соединение 

проводов и  затяните болты 

на терминале. 

5. Неисправность 

компрессора 

5. Поменяйте компрессор. 

Не работает вентилятор 1. Отсоединился провод 

мотора вентилятора 

1. Проверьте соединение 

проводов. 

2. Сломался мотор 

вентилятора 

2. Поменяйте мотор. 

3. Сломалось реле мотора 

вентилятора 

3. Замените реле. 

Плохой нагрев 1. Испаритель загрязнился 1. Почистите испаритель. 

2. Вход воздуха 

заблокирован 

2. Устраните объект, 

блокирующий вход воздуха. 

3. Недостаточно хладагента 3. Проверьте прибор на 

протечки и закройте, если 

таковые имеются. 

Выпустите весь хладагент и 

снова заправьте нужное 

количество. 

Слишком шумная работа 

водяного насоса или 

отсутствие потока воды при 

работающем насосе 

1. Недостача воды в системе 1. Поверьте устройство 

подачи воды. Наполните 

систему достаточным 

количеством воды. 

2. В водной системе 

присутствует воздух 

2. Выпустите воздух из 

системы. 

3. Клапаны в водной 

системе открыты не 

полностью 

3. Проверьте, полностью ли 

открыты клапаны. 



 

37 
 

4. Водяной фильтр грязный 

или забит 

4. Почистите фильтр. 

Слишком высокое давление 

выхлопа компрессора 

1. Слишком много 

хладагента 

1. Выпустите весь хладагент 

и снова заправьте нужное 

количество. 

2. В системе присутствует 

воздух 

2. Выпустите весь хладагент 

и снова заправьте нужное 

количество. 

3. Плохой ток воды 3. Проверьте ток воды в 

системе. При 

необходимости используйте 

больший водный насос, 

чтобы усилить мощность 

потока. 

4. Слишком высокая 

температура воды 

4. Проверьте клапан 

температурного сенсора. 

Слишком низкое давление 

всасывания 

1. Фильтр сушилки забился 1. Замените фильтр. 

2. Электронный 

расширительный клапан 

закрыт 

2. Откройте клапан или 

замените его. 

3. Утечка хладагента 3. Проверьте прибор на 

протечки и закройте, если 

таковые имеются. 

Выпустите весь хладагент и 

снова заправьте нужное 

количество. 

Прибор плохо оттаивает 1. Поломка температурного 

сенсора испарителя 

1.Проверьте сенсор. При 

необходимости замените. 

2. Все входы и выходы 

воздуха заблокированы 

2. Уберите предмет, 

блокирующий циркуляцию 

воздуха. Почистите 

испаритель. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ AVH-12V1D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ AVH-24V1D 
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Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации теплового насоса Sapun™ составляет 1(один) год, и 

исчисляется с момента продажи, с обязательным заполнением талона продажи! 

Ответственность за исправность и корректную работу теплового насоса и системы 

отопления и ГВС в целом возлагается на лицо или компанию, осуществляющую 

проектирование и монтаж, за исключением случаев производственного брака.   

 

Пояснение: 

1. Детали и элементы теплового насоса, поврежденные после покупки при 

транспортировке к месту монтажа, не подлежат замене  по гарантии. 

2. Гарантия на тепловой насос  не распространяется в случаях:  

 

 - получение повреждений по вине покупателя, при неправильном обращении с ним, 

или при не выполнении рекомендаций изложенных в данной инструкции; 

 - получение  поломки (повреждения) при монтаже системы отоплении и  (или) 

ГВС; 

 - получение повреждений  при форс-мажоре (стихийные бедствия, природные 

явления и другие причины, не зависящие от изготовителя). 

 

3. Гарантийный период начинается с момента покупки.  Для подтверждения даты 

покупки сохраните кассовый чек от продавца, и  обязательно -  заполните талон 

продажи, и передайте его продавцу. 
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Карта обслуживания теплового насоса Sapun™ 
Дата 

покупки 

….....................

......................... 

Наименование 

изделия 

 

….............

................. 

 

 

 

Адрес 

установки 

…............................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 

 

Телефон  

сервисной 

службы 

….....................

.........................

......................... 

(№ договора 

сервисного 

обслуживания) 

….............

.................

................. 

Сервисный центр по адресу: ООО «Теплотехника» г. Краснодар, ул. Мачуги, 24.     

 тел.: (861) 266-02-02,   8-800-100-22-40 (бесплатная линия), info@teplotehnika.com 

При извещении сервисной службы необходимо предоставить следующие сведения: 

    - Наименование организации заказчика и контактную информацию ответственного лица 

    - Признаки неисправности оборудования 

    - Копия документа, подтверждающего покупку изделия (счет-фактура, чек на покупку) 

    - Копию заполненной страницы технического паспорта с отметкой о дате и месте продажи 

изделия 
№ 

п/п 

Дата      

регистрации 

заявки 

 

Описание  неполадок 

Дата 

выполнения  

(Заявки)  

сервис - 

услуги 

Выявленная 

проблема,                     

что выполнено 

подпись 

работника                 

сервис - 

службы 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4   

 

   

5 

 

     

 

По вопросам эксплуатации монтажа и сервисного обслуживания теплового насоса 

Sapun™ обращаться по телефонам:  

(861) 266-02-02 (Краснодар),   

 8-800-100-22-40 (бесплатная линия, Россия),    

или писать  info@teplotehnika.com ;    

Подробная информация на сайте:  www.sapun.ru  и  www. teplotehnika.com 

 

Дата  продажи «___» ___________ 20___ г. 

Продавец _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

    (наименование организации) 

 

 

______________________  /________________/ 

       ( подпись  продавца)          

                                                                                                                                                         

              М. П. 
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