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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В Н И М А Н И Е !

Настоящее руководство по эксплуатации на тепловой насос воздух/вода
GAGGIA GAG-12.0 DC-S и GAGGIA GAG-16.0 DC-S является основным руководящим 
документом по эксплуатации и должно сохраняться до конца срока службы изделия.

Перед началом работы по вводу теплового насоса в эксплуатацию внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Данное руководство содержит инструкции:
-по эксплуатации;
-по техническому обслуживанию;
-по уходу и ремонту теплового насоса.

Данное руководство предназначено для всех специалистов специализированных 
предприятий по отопительным системам, электромонтажных фирм и предприятий по 
холодильному оборудованию, а также для пользователей установки, которые ее эксплуатируют.

Перед началом любых работ, связанных с тепловым насосом, необходимо ознакомится с 
соответствующим разделом руководства, строго соблюдать указания по технике безопасности.

В зависимости от типа модели теплового насоса в приложении будет находиться 
дополнительная документация (планы подключения, электрические схемы и т.д.) В этом случае 
приоритетными являются находящиеся в приложениях документы.

Данное руководство является составной частью теплового насоса и во время всего 
периода использования должна быть доступной для каждого, кто работает с установкой или ее 
обслуживает.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тепловых 
насосов улучшающие их технические характеристики.
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Внешний вид:
Внутренний блок

Внешний вид:
Внешний блок GAG 12 DC-S

Внешний вид:
Внешний блок GAG 12 DC-S

Никогда не выполняйте никаких операций по очистке до выключения внешнего разъединителя.

Не модифицируйте предохранительные или управляющие устройства без консультации с производителем.

Важное примечание по антифризу во избежание поломки теплового насоса

НЕОБХОДИМО установить реле протока воды. во время установки на стороне кондиционирования воздуха с 
тепловым насосом, чтобы обеспечить надлежащий поток воды.

НЕОБХОДИМО установить водяной фильтр. прежде, чем вода попадет в ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК. 
Фильтр для воды нужно чистить не менее полугода.

Необходимо использовать достаточное количество рассола (гликоля) в системе водоснабжения в холодной зоне.. если 
температура воздуха ниже -0℃, в целях безопасности вы должны использовать рассол (гликоль) в качестве жидкости 
в водяной системе теплового насоса вместо чистой воды.

НЕОБХОДИМО держать подачу электроэнергии всегда подключенной, даже если вы не используете тепловые 
насосы.Наш тепловой насос имеет функцию защиты от замерзания, если он подключен к электричеству. Таким 
образом, если гликоля (антифриза) недостаточно и если зимой электричество случайно отключается более чем на 30 
минут, вам необходимо слить всю внутреннюю воду, чтобы защитить тепловой насос от замерзания.

2. УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Агрегат следует транспортировать и хранить в вертикальном положении.

1. ВНЕШНИЙ ВИД
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4. ВВЕДЕНИЕ
Агрегат представляет собой воздушный тепловой насос для отопления / охлаждения помещений и нагреватель 
горячей воды для домов, многоквартирных домов и небольших промышленных помещений. Наружный воздух 
используется в качестве источника тепла, создавая бесплатную энергию для обогрева вашего дома.

Приобретенное вами устройство перед отправкой с завода было подвергнуто строгой проверке качества. Кроме того, 
он соответствует стандартам безопасности ЕС. Не пытайтесь вмешиваться в устройство или подвергать его условиям 
работы, не указанным в данном руководстве, так как это аннулирует любые связанные с ним гарантии. Ремонт и 
техническое обслуживание устройства должны выполняться его установщиком / службой поддержки.

Это оборудование должно устанавливаться исключительно квалифицированным специалистом. Производитель не 
несет ответственности за прямой и / или косвенный ущерб, вызванный ненадлежащей установкой.

При получении агрегата следует убедиться в его безупречном состоянии. Если это не так, отправьте письменную 
претензию транспортной компании.

5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Агрегат представляет собой тепловой насос с разделением «воздух-вода», специально разработанный для более 
холодного климата. Просверливание отверстий не требуется, и обычно систему можно установить в течение 2 дней. 
Блок MQD может как эффективно нагревать горячую воду при высоких температурах наружного воздуха, так и 
обеспечивать высокую мощность системы отопления при низких температурах наружного воздуха. Если температура 
наружного воздуха упадет до уровня ниже минус 20℃(заводская настройка), включается дополнительный 
нагреватель для обеспечения нормальной работы теплового насоса. Контроллер теплового насоса представляет 
собой интеллектуальную проводную систему. Материал / компоненты выбраны таким образом, чтобы обеспечить 
длительный срок службы и полностью выдерживать суровые внешние условия.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
1. Теплообменник
2. Крепежный кронштейн
3. Циркуляционный насос
4. Трехходовой клапан
5. Расширительный бак
6. Контроллер
7. Подача воды ГВС
8. Подача воды отопления
9. Обратная магистраль
10. Внутренняя плата контроллера
11. Аварийный клапан
12. Подключние фреона
13. Подключние фреона
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВНЕШНИЙ БЛОК

1. Контроллер компрессора
2. основная печатная плата
3. конденсатор pcb
4. контактор
5. Фильтр
6. Реактор
7. Четырехходовой клапан
8. Датчик низкого давления
9. Датчик высокого давления 3.7 MPa
10. Датчик высокого давления 4.2 MPa
11. перепускной электромагнитный клапан

12. 3/8 дюйма соединение жидкостной линии
13. 3/4 дюйма соединение газовой линии
14. Электронный расширительный клапан
15. резервуар высокого давления
16. Сервисный клапан
17. Компрессор постоянного тока
18. парожидкостный сепаратор
19. подогреватель картера компрессора
20. Крыльчатка вентилятора
21. Мотор вентилятора
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель:

GAG-12DC S GAG-16DC S GAG-16DC / S

Диапазон производительности кВт 4-13 8–18 8–18

Номинальная мощность нагрева кВт 12 16,3 16,70

Номинальная тепловая мощность кВт 2,78 3,75 3,78

Номинальный ток нагрева А 12 16,3 5,46

КС Вт/Вт 4,32 4,35 4,42

Тепловая мощность (-15 / ° C; 30/35 ° C) кВт 7,25 9,63 9,75

Потребляемая мощность нагрева (-15 / ° C; 30/35 ° C) кВт 2,78 3,85 5,56

Ток нагрева (-15 / ° C; 30/35 ° C) А 12 16,7 16,7

COP (-15 / ° C; 30/35 ° C) Вт/Вт 2,61 2,50 2,53

Номинальная холодопроизводительность кВт 11,4 15,9 16.20

Номинальная мощность охлаждения кВт 2,97 4,39 4,38

Номинальный ток охлаждения А 12,9 19,1 6,32

EER Вт/Вт 3,84 3,62 3,7

Пусковой ток А 0,9 1.5 1.5

Номинальное напряжение / частота / фаза В / Гц 230/50/1 230/50/1 400/50/3
Максимальная входная мощность (включая 
электрический нагрев) кВт 3,91 5,8 6.9

Максимальный входной ток (включая электрический 
нагрев) А 17 25,0 10

Давление отключения при высоком значении давления МПа 4,40

Давление отключения клапана низкого давления МПа 0,05

Бренд EEV ---- Saginomiya

Марка 4-х ходового клапана ---- Saginomiya

Хладагент, марка/вес ---- R410A / 3300 R410A / 4000 R410A / 4000

Поток воздуха м3 / ч 6600 7400 7400

Мощность вентилятора Вт 75 100 100

Марка водяного насоса ---- WILO RS25 / 8

Функция разморозки ---- Автоматическое размораживание с 4-ходовым 
клапаном

Максимальная температура воды на выходе ° C 60

Диаметр подключения воды DN 25

Номинальный расход воды м³ / час 2,15 2,90 2,90
Падение внутреннего давления при номинальном 
расходе воды КПа 14.0 16.0 20,0

Мин. / Макс. Давление отопительной воды бар 0,5 / 3,0 0,5 / 3,0 0,5 / 3,0

Газопровод дюймы 5/8 3/4 3/4

Жидкая линия дюймы 3/8 3/8 3/8
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Температура воды на входе / выходе: 23°/18°; температура наружного воздуха 35°.
** Температура воды на входе / выходе: 30°/35°; температура наружного воздуха 7°
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модель:

GAG-12DC S GAG-16DC S GAG-16DC / S

Размеры нетто Внутренний блок мм (ВxШxД) 604x353x435

Наружный блок мм (ВxШxД) 1260x310x830 Полный размер - 
1331x380x1030

Габаритные размеры 
Упакованный продукт

Внутренний блок мм (ВxШxД) 710x460x540

Наружный блок мм (ВxШxД) 400x520x1070 Полный размер - 
1480x500x1170

Нетто Внутренний блок мм (ВxШxД) 48 51

Наружный блок кг 100 120

Вес в упаковке Внутренний блок кг 56 59

Наружный блок кг 110 130

Шум Внутренний блок дБ (А) 30

Наружный блок дБ (А) 49 52 52
Нагрев: Температура окружающей среды. (DB / WB): 7° C / 6° C, температура воды. (Вход / Выход): 30° C / 35° C Охлаждение: Температура 
окружающей среды. (DB / WB): 35° C / 24° C, температура воды. (Вход / Выход): 23° C / 18° C
ПРИМЕЧАНИЯ:
Давление хладагента действительно для линии длиной 5 метров.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель:

GAG-12DC S GAG-16DC S GAG-16DC / S

Номинальный источник питания

Минимальное напряжение 175 175 330

Максимальное напряжение 265 265 450

Номинальное охлаждение * кВт 2,97 4,39 4,38

А 12,9 19,1 6,32

Номинальный нагрев ** кВт 2,78 3,75 3,78

А 12 16,3 5,46

Максимальное охлаждение кВТ 3,91 5,75 6.9

А 17 25 10

Максимальный нагрев кВт 3,91 5,75 6.9

А 17 25 10
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Температура воды на входе / выходе: 23°/18°; температура наружного воздуха 35°.
** Температура воды на входе / выходе: 30°/35°; температура наружного воздуха 7°

Модель Внутренний блок* Внешний блок Рекомендуемый 
предохранитель

GAG-12DC / S 15А 17А 45A

GAG-16DC / S 15А 25А 60А

GAG-16DC / S 15А 10А 35A
* Электропитание внутреннего блока может поступать напрямую от сети или 
от наружного блока.
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНИЙ БЛОК
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

9. ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНИЙ БЛОК
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

10. УСТАНОВКА
10.1 Соображения безопасности
 Ниже приведен ряд рекомендаций, которых необходимо придерживаться в 
чтобы правильно установить блок.
 Монтаж, ремонт и обслуживание этих агрегатов необходимо производить с осторожностью из-за наличия 
электрических и электронных компонентов и давления системы контура хладагента. Только квалифицированный и 
обученный персонал должен выполнять  монтаж, ремонт и обслуживание агрегата.
 Производитель снимает с себя ответственность в случае халатности и в следующих случаях: 
  Нормы безопасности не соблюдаются.
  Работа в полностью безопасных условиях, без препятствий и в чистом окружающая обстановка.  
  Соблюдать действующие правила.
  Перед запуском убедитесь, что агрегат и его компоненты находятся в идеальном состоянии.   
  Используйте защитные очки и перчатки во время любой работы. Используйте защитное снаряжение   
  во время паяльные операции.
  Разместите устройство в устойчивом месте, которое сможет выдержать его вес и позволит    
  правильное обслуживание агрегата позже.
  Используйте указанные кабели и правильно подключите их к клеммам.
  Создайте независимое подключение к источнику питания.
  Убедитесь, что напряжение питания соответствует паспортной табличке.
  Выполните соответствующее заземление.
  Тщательно выполняйте работы по установке гидравлических и дренажных трубопроводов в    
  соответствии с указаниями в данном руководстве.
  Во время работы агрегата части контура хладагента (компрессор и линия нагнетания) могут 
достигать температуры выше 70 ° С. Будьте особенно осторожны при доступе к внутренней части устройства.
-Устройство может работать в «нормальных» условиях, ожидаемых от жилых, деловых или легких промышленных 
установок.
 Блок нельзя устанавливать во взрывоопасной среде. По вопросам специального применения обращайтесь к 
производителю.

Очень важно!
Перед началом работ по установке или ремонту устройства отключите главный выключатель электропитания. 
Электрический разряд может привести к травмам.

10.2 Расположение агрегатов

 Осмотрите блоки, когда вы их получите, проверив, нет ли повреждений или неисправности возникли во 
время транспортировки. Если устройство было повреждено, следует сразу же предъявить претензию компании, 
осуществившей доставку.

Размещение внутреннего блока
 Внутренний блок разработан для установки внутри жилого дома. Для достижения этой цели, внутренний 
блок имеет те же базовые размеры, что и обычная бытовая электрическая техника. При установке внутреннего блока 
оставьте свободное место для доступа.
Требуемое пространство, как описано в разделе 9 (Пространство для обслуживания), должно быть соблюдено.

Размещение наружного блока
 Наружный блок необходимо размещать в месте, соответствующем климатическим условиям места, в 
котором он будет установлен. Он должен быть настроен, чтобы обеспечить воздушный поток, чтобы избежать 
эффектов рециркуляции, которые вредны для представление. При установке наружного блока оставьте переднюю 
часть блока свободной.
Требуемое пространство, как описано в разделе 9 (Пространство для обслуживания), должно быть соблюдено.
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10.3 Гидравлические соединения

Все гидравлические соединения обозначены, как показано на (рис. 1).

Выход предохранительных клапанов 
бака должен вести к сливу.

Чтобы избежать потенциальных 
проблем в установке из-за нехватки 
воды в контуре кондиционирования, 
реле протока воды следует разместить 
в обратном потоке водяного контура 
системы кондиционирования 
(электрическое подключение см. В 
разделе проверки). 9,4Подключения). 
Нехватка воды может привести к 
непоправимому повреждению агрегата.

Наполнение и проверка давления

При открытии входного клапана водопроводной воды убедитесь, что манометр редуктора давления, находящегося во 
внутреннем блоке, показывает около 2,5 бар (заводское значение). 

-Убедитесь, что весь воздух покинул водную систему, открыв спускной кран водяной трубы и убедившись, что через 
спускную пробку выходит только вода. Затем закройте кран

-Проверьте правильность работы водяного насоса, проверив работу его оси, открыв винт для обслуживания в 
середине водяного насоса.
-Убедитесь, что вся установка находится под давлением воды и полностью очищена от воздуха. Если в контуре 
кондиционирования воздуха есть воздух, это может привести к непоправимому повреждению устройства. Это 
означает, что очень важно правильно продуть контур кондиционирования воздуха.
Для этого в самой верхней части контура водяной системы будет установлено устройство для продувки, чтобы весь 
воздух в установке удалялся должным образом.
-Рекомендуется, чтобы насос кондиционера был подключен непосредственно к водяной системе, то есть - только к 
насосу контура кондиционирования воздуха - на определенное время, чтобы воздух мог быть удален из контура.

Предупреждение!
Не подключайте агрегат для использования водяного насоса. Если агрегат и водяной насос не соединены независимо 
друг от друга, агрегат может быть поврежден непоправимо.

-После того, как кондиционер будет подключен и заполнен, но перед запуском, насос кондиционера должен быть 
включен на некоторое время. Это сделано для того, чтобы сетчатый фильтр мог собирать частицы и загрязнения, 
которые могут присутствовать в контуре. Для этого водяной насос кондиционера должен быть подключен 
непосредственно к водяному контуру.
-После выполнения этой операции при выключенном насосе все входные и выходные клапаны кондиционера должны 
быть закрыты (рисунок), а вода должна быть удалена из бака с помощью сливного клапана. Также следует очистить 
сетчатый фильтр. Затем контур необходимо снова заполнить.
-Чтобы убедиться, что в контуре не осталось грязи, эту операцию можно выполнять столько раз, сколько необходимо.
- Следует проводить периодические проверки, включая очистку сетчатого фильтра, чтобы убедиться, что внутри 
контура нет грязи.
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10.3 Электрические соединения

Перед началом любых работ по электромонтажу убедитесь, что 
сетевой выключатель выключен.
Общие рекомендации

- Электромонтаж, подбор компонентов и общая проводка должны соответствовать действующему законодательству.
-Питание блока питания должно быть в определенном диапазоне напряжений
-Особое внимание следует уделить заземлению.
Предварительные операции
На наружном блоке:
-Снимите панель доступа к электрической плате, которая находится в передней правой части агрегата. -Убедитесь, 
что характеристики электропитания совпадают с данными указывает паспортную табличку агрегата.
-Подключите источник питания и выполните любые другие подключения между наружный и внутренний блоки, 
используя две вилки на боковой стороне блока.

-Убедитесь, что кабель питания и кабель заземления имеют достаточную толщину для вся потребляемая мощность 
агрегата. См. Потребление и толщину кабеля в таблица электрических данных.

Внутренний блок:
-Откройте дверь, повернув замок блока.
-Отвинтите крышку электрического щита, чтобы клеммы подключения блока могли быть
 Доступно.
Электроснабжение

Перед включением агрегата необходимо выполнить следующие подключения:
-Подключение к электросети (наружный блок), рисунок 8.
-Подключение между наружным и внутренним блоками, рисунки 8,10 и 11.
-Подключение реле расхода воды, рисунок 11.
В случае установки реле протока воды между 
клеммы in5 и in5 системы управления. Пожалуйста, удалите этот провод и подключите
реле протока воды прямо в этих клеммах.

Модель Внутренний блок* Внешний блок Провод связи

GAG-12DC / S 3x4 мм² 3x4 мм² 4x0,5 мм²

GAG-16DC / S 3x4 мм² 3x6 мм² 4x0,5 мм²

GAG-16DC / S 3x4 мм² 5x4 мм² 4x0,5 мм²
* Электропитание внутреннего блока может поступать напрямую от сети или 
от наружного блока.

Электрические соединения GAG 12 DC-S Электрические соединения GAG 16 DC-S
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10.4 Подключения хладагента

Общие Соображения

Линии хладагента подключаются следующим образом:
- Входные отверстия для газа и жидкости обозначены на агрегате следующими наклейками:
Газовая линия: газ (хладагент)
Жидкостная линия: Жидкость (хладагент)
-Все соединения хладагента имеют такую же резьбу, как и в водяной системе.
- Линии должны быть изолированы, чтобы избежать конденсации и потери тепла.
-После подсоединения линий выполните вакуумирование контура хладагента внутреннего блока.
пока не будет достигнуто давление -1 бар, в течение как минимум двух часов.
-Вакуумирование хладагента из контура и загрузку хладагента можно выполнить с помощью сервисной службы.
клапаны с правой стороны наружного блока.
-Проверьте отсутствие утечек в контуре хладагента.
Связь между агрегатами

Внутренний блок:

Внутренний блок будет снабжен муфтами, чтобы они могли иметь резьбу и 
линии можно провести в область выходных соединений внутреннего блока (см. схему на 
часть 6. Габаритные размеры) и соединения могут быть выполнены оттуда.

Внутренний блок будет иметь встроенную загрузку сухого азота. 
внутренние блоки включают в себя ряд адаптеров и гаек для обеспечения их герметичности. 
до тех пор, пока они не будут использованы.

В наружном блоке:

Наружный блок поставляется с завода с заправленным хладагентом R-410a.
 это действительно для максимальной длины линии 5 метров.

Диаметр газопровода (всасывания / разгрузки) для линий длиной до 5 метров.

Модель GAG-12DC / S GAG-16DC / S GAG-16DC / S
Стандартные газовые трубы 5/8 дюйма 3x4 мм² 4x0,5 мм²
Стандартные жидкостные трубы 3/8 дюйма 3/8 дюйма 3/8 дюйма

Подключение реле протока

В системе электрического управления 
внутренним блоком есть соединительный 
провод между 
клеммы IN5 и IN5, которые необходимо 
удалить, чтобы можно было подключить 
поток воды 
выключатель.
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11.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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11.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
НАРУЖНИЙ БЛОК
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ОЧЕНЬ ВАЖНО! ЗАЩИТА ОТ КОСВЕННОГО КОНТАКТА
Специалист по установке должен защитить линию электропитания устройства с помощью 
автоматические выключатели, магнитотермический выключатель и дифференциальный выключатель 
подходящие для установки в соответствии с действующим законодательством.
При определении размеров и т. Д. Следует учитывать электрическое сопротивление линии электропитания 
внутреннего блока.
Кабели питания устройства не могут быть легче обычных гибких кабелей покрыт полихлоропреном (обозначение 
H05 RN-F).
Если устройство включено с неправильным напряжением, это не будет покрываться гарантия. Особое внимание 
следует уделить кабелю заземления. Это должно быть первым подключаемым кабелем, и он должен быть длиннее, 
чем активные кабели.

12. ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ХЛАДАГЕНТА
Общие Соображения

Линии хладагента подключаются следующим образом:

- Входные отверстия для газа и жидкости обозначены на агрегате следующими наклейками:
Газовая линия: газ (хладагент)
Жидкостная линия: Жидкость (хладагент)
-Все соединения хладагента имеют такую же резьбу, как и в водяной системе.
- Линии должны быть изолированы, чтобы избежать конденсации и потери тепла.
-После подсоединения линий выполните вакуумирование контура хладагента внутреннего блока.
пока не будет достигнуто давление -1 бар, в течение как минимум двух часов.
-Вакуумирование хладагента из контура и загрузку хладагента можно выполнить с помощью сервисной службы.
клапаны с правой стороны наружного блока.
-Проверьте отсутствие утечек в контуре хладагента.

Связь между агрегатами

Внутренний блок:

Внутренний блок будет снабжен муфтами, чтобы они могли иметь резьбу и 
линии можно провести в область выходных соединений внутреннего блока (см. схему на 
часть 6. Габаритные размеры) и соединения могут быть выполнены оттуда.

Внутренний блок будет иметь встроенную загрузку сухого азота. 
внутренние блоки включают в себя ряд адаптеров и гаек для обеспечения их герметичности. 
до тех пор, пока они не будут использованы.

В наружном блоке:

Наружный блок поставляется с завода с заправленным хладагентом R-410a.
 это действительно для максимальной длины линии 5 метров.

Диаметр газопровода (всасывания / разгрузки) для линий длиной до 5 метров.

Модель GAG-12DC / S GAG-16DC / S GAG-16DC / S
Стандартные газовые трубы 5/8 дюйма 3x4 мм² 4x0,5 мм²
Стандартные жидкостные трубы 3/8 дюйма 3/8 дюйма 3/8 дюйма
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13. НАЧИНАЕМ
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

-Убедитесь, что источник питания соответствует паспортной табличке агрегата и что он
соответствует действующим нормам.
-Убедитесь, что все электрические соединения были безупречно выполнены в
соответствие электросхеме.
-Убедитесь, что бак и все водяные контуры заполнены и что соответствующая продувка
воздуха был произведен с помощью ручных кранов для стравливания воздуха.
-Проверьте давление тары заполненного узла. Это давление ВСЕГДА должно быть меньше
более 3 бар (заводское давление 2,5 бар).
-Проверьте правильность установки всех закрывающих панелей с соответствующими
винты.
СОЗДАНИЕ ВАКУУМА В УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

После подключения хладагента между внутренним и наружным
агрегатов и проверена герметичность соединения, приступить к
вакуумирование агрегата следующим образом.
-При закрытых сервисных клапанах наружного блока (поскольку блок доставляется из
на заводе) снимите заглушки этих сервисных клапанов.
-Подключите штуцер манометра следующим образом:
● Подключите манометр низкого давления к сервисному газовому клапану.
● Подключите манометр высокого давления к рабочему жидкостному клапану.
● Сделайте центральную перемычку соединения манометра с вакуумным насосом.
-Включите вакуумный насос и откройте клапаны подключения манометра, чтобы
Обеспечьте разрежение контура хладагента на линиях хладагента и на внутреннем блоке.
-Вакуумируйте, пока манометр не покажет 1 бар.
-После вакуумирования закройте вентили подключения манометра и выключите
вакуумный насос, убедившись, что вакуумное давление поддерживается не менее
15 минут.
-Если давление нестабильно, это означает, что в контуре есть утечка, которая будет
необходимо найти и исправить. Когда утечка будет устранена, повторите предыдущие действия.
шаги.
-Если вакуумное давление стабильно (это можно проверить при загрузке
хладагента), отсоедините вход манометра от штуцера разрежения.
насос сначала, и держите соединение манометра закрытым с присоединенными концами
к сервисным клапанам или к линиям, как соответствует каждой модели.
-Откройте сервисные клапаны.

ЗАГРУЗКА ХЛАДАГЕНТА (R-410a)

Если соединительные трубы длиннее 5 метров, хладагент необходимо удалить.
добавлено в соответствии со следующей таблицей:

Дополнительная загрузка хладагента (г / м)

ЗАМЕТКА:
-Добавьте хладагент в жидкую фазу.

диаметр 3/8” 1/2” 5/8” 7/8” 1” 1 1/8”
Жидкость 60 98
Газ 8 10 14 24
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СИТУАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Наружный блок

В наружном блоке есть два штуцера давления (на всасывании и нагнетании компрессора). 
При их использовании давление испарения и конденсации в системе может быть уменьшено. 
измеряется в любой из трех функций (ГВС, обогрев или охлаждение).

Внутренний блок
Внутренний блок имеет два штуцера для измерения давления, которые будут измерять высокое давление в 
В режиме ГВС и отопления, а также будет измерять низкое давление в режиме охлаждения.

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

После проведения электромонтажных работ в соответствии с инструкцией по установке.
 а затем соответствующее электрическое подключение, выполните следующие проверки:
-Проверьте, насколько надежно закреплены кабели питания: как на улице, так и на
внутренние блоки.
-Активируйте дифференциал и магнитотермический выключатель цепи устройства.
-Убедитесь, что напряжение наружного блока находится в диапазоне значений, указанных в
таблица на стр. 8. Если значения не находятся в пределах этих значений, блок нельзя включать.

НАЧИНАЕМ

ЗАПУСК В РЕЖИМЕ ГВС
Включите работу агрегата в режиме ГВС, как указано в разделе 12 данного руководства.
После включения этого режима установка будет работать до тех пор, пока не будет выбран выбранный режим. 
температура была достигнута.
Как только эта температура будет достигнута, установка остановится.

Мы рекомендуем не потреблять ГВС при первом включении агрегата, 
пока он не достигнет выбранной температуры хранения.

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Включите работу агрегата в режиме нагрева или охлаждения, как указано в разделе 12 Руководства. 
это руководство.

После того, как выбранный режим включен, и пока агрегат не находится в режиме ГВС, 
он начнет работать и будет обеспечивать горячую или холодную воду (в зависимости от нагрева или охлаждения, 
по мере необходимости) из контура кондиционирования воздуха до тех пор, пока не будет достигнута выбранная 
температура. 
достиг.

Как только эта температура будет достигнута, установка остановится. Но кондиционер
водяной насос будет работать в выбранном режиме.
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E01 / HP Реле высокого давления выключено 1. слишком большой объем хладагента
2. неисправность дроссельной части
3. Неисправность реле давления.

E02 Защита от высокого давления 1. слишком большой объем хладагента
2. неисправность дроссельной части
3. неисправность реле высокого давления.

E03 / LP Выключатель низкого давления 1. слишком малый объем хладагента
2. неисправность дроссельной части
3. Неисправность реле давления.

E04 Защита от низкого давления 1. слишком малый объем хладагента
2. неисправность дроссельной части
3. неисправность реле низкого давления.

E06 Защита от сверхтока Слишком высокий ток компрессора

E08 Защита от высокой температуры 
нагнетания

1. слишком малый объем хладагента 2. неисправность
дроссельной части 3. неисправность датчика температуры
нагнетания.

E09 Ошибка датчика нагнетания Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E10 Ошибка датчика температуры всасывания Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E11 Ошибка датчика температуры змеевика Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E12 Ошибка датчика температуры наружного 
воздуха

Обрыв или короткое замыкание датчика температуры 
наружного воздуха

E14 Ошибка датчика температуры воды на 
входе

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E15 Ошибка датчика температуры ГВС Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E16 Ошибка датчика температуры воды на 
выходе

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры

E17 / FLO Ошибка расхода воды 1. Слишком маленький расход воды
2. Ошибка реле расхода воды

E18 Слишком низкая окружающая 
температура

1. Слишком низкая температура наружного воздуха.
2. ошибка датчика температуры

En Ошибка связи Обрыв провода связи или ошибка печатной платы

E20 Промах / неправильная фаза Ошибка источника питания

E22 Действующий пароль

E23 Ошибка запоминающего устройства Неисправность печатной платы

E38 Слишком большая разница температур Разница температур между входящей и выходной водой 
слишком велика

E84 защита от напряжения Напряжение слишком высокое или слишком низкое, 
тепловой насос восстановится при нормальном 
напряжении (165 ~ 265 В переменного тока)

E85 Напряжение слишком высокое Напряжение≥265 В переменного тока

E86 Напряжение слишком низкое Напряжение≤165 VAC

E97 Слишком высокое напряжение 
постоянного тока

Напряжение постоянного тока ≥ VDC

E98 Слишком низкое напряжение постоянного 
тока

Напряжение≤VDC

14. КОДЫ ОШИБОК
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

E99 Слишком высокий фазный ток Фазный ток ≥ А

E100 Двигатель постоянного тока не работает Двигатель постоянного тока не работает

E101 / E102 Компрессор Отсутствует фаза Неисправность соединительной линии компрессора

E103 / E103 Ошибка IPM Ошибка IPM

E108 Отклонение от нормы температуры IPM Неисправность датчика температуры IPM

E111 IPM не соответствует компрессору Ошибка IPM

E113 / E114 Ошибка PFC Ошибка IPM

E116 PFC по току Ошибка IPM

E117 Аномальное напряжение постоянного тока Напряжение постоянного тока

E118 Напряжение переменного тока слишком 
низкое

Напряжение≤165 VAC

F00 Значение параметра возвращается к значению по умолчанию 0 ~ 255: 10 (возврат) 0

F01 Автоматический перезапуск 0: выключено
1: включено 1

F02 Функциональный параметр

0: только обогрев 1: 
охлаждение + обогрев 
2: только охлаждение 
3: ГВС + (C + H)

3

F03 Разница в температуре переменного тока 1 ~ 30 ° C минус разница 2 ° C

F04 Разница температуры ГВС 1 ~ 30 ° C минус разница 3 ° C

F05 Дополнительный электрический нагреватель переменного тока E2 
валидация

0: недействительно
1: действительный 0

F06 Температура окружающей среды для активации E2 -20 ~ 30 ° С 7 ° C

F07 Время задержки до активного E2 1 ~ 99 минут 20

F08 Допуск E1 для дополнительного электрического нагревателя ГВС 0: недействительно
1: действительный 0

F09 Температура окружающей среды для активации E1 -20 ~ 30 ° С 7 ° C

F10 Время задержки до активного E1 1 ~ 99 минут 20

F11 Рабочий режим водяного насоса

0 (без остановки), 
1 (остановка при 
достижении температуры), 
2 (работа 1 минута каждые 
(15 = F12) минут)

F12 Временной интервал режима водяной помпы 2 (F11 = 2) 1 ~ 99 минут 15

F13 Максимальное значение температуры кривой AC AU 30 ~ 50 ° С 45 ° С

F14 Значение смещения кривой AC AU -10 ~ 10 ° С 0 ° C

F15 Ошибка автоматического удаления 0: без удаления; 1 ~ 255 
минут 30

F16 Температура стерилизации 40 ~ 80 ° С 65 ° С

15. ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

F17 Время интервала стерилизации
0: стерилизация 
недействительна; 1 ~ 99 
дней

7

F18 Продолжительность стерилизации 1 ~ 99 минут 10

F21
Подтверждение ночного режима (ночной режим: увеличение ГВС на 
3С,
Снижение температуры переменного тока 2C)

0: недействительно; 1: 
действительный 0

F22 Начальная точка ночного режима 0-23 (время) 21

F23 Конечная точка ночного режима 0-23 (время) 6

F24 Передаточное отношение скорости компрессора и двигателя для
ночной режим 0–100 80

F30 Время интервала оттаивания 10 ~ 200 минут 50

F31
Время размораживания (действие размораживания длится 
максимальное время, размораживание остановится, если оно будет 
дольше этого значения)

5 ~ 20 минут 8

F32 Температура змеевика до активного оттаивания -30 ~ 15 ° С -5 ° С

F33 Температура медной трубы змеевика для остановки оттаивания 10 ~ 35 ° С 25° C

F34 Температура окружающей среды до активного размораживания 0 ~ 55 ° С 15° C

F35 Разница между температурой окружающей среды и змеевиком для 
активного оттаивания (температура окружающей среды ниже -7 ° C) 0 ~ 25 ° С 8° C

F36
Разница между температурой окружающей среды и температурой 
змеевика при активном размораживании (-7 ° C≤Окружающая 
температура ≤3° C)

0 ~ 25 ° С 6° C

F37 Температура воздуха на выходе из компрессора (выше уставки, защитит) 90 ~ 130 ° С 115° 
C

F38 Ток защиты компрессора 3-35А 12А

F39 Компрессор 0 А текущий тест 0: нет теста; 1: тест 0

F40 Ограниченный частотный ток

F42 Температура окружающей среды до активного нагревателя компрессора -20 ~ 30 ° С 7° C

F43 Максимальная температура воды на выходе для остановки компрессора 30 ~ 100 ° С 75° C

F44 Минимальная температура воды на выходе для остановки компрессора -40 ~ 35 ° С 3° C

F45 Разница между температурой воды на входе и выходе для остановки 
компрессора

0: без остановки;
1 ~ 25: стоп 0

F53 Температура окружающей среды для остановки теплового насоса -40 ~ 40 ° С -40° С

F54 Максимальная температура переменного тока 25 ~ 100 ° С 55° С

F55 Минимальная температура переменного тока 3 ~ 25 ° С 10° C

F56 Максимальная температура ГВС 0 ~ 80 ° С 50° С

F58 Скорость двигателя EC (80 = максимальная скорость X80%; 0 = 
максимальная скоростьX40%) 0-10 80

F60 Максимальная частота (охлаждение) 20–100 70

F61 Максимальная частота (нагрев) 20–100 75

F62 Максимальная частота (ГВС) 20–100 75

F63 Минимальная частота (охлаждение) 20-50 30
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

F64 Минимальная частота (исцеление) 20-50 30

F65 Частота оттаивания 20–100 60

F67 EEV Дифференциал температуры для остановки клапана (обогрев) -20 ~ 20 ° C 2 ° C

F68 Дифференциал температуры EEV для остановки клапана (охлаждение) -20 ~ 20 ° C 2 ° C

F69 Режим управления EEV 0 ~ 15 12

F70 Минимальные шаги EEV / 2 0 ~ 100 35

F71 Режим охлаждения и окружающая температура = 5 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 100

F72 Режим охлаждения и окружающая температура = 15 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 140

F73 Режим охлаждения и окружающая температура = 25 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 160

F74 Режим охлаждения и температура окружающей среды = 35 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 180

F75 Количество шагов EEV на регулировку 0 ~ 10 2

F76 Режим обогрева и температура окружающей среды = 0 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 100

F77 Режим обогрева и температура окружающей среды = 10 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 140

F78 Режим обогрева и температура окружающей среды = 20 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 160

F79 Режим обогрева и температура окружающей среды = 30 ° C, шаги EEV 15 ~ 250 180

F80 Количество шагов EEV на регулировку 0 ~ 10 2

F84 Установка рабочей частоты

0: тестовый режим; 
1: фиксированная 
частота; 2: 
автоматическая 
частота)

2



16. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Панель управления расположена посередине агрегата. 

Водяное давление 

Давление воды в контуре кондиционирования воздуха, которое всегда должно 
составлять 0,5 и 2,5  

Бар. Если давление выходит за эти пределы, позвоните в службу поддержки. 

Электронная система управления 

Управление агрегатом осуществляется с помощью многопроцессорной 
электронной системы управления. 

Пользовательский интерфейс состоит из дисплея, на котором отображается 
состояние устройства, и 5 клавиш.  

для выбора режима работы, желаемой температуры и т. д., а также 
светодиодный индикатор состояния. 

Функция автоматического перезапуска, недельный таймер. 



 
 

Кнопки Определение 

(1) Клавиша SET: подтвердите настройку или проверьте / установите параметр или ручное
размораживание

(2) Dсобственный ключ: уменьшить

(3) Клавиша вверх ： увеличить

(4) Клавиша режима: изменение режима или настройка времени или настройки таймера

(5) Клавиша включения / выключения: включение или выключение теплового насоса или
возврат в главное окно.

операции с ключами 

Разблокировать экран 

Компрессо
1

Обогрев 

вай-фай 

Антифриз

Обогревате
ль 

Температура ГВС / 
Температура на 
выходе переменного 
тока / Значение 

Разморози
 

Охлажде ГВС 

Время / Номер 
параметра 

Точка таймера

Настройка 
 

Режим Насос ГВС Вверх Вниз НАБО
Р

Компрессор
2

Подогреват

Насос ВКЛ 
ВЫКЛ

Ошибка 

Температура 

Стерилиза

Таймер ВКЛ / 
 



Когда подсветка экрана выключена, экран заблокирован. Коснитесь любой клавиши, экран 
разблокируется и загорится свет. 

Включить / выключить 

Трогать ключ. 

 ВЫКЛ ВКЛ 

Изменить режим (5 режимов) 

A, нажмите  нажимайте повторно, значки режима будут мигать, повторяя цикл. 

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОБОГРЕВ

ГВС 

ОХЛАЖДЕНИЕ + ГВС 

ОБОГРЕВ + ГВС 

B, Если выбрано охлаждение или обогрев плюс ГВС, приоритет отдается ГВС. 

C, Когда выбран режим ГВС, только режим ГВС, без охлаждения и нагрева. 

D, Здоровая стерилизация - это независимый автоматический режим работы, при необходимости 
можно изменить параметры индивидуально. 

 Измените параметры настройки 

A. Когда выбран выбранный режим, агрегат будет работать в соответствии с заводскими
значениями по умолчанию или последней модификацией температуры.

B, установите целевую температуру 

（1） Трогать  или  ключ, настройка целевой температуры  появляется. 

（2） Трогать  нажмите кнопку, выберите режим, в котором необходимо изменить заданную 
температуру.



 Режим охлаждения Режим отопления Режим ГВС 

（3） Трогать  или  Клавиша регулировки целевой температуры. 

C, подробные настройки в таблице ниже 

Пунк
т 

Значение Диапазон настройки Дефол
т 

Изменить дату настройки 

1 Охлаждение 
переменног
о тока 

10° C~ 25° C 12° C 

2 Обогрев 
переменног
о тока 

(Австралия)10 ° C ~ 
55 ° C 

45 ° С 

3 Горячая 
вода 

(Австралия)10 ° C ~ 
50 ° C 

50 ° С 

4 Антибактери
альный 

60 ° C ~ 70 ° C 65 ° С 

 Установка часов 

Нажмите  ключ на 6 секунд, значок часов  мигает ： 

Трогать  или  клавиша для настройки времени. 
 Установка таймера 

Нажмите  ключ на 6 секунд, значок часов  мигает ， Нажмите  еще раз на 6 секунд, затем 
на экране появится буква «S» или «C». 



S: однократная достоверность C: циклическая достоверность 

Трогать  или  нажмите клавишу, чтобы выбрать "S" или "C", затем нажмите  для 
подтверждения и нажмите для настройки временного окна. 

A) За один день можно поставить 3 балла за вкл.

Трогать  нажмите кнопку дня недели, затем номер таймера и данные времени мигают, 

Трогать  или клавиша для настройки времени таймера. Затем выберите рабочий режим и 

отрегулируйте целевую температуру. Трогать  кнопка, ON и значок режима будут мигать, 

коснитесь  или нажмите клавишу, чтобы выбрать нужный вам режим. Затем измените 

целевую температуру, коснитесь  снова нажмите кнопку ON и  будет мигать, коснитесь 

или клавиша для изменения целевой температуры. Трогать  ключ для подтверждения. 

B) За один день можно установить 3 балла за включение, 3 балла за отключение.

Когда точка 1 таймера ВКЛЮЧЕНА, точка 1 ВЫКЛ мигает. 



Трогать  или  кнопка для настройки времени таймера, коснитесь  ключ для 
подтверждения. 

C) Если некоторые точки настраивать не нужно, коснитесь  ключ для прыжка. 

D) Нажмите  ключ на 6 секунд, значок часов  мигает ， Нажмите  еще раз на 6 секунд, 

затем на экране появится буква «S» или «C». Трогать  или  ключ чтобы выбрать "S" или 

"C", затем коснитесь для подтверждения и нажмите для настройки временного окна. Трогать

 для выбора точки таймера, которую необходимо отменить. Трогать  или  ключ чтобы 

настроить время на -: -, коснитесь  , эта точка таймера будет отменена. 

 Ночной режим 

(1) Действителен ли ночной режим или нет, определяется параметром F21. Если для данных
установлено значение 0, значит выключен, 1 означает включен. Время запуска ночного режима
определяется данными F22. Время окончания определяется данными F23.

(2) В ночном режиме режим горячей воды будет работать с текущей установленной
температурой +3.° C, обогрев помещения работает с текущей настройкой -2° C. Охлаждение
помещения с текущей настройкой +2° C. Наружный вентилятор работает на низкой скорости.



 Кривая автоматического нагрева 

A. Смещение кривой AU определяется параметром (F14), положительное значение означает
движение вверх, отрицательное значение означает движение вниз. (-15 ~ 15)

B. Наивысшая температура кривой нагрева AU AC определяется параметром (F13), от 30 до 50,
по умолчанию 45. Когда параметр равен 45, максимальная целевая температура AU
составляет 45° C.

 Связь с ЖК-контроллером 

Контролируемый ЖК-дисплеем соединен с тепловым насосом CN27 4 проводами (необходимо в 
заказе) не более 100 м. 

Защита системы и коды ошибок 

В случае ошибки ， Значок  отображается на экране, коснитесь  отображается код ошибки。 
Например ： E01 

Код Значение Замечание 
E01 / HP Реле высокого давления выключено 1. слишком большой объем хладагента 2. неисправност

дроссельной части 3. Неисправность реле давления.
E02 Защита от высокого давления 1. слишком большой объем хладагента 2.



неисправность дроссельной части, 3. неисправность 
реле высокого давления. 

E03 / LP Выключатель низкого давления 1. слишком малый объем хладагента 2. неисправность
дроссельной части 3. Неисправность реле давления.

E04 Защита от низкого давления 1. слишком малый объем хладагента 2.
неисправность дроссельной части, 3. неисправность
реле низкого давления.

E06 Защита от сверхтока Слишком высокий ток компрессора 
E08 Защита от высокой температуры 

нагнетания 
1. слишком малый объем хладагента 2. неисправность
дроссельной части 3. неисправность датчика
температуры нагнетания.

E09 Ошибка датчика нагнетания Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E10 Ошибка датчика температуры 
всасывания 

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E11 Ошибка датчика температуры 
змеевика 

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E12 Ошибка датчика температуры 
наружного воздуха 

Обрыв или короткое замыкание датчика температуры 
наружного воздуха 

E14 Ошибка датчика температуры воды на 
входе 

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E15 Ошибка датчика температуры ГВС Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E16 Ошибка датчика температуры воды на 
выходе 

Обрыв цепи или короткое замыкание датчика 
температуры 

E17 / FLO Ошибка расхода воды 1. Слишком маленький расход воды 2. Ошибка реле
расхода воды

E18 Слишком низкая окружающая 
температура 

1. Слишком низкая температура наружного воздуха. 2.
ошибка датчика температуры

En Ошибка связи Обрыв провода связи или ошибка печатной платы 
E20 Промах / неправильная фаза Ошибка источника питания 
E22 Действующий пароль 
E23 Ошибка запоминающего устройства Неисправность печатной платы 
E38 Слишком большая разница 

температур 
Разница температур между входящей и выходной водой
слишком велика 

E84 защита от напряжения Напряжение слишком высокое или слишком низкое, 
тепловой насос восстановится при нормальном 
напряжении (165 ~ 265 В переменного тока) 

E85 Напряжение слишком высокое Напряжение≥265 В переменного тока 
E86 Напряжение слишком низкое Напряжение≤165 VAC 
E97 Слишком высокое напряжение 

постоянного тока 
Напряжение постоянного тока ≥ VDC 

E98 Слишком низкое напряжение 
постоянного тока 

Напряжение≤VDC 

E99 Слишком высокий фазный ток Фазный ток ≥ А 
E100 Двигатель постоянного тока не 

работает 
Двигатель постоянного тока не работает 

E101 / E10 Компрессор Отсутствует фаза Неисправность соединительной линии компрессора 
E103 / E10 Ошибка IPM Ошибка IPM 
E108 Отклонение от нормы температуры 

IPM 
Неисправность датчика температуры IPM 

E111 IPM не соответствует компрессору Ошибка IPM 
E113 / E114 Ошибка PFC Ошибка IPM 
E116 PFC по току Ошибка IPM 
E117 Аномальное напряжение постоянного 

тока 
Напряжение постоянного тока 

E118 Напряжение переменного тока 
слишком низкое 

Напряжение≤165 VAC 

Таблица регулируемых параметров системы 

Нажмите  удерживайте кнопку в течение 6 секунд ， на экране отобразится Hxx. 



Нажмите  еще раз на 6 секунд, затем войдите в окно пароля. 

Трогать  нажмите клавишу, войдите в окно проверки параметров. 

Трогать  или  ключ для проверки другого параметра. 
Код Имя Диапазон Дефолт Замечан

е 
F00 Значение параметра возвращается к значению по 

умолчанию 
0 ~ 255: 10 (возврат) 0 

F01 Автоматический перезапуск 0: выключено, 1: включено 1 
F02 Функциональный параметр 0: только обогрев 1: охлаждение + обогрев 

2: только охлаждение 3: ГВС + (C + H) 
3 

F03 Разница в температуре переменного тока 1 ~ 30 ° C ， минус разница 2 ° C 
F04 Разница температуры ГВС 1 ~ 30 ° C ， минус разница 3 ° C 
F05 Дополнительный электрический нагреватель 

переменного тока E2 валидация 
0: недействительно; 1: действительный 0 

F06 Температура окружающей среды для активации E2 -20 ~ 30 ° С 7 ° C 
F07 Время задержки до активного E2 1 ~ 99 минут 20 
F08 Допуск E1 для дополнительного электрического 

нагревателя ГВС 
0: недействительно; 1: действительный 0 

F09 Температура окружающей среды для активации E1 -20 ~ 30 ° С 7 ° C 
F10 Время задержки до активного E1 1 ~ 99 минут 20 



F11 Рабочий режим водяного насоса 0 (без остановки), 1 (остановка п
достижении температуры), 2 (работа 
минута каждые (15 = F12) минут) 

F12 Временной интервал режима водяной помпы 2 (F11 
2) 

1 ~ 99 минут 15 

F13 Максимальное значение температуры кривой AC 
AU 

30 ~ 50 ° С 45 ° С 

F14 Значение смещения кривой AC AU -10 ~ 10 ° С 0 ° C 
F15 Ошибка автоматического удаления 0: без удаления; 1 ~ 255 минут 30 
F16 Температура стерилизации 40 ~ 80 ° С 65 ° С 
F17 Время интервала стерилизации 0: стерилизация недействительна; 1 ~ 

дней 
7 

F18 Продолжительность стерилизации 1 ~ 99 минут 10 
F21 Подтверждение ночного режима (ночной режим: 

увеличение ГВС на 3С, 
Снижение температуры переменного тока 2C) 

0: недействительно; 1: действительный 0 

F22 Начальная точка ночного режима 0-23 (время) 21 год 
F23 Конечная точка ночного режима 0-23 (время) 6 
F24 Передаточное отношение скорости компрессора и 

двигателя для 
ночной режим 

0–100 80 

F30 Время интервала оттаивания 10 ~ 200 минут 50 
F31 Время размораживания (действие размораживания 

длится максимальное время, размораживание 
остановится, если оно будет дольше этого 
значения) 

5 ~ 20 минут 8 

F32 Температура змеевика до активного оттаивания -30 ~ 15 ° С -5 ° С
F33 Температура медной трубы змеевика для остановки 

оттаивания  
10 ~ 35 ° С 25° C 

F34 Температура окружающей среды до активного 
размораживания 

0 ~ 55 ° С 15° C 

F35 Разница между температурой окружающей среды и 
змеевиком для активного оттаивания (температура 
окружающей среды ниже -7 ° C) 

0 ~ 25 ° С 8° C 

F36 Разница между температурой окружающей среды и 
температурой змеевика при активном 
размораживании (-7 ° C≤Окружающая температура 
≤3° C) 

0 ~ 25 ° С 6° C 

F37 Температура воздуха на выходе из компрессора 
(выше уставки, защитит) 

90 ~ 130 ° С 115° C 

F38 Ток защиты компрессора 3-35А 12А 
F39 Компрессор 0 А текущий тест 0: нет теста; 1: тест 0 
F40 Ограниченный частотный ток 
F42 Температура окружающей среды до активного 

нагревателя компрессора 
-20 ~ 30 ° С 7° C 

F43 Максимальная температура воды на выходе для 
остановки компрессора 

30 ~ 100 ° С 75° C 

F44 Минимальная температура воды на выходе для 
остановки компрессора 

-40 ~ 35 ° С 3° C 

F45 Разница между температурой воды на входе и выход
для остановки компрессора 

0: без остановки; 1 ~ 25: стоп 0 

F53 Температура окружающей среды для остановки 
теплового насоса 

-40 ~ 40 ° С -40 ° С 

F54 Максимальная температура переменного тока 25 ~ 100 ° С 55 ° С 
F55 Минимальная температура переменного тока 3 ~ 25 ° С 10 ° C 
F56 Максимальная температура ГВС 0 ~ 80 ° С 50 ° С 
F58 Скорость двигателя EC (80 = максимальная скорост

X80%; 0 = максимальная скоростьX40%) 
0-10 80 

F59 Сколько компрессоров 0–255 0 
F60 Максимальная частота (охлаждение) 20–100 70 
F61 Максимальная частота (нагрев) 20–100 75 
F62 Максимальная частота (ГВС) 20–100 75 
F63 Минимальная частота (охлаждение) 20-50 30 
F64 Минимальная частота (исцеление) 20-50 30 
F65 Частота оттаивания 20–100 60 



F67 EEV Дифференциал температуры для остановки 
клапана (обогрев) 

-20 ~ 20 ° C только для завода 2 ° C 

F68 Дифференциал температуры EEV для остановки 
клапана (охлаждение) 

-20 ~ 20 ° C только для завода 2 ° C 

F69 Режим управления EEV 0 ~ 15 12 
F70 Минимальные шаги EEV / 2 0 ~ 100 35 год 
F71 Режим охлаждения и окружающая температура = 5 ° 

C, шаги EEV 
15 ~ 250 100 

F72 Режим охлаждения и окружающая температура = 15 
C, шаги EEV 

15 ~ 250 140 

F73 Режим охлаждения и окружающая температура = 25 
C, шаги EEV 

15 ~ 250 160 

F74 Режим охлаждения и температура окружающей сред
= 35 ° C, шаги EEV 

15 ~ 250 180 

F75 Количество шагов EEV на регулировку 0 ~ 10 2 
F76 Режим обогрева и температура окружающей среды 

0 ° C, шаги EEV 
15 ~ 250 100 

F77 Режим обогрева и температура окружающей среды 
10 ° C, шаги EEV 

15 ~ 250 140 

F78 Режим обогрева и температура окружающей среды 
20 ° C, шаги EEV 

15 ~ 250 160 

F79 Режим обогрева и температура окружающей среды 
30 ° C, шаги EEV 

15 ~ 250 180 

F80 Количество шагов EEV на регулировку 0 ~ 10 2 
F84 Установка рабочей частоты 0-20 (0: тестовый режим; 1: фиксированн

частота; 2: автоматическая частота)
2 

F85 Работа с фиксированной частотой (только для 
заводских испытаний) 

20 ~ 120 Гц 50 Гц 

F86 Частота резонанса (высокая) 0 ~ 100 0 
F87 Частота резонанса (низкая) 0 ~ 100 0 
F92 Тип реле расхода воды 0: реле расхода воды; 1: расходомер DN15  

расходомер DN20; 3: расходомер DN25 
3 

F93 Минимальный расход воды 1-200 л / мин 12 

 Проверка параметров (только список проверяемых параметров) 

 Нажмите удерживайте кнопку в течение 6 секунд ， отобразится Hxx, чтобы проверить 
указанный выше параметр. 

Трогать  или  ключ для проверки другого параметра.
Нет Имя Диапазон / значение Замечание 
H00 Температура воды на входе -40 ~ 97 ° С
H01 Температура воды на выходе -40 ~ 97 ° С
H02 Температура воды в ГВС -40 ~ 97 ° С
H03 Окружающая температура -40 ~ 97 ° С
H04 Температура воздуха в помещении -40 ~ 97 ° С сдержанный 
H05 Температура нагнетания компрессора 5 ~ 128 ° С 
H06 Температура всасывания -40 ~ 97 ° С
H07 Температура змеевика -40 ~ 97 ° С
H08 Температура жидкого хладагента -40 ~ 97 ° С



H09 Температура на входе EVI -40 ~ 97 ° С сдержанный 
H10 Температура на выходе EVI -40 ~ 97 ° С сдержанный 
H11 Температура на входе в источник воды -40 ~ 97 ° С сдержанный 
H12 Температура на выходе из источника воды -40 ~ 97 ° С сдержанный 
H13 Температура IPM -40 ~ 97 ° С
H14 Температура солнечной трубы 40 ~ 97 ° С сдержанный 
H15 Частота бега 
H16 Компрессор ток 
H17 Открытые ступени EEV / 2 
H18 EVI EEV открытые ступени / 2 сдержанный 
H19 Значение расхода воды Л / мин 
H20 Значение низкого давления МПа сдержанный 
H21 Значение высокого давления МПа сдержанный 
H22 EC мотор 1 скорость Об / мин сдержанный 
H23 EC двигатель 2 скорости Об / мин сдержанный 
H24 сдержанный 
H25 Код остановки компрессора присутствует 
H26 Код последней остановки компрессора 
H27 Код перед последней остановкой компрессора 
H28 Код компрессора до трехкратной остановки 
H29 Суммарное время работы компрессора (старшие 3 бита) 
H30 Суммарное время работы компрессора (младшие 3 бита) 
H31 Время размораживания 
H32 Код печатной платы 
H33 Программный код 
H34 Версия программного обеспечения 
H35 Программный код проводного контроллера 
H36 Версия программного обеспечения проводного контроллера 
H37 адрес 
H38 Интервал размораживания 
H39 Время разморозки 
H40 Температура змеевика до активного оттаивания 
H41 Температура змеевика для остановки оттаивания 
H42 Температура окружающей среды до активного размораживания 
H43 Разница между температурой окружающей среды и температур

змеевика  
до активного размораживания (температура окружающей сред
ниже -7 ° C) 

 

H44 Разница между температурой окружающей среды и температур
змеевика  
до активного размораживания (-7 ° C≤Окружающая температу
≤3° C) 

H45 Проверка кривой AC AU 
H46 Максимальное значение температуры кривой AC AU 
H47 Значение смещения кривой AC AU 
H48 Функциональная ценность 
H49 Максимальная температура переменного тока 
H50 Минимальная температура переменного тока 
H51 Максимальная температура ГВС 
H52 Максимальная целевая температура компрессора 
H53 Дополнительный электрический нагреватель переменного тока 

валидация 
H54 Допуск E1 для дополнительного электрического нагревателя ГВС
H55 Рабочий режим водяного насоса 
H56 Временной интервал режима водяной помпы 2 (F11 = 2) 
H57 Автоматический перезапуск 
H58 Разница в температуре переменного тока 
H59 Разница температуры ГВС 
H60 Температура окружающей среды для активации E2 
H61 Температура окружающей среды для активации E1 
H62 Проверка ночного режима 
H63 Начальная точка ночного режима 
H64 Конечная точка ночного режима 
H65 Передаточное отношение скорости компрессора и двигателя для



ночного режима 
H66 Проверка переключателя термостата 
H67 Текущая температура нагрева на входе 

13. Техническое обслуживание

 Обслуживание и очистка для пользователя 

Рекомендуется регулярно проверять тепловой насос. Техническое обслуживание следует 
проводить не реже одного раза в год, чтобы продлить срок службы теплового насоса. 

1. Регулярно очищайте фильтры каждые 6 месяцев, чтобы обеспечить чистоту системы и
избежать засорения системы.

2. Блоки следует содержать в чистоте (без листьев или грязи), и не должно быть никаких
препятствий перед блоком или позади него. Хорошая вентиляция и регулярная чистка (3-
6 месяцев) испарителя помогут сохранить эффективность. 

3. Обеспечьте подачу питания на агрегат зимой, независимо от того, используется агрегат или
нет. 

 Техническое обслуживание для специалиста 

1. Проверьте силовой агрегат и электрическую систему. 2. Убедитесь, что водяная система,
предохранительные клапаны и вытяжные устройства работают должным образом, чтобы не
закачивать воздух в систему, вызывая снижение циркуляции.

3. Убедитесь, что водяной насос работает правильно. Убедитесь, что водопровод и фитинги
не протекают. 4. Очистите испаритель от мусора.

5. Проверьте правильность работы различных компонентов устройства. Убедитесь, что в
соединениях труб и ответвлении клапанов накачано масло, чтобы убедиться в отсутствии
утечки хладагента.

6. Химически промывайте пластинчатый теплообменник каждые 3 года.
7. При необходимости проверьте содержание газообразного хладагента.
8. Проверьте дельту (вход / выход воды), чтобы она соответствовала требованиям дельты 3–
7.

14. Как максимально эффективно использовать тепловой насос
Важно понимать, что тепловые насосы следует эксплуатировать иначе, чем обычные системы 
отопления, такие как газовые котлы. Ниже приведены некоторые моменты, о которых вам следует 
знать: 

• Поскольку тепловые насосы производят воду с более низкой температурой (чем газовые
котлы), важно помнить, что время нагрева вашей собственности меньше.

• Чем ниже температура, создаваемая тепловым насосом, тем он эффективнее.
• Чем выше температура окружающей среды (наружная температура), тем эффективнее

тепловой насос.
• У теплового насоса простая задача - поддерживать заданную температуру в резервуарах

для воды.
• Зимой рекомендуется позволить тепловому насосу поддерживать температуру в

резервуаре для воды 24 часа в сутки. Это позволит вашему контроллеру центрального
отопления в любой момент запросить тепло в доме. Летом вы можете установить таймер
на контроллере теплового насоса в соответствии с потребностями в горячей воде.

Имея в виду вышеизложенное, вы можете выбрать между следующим: 
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GAGGIA GAG - 12 DC-S
GAGGAI GAG - 16 DC-S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Тепловой насос поставляется от производителя на деревянном или пластмассовом поддоне, упакованный в 

пленку или картонную упаковку. Каждый тепловой насос поставляется со встроенным электронным регулятором 
теплового насоса, защитным реле электродвигателя (для защиты компрессора) и от 8 кВт стандартно с 
управлением плавного пуска (для Kombi 200 в виде опции) и электрически полностью подсоединенными кабелями. 
Также в объем поставки входят наружный датчик, датчик накопительной емкости (для хозяйственной воды), а 
также датчики обратного потока и буферной емкости.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Тепловой насос может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Тепловой насос транспортируется на деревянном 
или пластмассовом поддоне, на котором он закреплен болтами для безопасности при транспортировке. Тепловой 
насос должен транспортироваться в вертикальном положении. Запрещается допускать наклон более чем на 
30°. При транспортировке необходимо соблюдать указания и символы на упаковке. Для транспортировки 
необходимо минимум 2 человека с соответствующими вспомогательными средствами (подъемник, ремни для 
транспортировки). Тепловой насос нельзя подвергать жестким ударам. Поднимать разрешается только за несущею 
раму. Узлы, а также трубопроводы для кругооборота хладагента, сторона для потребителя тепла и сторона для 
источника тепла не допускается укладывать друг на друга с целью транспортировки. Подъем  и перемещение 
осуществлять только за поддон или за несущую раму! Тепловой насос может транспортироваться при температуре 
от минус 15 до плюс 40 С.

ХРАНЕНИЕ
Тепловой насос должен хранится в закрытом помещении без наличия пыли, с естественной вентиляцией 

при температуре от плюс 3 до плюс 40 °С. и влажностью не более 80%.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизации подлежит тепловой насос, достигший предельного состояния и не подлежащая 

восстановлению (ремонту). Утилизация теплового насоса предусматривает разборку его на составляющие 
материалы: (углеродистую и легированную), чугун, цветные металлы (медь и алюминий), пластмассу и 
последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.

Необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды относительно регенерации, повторного 
использования и утилизации рабочих материалов и узлов в соответствии с принятыми нормами. Особенное 
внимание обратить на квалифицированную утилизацию хладагента!

Гарантийный срок эксплуатации теплового насоса - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода 
теплового насоса в эксплуатацию,  но не позднее 6 месяцев со дня приобретения.

Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу теплового насоса при условии правильного 
хранения, монтажа, обслуживания и эксплуатации его в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем 
руководстве.

Сведения по приобретению теплового насоса и вводу его в эксплуатацию должны быть отражены в 
гарантийном талоне.

Гарантии изготовителя прекращаются в случае:

1. при несоблюдения правил транспортировки и условий хранения.
2. при нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации.
3. попадания в агрегаты теплового насоса твёрдых материалов,
4. разборки теплового насоса потребителем;
5. эксплуатации теплового насоса не в рабочем интервале температур;
6. включения теплового насоса при незаполненных эксплуатационными жидкостями узлах и агрегатах,
7. наличия механических повреждений корпуса теплового насоса;
8. отсутствия руководства по эксплуатации и гарантийного талона на тепловой насос.
9. при повреждении внешних инженерных систем и оборудования (систем электропитания, узлов отбора тепловой

мощности и механических повреждений.) и самого оборудования возникших в результате.
10. при механических, термических, химических и иных видов воздействиях, если их параметры выходят за рамки

максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное
оборудование.

11. при использования не по назначению.
12. при форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.).

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Тепловой насос соответсвует нормативным требованиям 
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтногооборудования”
ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования” ; 
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость технических средств”

Импортер: ООО “ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ”
Россия, 198095, Санкт-Петербург г, Митрофаньевское шоссе,  
дом № 2, корпус 1, литер К, пом. 11Н, офис 355, ИНН 7842153995 

Производитель :“GUANGDONG XINGFENG REFRIGERATION EQUIPMENT 
CO.,LTD “
CHINA, LIUXI INDUSTRIAL ZONE,DALI TOWN, FOSHAN CITY

Тепловой насос соответсвует нормативным требованиям  
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтногооборудования”
ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования” ;  
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость технических средств”
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