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Авторское право © 2009 Octopus AB Energi 

Информация, которая содержится в документе защищена авторским правом, и является имуществом Octopus 

AB Energi. Даже частично этот документ не должен копироваться, пересылаться электронным способом, или 

любым другим путем, без предшествующего письменного разрешения от Octopus AB Energi. Данное правило 

относится к изображениям в техническом паспорте и переводе на другие языки. 

Издание 1 

Право внести изменения в этот документ резервируется. 

Паспорт составлен в Octopus AB Energi 

Box 161 

243 23 Höör 

 Sverige (Швеция) 

 

Другие экземпляры могут быть заказаны в Octopus AB Energi.  

Заказывая, всегда ссылаются на номер документа, написанный на первой странице паспорта так же, как и в 

нижнем колонтитуле каждой страницы.  
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Введение 

Благодарим, что Вы выбрали тепловой насос Octopus! Тем самым, Вы выбрали систему теплового насоса, 

которая имеет энергосберегающую концепцию, по сравнению с другими традиционными системами 

отопления и производства горячей воды для жилых помещений.  

Система потребляет энергию из воздуха, что благоприятно воздействует на окружающую среду. Главной 

идеологией Octopus стало создание сверхэкономичных систем отопления, используя альтернативные 

источники энергии, которые максимально сохраняют природные ресурсы и не оказывают негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Потребность в тепле в здании зависит от многих показателей. Большое количества тепла мы получаем от 

солнца, домашних бытовых приборов и от самих людей. Однако осенью, зимой и весной здания всё же нужно 

отапливать. В каком объёме - зависит от изоляции здания, вентиляции, мощности бытовых приборов, 

наружной температуры, осадков, солнца. 

Система управления теплового насоса (OctoEL) работает на поддержании в доме постоянной температуры, 

предупреждая перегрева помещения.  
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Информация по технике безопасности 

Всегда придерживайтесь инструкций по технике безопасности данного технического паспорта, обращайте 

пристальное внимание на знаки и маркировки на оборудовании для того, чтобы предотвратить телесные 

повреждения и поломку оборудования. 

Тепловой насос должен использоваться в соответствии с инструкциями в этом техническом паспорте. Любое 

другое использование запрещено. Некорректное использование, противоречащее инструкциям в этом 

документе, может привести к порче имущества, или же к травмированию человека. 

Если проблемы возникают с Ice Stick (Испарителем) теплового насоса, ознакомьтесь с главой о 

Неисправностях перед тем, как обращаться в компанию Octopus. Если вам нужен сервисный инженер, 

необходимо обратиться только к уполномоченной службе инженеров. Все корректировки, кроме настройки 

комнатной температуры и дополнительных настроек отопления - строго запрещены. 

Всю работу по техническому обслуживанию должны осуществлять сотрудники Octopus Energi AB или 

уполномоченный персонал. 

Этот документ нужно сохранить на время эксплуатации теплового насоса. 

СИМВОЛЫ РУКОВОДСТВА 

 

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Убедитесь, что электричество отключено 
перед началом работ по техническому 
обслуживанию. 
 

Техника безопасности.  Этот символ 
используется при опасной ситуации. 

 
             ПРИМЕЧАНИЕ! 
Важно, чтобы все радиаторы полностью были 
открыты для того, чтобы тепловой насос 
работал в оптимальном режиме. 
 
 
 
 
 

 
Совет. Этот символ используется тогда, когда 
необходимо обратить внимание на что-нибудь 
важное. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗНАКИ НА ОБОРУДОВАНИИ 

 

 

 

CЄ - знак (тепловым насосам Octopus присвоена маркировка CЄ) 
 

 

 

 

Знак высокого напряжения 
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Описание системы 

Система состоит из панели управления (OctoЕL) (1), модуля теплового насоса (2) и испарителя, Ice Stick (3). В 

зависимости от конфигурации, модуль теплового насоса может быть размещен вместе с испарителем или 

внутри дома. 

Тепловой насос – это оборудование, которое позволяет забирать низкотемпературную энергию с 

окружающей среды и передавать ее через теплоноситель в систему отопления. Панель управления управляет 

работой теплового насоса и дополнительного нагревания дома, пользуясь внутренним температурным 

датчиком в помещении, гарантируя поддержание комфортной температуры, независимо от погодных 

условий. 

 

Модуль 
теплового насоса, 

размещенный 
вместе с 
Ice Stick. 
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                                       2 

  

 

                                                               3 

 

 

 

Модуль теплового насоса, размещенный внутри дома 

1. Панель управления (OctoEL) 

2. Модуль теплового насоса 

3.  Испаритель / Ice Stick   
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Принцип действия 

Две медные трубы соединяются с испарителем. Одна труба перемещает жидкость в испаритель. Другая труба 

передает энергию по трубе заполненной газом к модулю теплового насоса, где тепло передается воде, 

которая транспортирует его к элементам климатической системы. Таким образом, при постоянном 

повторении цикла осуществляется нагревание воды. При охлаждении, устройство работает в обратном 

направлении, отбирая тепло уже у воды и передавая его воздуху. Благодаря предустановленным 

температурным датчикам система понимает, когда следует выключить внешний блок и делает это 

автоматически. 

 

 

1. Теплопоглощающая секция. Низкое 
давление. Секцию представляет собой 
испаритель (1). Хладагент низкой 
температуры под давлением проходит через 
испаритель и нагревается.  Испаритель 
получает энергию путём передачи тепла 
(температура воздуха значительно выше 
температуры хладагента) и конденсации 
влажности воздуха на поверхности 
испарителя. 

 
2.Секция нагнетания давления. Высокое 

давление. Секцию представляет собой 
компрессор (2). При сжатии хладагента 
повышается как его температура, так и 
температура пункта конденсации.  

 
 
3.Секция излучения тепла потребляющей 

среде. Высокое давление. Хладагент высокой 
температуры направляется через 
теплообменник (конденсор) (3), где он отдаёт 
тепло воде путем передачи энергии, 
освободившейся при конденсации 
хладагента. 

 
4.Секция понижения давления. Низкое 

давление. Конденсированный хладагент 
направляется через расширительный клапан, 
где давление и температура снижаются до 
уровня, который был в начале процесса. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

0to - 30°C 

 
Модуль 

теплового 

насоса 

 
 
 

 
+20to +50°C 
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Руководство Пользователя 

Составные Части 

Испаритель/Ice Stick 

Ice Stick состоит из ряда энергетических штырей (Stick), которые аккумулируют энергию. Количество энергии 
штыря зависит от мощности теплового насоса. Ice Stick состоит из 2-х метров медных труб, которые 
заключены в алюминиевые профили, что в общем дает площадь, эквивалентную 64 метров медных труб 
(22мм). Например, IS48 состоит из 12 энергетических штырей с общей площадью эквивалентной 770 метров 
медных трубопроводов. Пропан внутри медных труб получает энергию из воздуха окружающей среды. Ice 
Stick не имеет движущихся частей и не требует оттаивания.  
 

Пропан 

Холодильный контур тепловых насосов наполняется R290 хладагентом (СН3, СН2, СН3 пропан). R290 не 

разрушает озоновый слой и имеет незначительный парниковый эффект. Пропан не имеет цвета или запаха. 

Чтобы обнаружить утечку, в пропан был добавлен одорант, вещество, используемое в качестве примеси к газу 

для придания ему запаха. Пропан не токсичен, но легко воспламеняется. 

Находящаяся в воздухе влага конденсируется на холодном профиле испарителя, при этом поглощается 

высвобождаемая при испарении энергия. На профиле образуется иней или лед, который представляет собой 

для хладагента аккумулятор тепловой энергии. Создание 1,4 кг инея экономит 1 кВт-ч. Пропан, поглощенную 

энергию переносит по медным трубопроводам энергетических штырей – испаряется полностью, когда он 

проходит через испаритель. 

Модуль теплового насоса 

Модуль теплового насоса состоит из: 

1. Компрессор. В компрессоре нагретый хладагент резко сжимается и давление повышается, в 
результате чего температура поднимается. 

2. Теплообменник (конденсатор). В пределах теплообменника пар (газ) конденсируется, а 
высвобождающаяся энергия передается воде отопительной системы. 

3. Распределительная коробка. Панель управления должна быть добавлена в коробку выключателя. 
4. Демпфер вибрации 
5. Датчик повышенного давления  
6. Датчик пониженного давления 
7. Взрывобезопасная изоляция 
8. Защитный выключатель 
9. CЕ-знак 
10. Фильтр-осушитель 
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                                                                                                          9  

                                                                 6                                     

 
Сверху на модуле теплового насоса XP расположены две трубы (в модуль, из модуля) для охладителя и две 
трубы (в модуль, из модуля) для воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              1             2       3        4 

 
 

 
 

 
 

1. Вода к бойлеру (красный) 
2. Вода к системе 

нагревания (голубой) 
3. Охладитель к испарителю 
4. Охладитель к 

компрессору  

 
 
          1                                                                                      5 
 
 
                                                                                                                           4 
 
 
 
 
                                                                                                                               10 
2 
 
 
 
                                                                                                                         3  
 
 
7 
 
                                                                                                                          8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
1. Теплообменник 
2. Компрессор 
3. Распределительная 

коробка 
4. Демпфер вибрации 

(вибровставка) 
5. Датчик высокого давления 
6. Датчик низкого давления 
7. Взрывобезопасная 

изоляция 
8. Защитный Выключатель 
9. CE-знак 
 
10. Фильтр - осушитель 
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Управление тепловым насосом (OctoEL) 

Панель управления управляет теплосетью целого дома и имеет два цифровых термостата. 

Цифровой термостат с левой стороны, контрольная панель 905, управляет температурой в комнате, где 

размещен датчик температуры воздуха. Воздушный температурный датчик должен быть размещен в 

подходящем месте в доме. Читайте больше о воздушном температурном датчике ниже. 

Цифровой термостат справа, контрольная панель 902, управляет температурой горячей воды от 

теплообменника. Эта панель управления также управляет давлением в компрессоре (высокое или низкое 

давление). 

 

Контрольная панель905, температурное 
регулирование воздуха 

 

Контрольная панель902, защищает работу 
теплового насоса 

 
 
    1                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2                   4        5                   6                               
                                3                                                                            
 

 
 
                                                                                 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2                   4        5 

        3 
 

1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET - Подтверждение команд, 

активация функций 
4. Снижение значений 

5. out1 (для нагрева насоса) 

6. out2 (дополнительное нагревание) 
 
 

1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET - Подтверждение команд, 

активация функций 
4. Снижение значений 

5. out 
 
 

 

Датчик температуры воздуха 

Датчик температуры воздуха измеряет фактическую температуру дома/комнаты. Датчик обеспечивает 

данные для работы панели управления теплового насоса. 

Важно, чтобы датчик температуры воздуха находился в комнате (или в месте) в доме, где требуется самая 

высокая температура. Датчик температуры воздуха должен быть помещен, где температура воздуха 

комнаты/дома нагревается тепловым насосом Octopus, где присутствует – пол с подогревом и радиаторы, а 

не от локальных источников тепла – таких как лампы, плиты и прямые солнечные лучи. Датчик температуры 

воздуха не должен быть размещен на внешних стенах. 
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Температурная настройка 

Регулировка температуры 

Регулирование температуры в доме происходит с левой панели управления, температурный датчик 905.  

Заводская установка значения температуры воздуха по умолчанию 20 ° С. 

 

Когда датчик температуры воздуха измеряет температуру, которая на 0,1 ° C ниже значения панели 

управления компрессора, датчик запускается с задержкой 500 секунд. Если измеренная температура 

составляет 0,5 ° С ниже значения панели управления - оценивается повышение, и также происходит запуск с 

задержкой 500 секунд. Если используется подогрев полов нужно установить не начинать до тех пор, пока 

температура не будет ниже на 1,0 ° С значения панели управления. 

Когда нет никакой разницы температур между значением датчика температуры воздуха и значением 

контрольной панели компрессора и дополнительный нагрев выключен, датчик начинает работу с задержкой 

500 секунд. 

Тепловой насос имеет значение установки по умолчанию 20 ° C. Чтобы изменить значение температуры 

воздуха необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. Нажмите кнопку SET один раз. Светодиод Out1должен мигать. 

2. Используйте синюю или красную стрелку, чтобы установить желаемое значение температуры. 

3. Держите кнопку SET до тех пор, пока светодиод Out 2 не замигает. 

4. Используйте синюю или красную стрелку, чтобы установить значение температуры такое же, как в 

шаге 2. 

5. Нажмите кнопку SET несколько раз, чтобы убедиться, что такое же значение отображается на экране 

Контрольная панель 905, температурное 
регулирование воздуха 

 

Контрольная панель 902, защищает работу 
теплового насоса 

 
 
    1                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2                   4        5                   6                               
                                3                                                                          

  
 
                                                                                1 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
            2                   4        5 

        3 
 

1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET- Подтверждение команд, 

активация функций 
4. Снижение значений 

5. out1 (для нагрева насоса) 

6. out2 (дополнительное нагревание) 

1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET-Подтверждение команд, активация 

функций 
4. Снижение значений 

5. out 
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Защита теплового насоса 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Значение может быть изменено Octopus Energi 

AB или уполномоченным персоналом. 

 

 

Цифровой термостат с правой панели, контрольная панель 902, показывает текущую температуру воды после 

теплового насоса. Заводская настройка: 55 ° C может быть изменена только Octopus Energi AB или 

уполномоченным персоналом. 

Компрессор автоматически отключается при заданной величине (55 ° C), чтобы защитить компрессор и снова 

начинает работу, когда температура воды составляет 5 ° С ниже заданного значения. 

 

Дополнительное нагревание 

Дополнительный нагрев необходимо установить, если он еще не установлен. 

Для сохранения постоянной температуры внутри здания в холодные месяцы года тепловому насосу 

потребуется дополнительный нагрев. Если тепловой насос вынужден поддерживать температуру в 

помещении, которая выше, чем его работоспособность и нет никакого дополнительного отопления, то он 

должен работать непрерывно. Это может привести к замораживанию испарителя до точки, когда его 

эффективность снижается. 

Тепловой насос может быть подключен ко всем системам отопления, таких как центральное отопление, 

электроотопление, масляные, газовые или твердотопливные котлы. 

 

Радиаторы 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Все радиаторы должны иметь открывающиеся 

клапаны в комнатах, которые обогреваются 
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Уход и техническое обслуживание 

Контроль 

Чтобы гарантировать бесперебойную работу теплового насоса, проверяйте Ice Stick периодически. Если 

тепловой насос должен перестать функционировать, обратитесь к разделу поиска и устранения 

неисправностей данного руководства. Если проблема не устраняется, обратитесь к специалисту по установке 

для получения дальнейших инструкций и помощи. 

Размораживание Ice Stick 

Размораживание испарителя происходит автоматически. 

Изменение компонентов 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Изменение компонентов может быть выполнено 

 только квалифицированным персоналом. 

 

Когда компонент меняется, новый компонент должен быть эквивалентен оригиналу.  

При замене компрессора, необходимо изменить фильтр. 

Паять необходимо в хорошо проветриваемом помещении. 
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Неисправности и их устранение 

 

Описание Причина Устранение 

Дом не 
согревается до 

нужной 
температуры 

Установки на панели управления 
неправильны 

Проверьте установки на контрольной 
панели (посмотрите раздел Панель 
Управления, страница 11) 

Дополнительный нагрев не 
работает 

Необходимо обратиться к специалисту, 
который проводил монтаж 

   

Правый экран 
выключен 

Это может быть нормально, если 
долгое время держится холодная 
температура 

 

 Откройте все термостаты в доме, 
откройте систему/радиаторы 

 Убедитесь, что циркуляционный насос 
работает 

 Обратитесь к специалисту по установке 

Это может быть вызвано большим 
количеством или недостаточным 
хладагента 

Это может быть вызвано плохой 
циркуляцией в доме 

   

Испаритель 
частично 

замерзает 

Это может быть нормально, если 
погода теплая, в противном случае 
недостаточно хладагента 

Обратитесь к специалисту по установке 
теплового насоса 

   

Тепловой насос 
работает громко 
и не производит 

тепла 

Электрическая фаза неправильна Выключите тепловой насос с защитой 
двигателя (главный выключатель и 
обратитесь к специалисту по установке) 

   

Компрессор не 
запускается 

Сработала защита двигателя/ 
плавкий предохранитель 
выключается 

Сброс предохранителя безопасности с 
последующей защитой двигателя. 
Обратитесь к специалисту по установке 

   

Экран показывает 
"EEE" 

Неисправный датчик температуры / 
плохое соединение  

Обратитесь к своему 
электрику/инсталляционному специалисту 
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Переработка и демонтаж 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

Перед демонтажем теплового насоса необходимо 

отключить электричество 

 

 

При демонтаже теплового насоса, выполните следующие действия: 

• Слив хладагента должен выполняться аккредитованным персоналом 

• Компрессор должен быть отправлен в соответствующий центр утилизации 

• Все другие аппаратные средства должны быть отсортированы и переработаны 

 

Установленная электрическая мощность модельного ряда  

 

Модельный ряд  

Octopus 

IS 48 IS 61 IS 81 IS 120 

Компрессор, тип Scroll / Спиральный (Danfoss) 

Потребляемая мощность, кВт 3 4 5 8 

Мощность встроенного 
электронагревателя, кВт 

6 6…9 9…12 12 

Общая мощность отопления, кВт 12…15 15…20 20…30 30…40 

Годовое производство тепла, кВт/ч 20 000…35 000 25 000…50 000 35 000…70 000 50 000…90 000 

Максимальная температура, ˚С 
55 
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Технические Характеристики 

Название Един.
изм. 

IS34 IS48 IS61 IS81 IS120 IS360 
 

Испаритель, 
 Ice Stick 

шт 1 2 3 9 

Испаритель, 
профили 

шт 8 12 12 24 36 108 

Испаритель, 
поверхность 

М2 35 53 53 106 159 478 

Испаритель, 
габаритные 
размеры (Ш/Г/В) 

 

мм 

820x750x22
20 

820x980x2220 

Испаритель, Ice-
Stick, вес 

кг 80 97 

Модуль шт 1 3 

Модуль, 
габаритные 
размеры (Ш/Г/В) 

мм 590x500x730 

Модуль, вес кг 80 87 92 102 120 120 

Компрессор/ тип Scroll / спиральный Danfoss 

Входной эффект, 
30˚С 

кВт 1,5 1,9 2,4 3,2 
4,8 

 

Входной эффект, 
55˚С 

кВт 2,6 3,4 4,2 5,6 
8,4 

 

 Выходной эффект кВт 3-5 4-7 6-10 8-13 12-20 36-60 

Вместимость 
кубика 

М3/В 8,1 11,4 14,4 19,2 28,5 85,5 

Коэффициент 
преобразования,5/
35 

СОР 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 

Температура Max ˚С 55 

Охладитель, 
R290/Пропан 

кг 0,6 0,8 1,0 1,3 2,0 6,0 

Давление,  
min/max 

бар 0,5/22 

˚С -33 /+64 

Электрическое 
соединение 

тип 
 

380 В, 3-фазы 

Предохранитель,  
(плавкий) 

А 6 10 10 16 25 25 

  IS34 IS48 IS61 IS81 IS120 IS360 

 

Все модели могут комбинироваться с земляным контуром, 30м / Ice Stick. Это называется IS-гибрид. 

Гибрид эффективнее на 20  при температуре ниже 0  С. 
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DECLARATIONOF CONFORMITY/MANUFACTURER´SDECLARATION 

FÖRSÄKRANOM ÖVERENSSTÄMMELSE/TILLVERKARDEKLARATION 

Декларация о соответствии/ Декларация ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

 

 Brand nameortrademarke 

Fabrikatnamnellervarumärke 

Торговая марка или брендовое имя 

 

Typedesignation etc. 
Typbeteckning etc 
Тип обозначение, и т.п. 

 

Name 
Nam 

Имя 
 

Size 
Storlek 

Размер 

IS 34, 48 61, 81, 120, 360 

 

 

 

Directivearea 

Direktivetsområde 

Директивная область  

Directive no 
Direktivnr 

Директива  

 

Safetyof machinery 

Maskindirektivet 

Безопасность оборудования 
98/37/EG 

Lowvoltageequipment 
Lågspänningsdirektivet 

Оборудование с низким электропотреблением 
2006/95/EC 

Electromagneticcompatibility 

Elektromagnetiskcompatibilitet 

Электромагнитная совместимость 
2004/108/EC 

Pressure equipment 
Tryckbärande anordning 

Оборудование, работающее под давлением 

97/23/EC 

article3.3 (статья 3.3) 

Manufacturername, address, telephone: 
Tillverkarensnamn,adress, telefon: 

Имя изготовителя, адрес, телефон: 

OctopusEnergiAB 

Box 32, Ellavägen 26, SE-280 10  Sösdala,Sweden 

Telephone: +46(0)451-60 000, +46(0)709-628 728 

Type ofequipment 

Typ avutrustning 

Вид оборудования 
 

Heat pump 1-phase220 V, 3-phase220 V and3-phase380 V 

Värmepump 1-fas220 V, 3-fas220 V och3-fas380 V 

Тепловой насос 1- фаза 220 В, 3-фазы 220 В, 3-фазы 380 В 

 



Технический паспорт  

   19  

 

Bysigning thisdocument,the undersigned declares asmanufacturer that the equipment in 

questioncomplies withthe protection requirements ofthe above directive. 

Genom attundertecknadettadokument försäkrar undertecknad såsomtillverkare attangivenutrustninguppfyller 

skyddskravenirubriceradedirektiv. 

Подписывая этот документ, нижеподписавшийся объявляет, как изготовитель, оборудование которого 

соответствует защитным требованиям вышеизложенных директив. 

Date / Datum / Дата Signature/ Underskrift / Подпись Position/ Befattning / 

 

2011-08-13       HeadofR&D/Utveckl.chef / Глава 

Clarification / Namnförtydligande 

Kurt Karlsson 



Руководство по установке 

   20  

 

Руководство по установке 

 

Основные требования 

Перед началом монтажа убедитесь, что действия, перечисленные ниже, были выполнены: 

• Установка Испарителя у конкретного бетонного фундамента 

• Требования к размещению в отношении установки и услуг 

• Размеры труб и каналов связи 

• Отверстия в стене для труб и кабелей 

• Поставка электроэнергии 

Если любой из этих условий не выполняется, пожалуйста, следуйте инструкциям в Руководстве по 

планированию. 

До начала сборки, проверьте, что действия выполнены: 

 Такой же водоток на всех электрических фазах (не требуется, когда одна фаза) 

 Вместимость главной плавки (это должно быть соответственно оценено) 

Распаковка и проверка материала 

Распакуйте материал и проверьте отсутствие поврежденного товара.  Любые повреждения из-за 

перевозки нужно непосредственно сообщить в компанию Octopus. 

Подъем и разгрузка 

Подъем и разгрузка испарителя и модуля теплового насоса: 

• Будьте осторожны, чтобы не повредить материал при подъеме и разгрузке 

•     Подъемное устройство или минимум 4 человек рекомендуется при разгрузке 

•     Модуль теплового насоса должен транспортироваться только в вертикальном положении 

 

 

   ПРИМЕЧЕНИЕ! 

Необходимо плотно закрепить, чтобы оборудование  

не перевернулось и не соскользнуло  

из подъемного устройства 
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Сборка Ice Stick 

 

   ПРИМЕЧЕНИЕ! 

Octopus не рекомендует установку Ice Stick на крышу  

или крепить к стене. Octopus не несет ответственности 

за последствия, в случае вышеперечисленных установок 

 

 

   ПРИМЕЧЕНИЕ! 

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубы, при  

поднятии Ice Stick из горизонтального положения  

в вертикальное 

 

 

Рассмотрим следующее, прежде чем начать сборку Ice Stick: 

• Размещены Ice Stick должны таким образом, где испаритель будет эффективнее принимать 

тепло от дождя, ветра и солнца, а именно необходимо выбрать хорошо проветриваемое место. 

 

Выполните следующие действия при сборке Ice Stick: 

1. Просверлите четыре отверстия в бетонном постаменте, где Ice Stick должен быть размещен. 

2. Закрепите Ice Stick в бетонной плите четырьмя 100 мм анкерными болтами М10. 
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Соединение Ice Stick к Модулю теплового насоса 

Модель IS48XP и IS61XP (компрессор и теплообменник в доме) 

1. Заполните траншею между Ice Stick и домом слоем 100мм песка. 

2. Подключите 3/8 "(0,85mm) медную трубу с трубой 1/4" на левой стороне. 

3. Подключите 7/8 "(1,15mm) медную трубу с 22 мм диаметром трубы на правой стороне. 

4. Изолируйте трубы на длине одного метра от фундамента стены дома с 13 мм изоляцией. 

Поместите трубы в той же изоляции. 

5. Ведите трубы в дом через Ø110mm Wavin трубу. WAVIN Труба защищает от влаги. 

6. Место трубы разместите близко друг к другу на слой песка и связать их вместе с помощью 

кабельных стяжек. 

7. Покройте трубы слоем 100мм песка. 

8. Заполните траншею почвой. 

 
                                       40cm 
 
 
 
 
 
 
 
      1 

                                                                                 1m 
   
                                                                                   
 
    2 20cm 
       
 
 
                                        3      4 
 
 
1. Почва 
2. Песочный настил 
3. 3/8 "медная труба 
4. 7/8 "медная труба 
 
 
 
               
             ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
Все спаивания и формирование труб должны быть 
выполнены в соответствии с инструкциями в данном 
руководстве, стр. 27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3                                                       1m 
 
 
 
 
     1 

 
 2 

 
 
 
 

 3                                                          1m   
                
 
 
 

 4    
1. 3/8 "медная труба 
2. 7/8 "медная труба 
3. 13мм изоляции 
4. Стена дома 
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Модель IS81XP 

1. Заполните траншею между домом и Ice Stick 100мм песка. 

2. Подключите 3/8 "* 0,85 мм медную трубу для Т-соединения. 

3. Подключите 7/8 "* 1,15 мм медную трубу для Ø22mm трубы на правой стороне Ice Stick.  

7/8 "трубы должны иметь одинаковую длину. 

4. Подключите обе 34 TUB с такой же длинны 3/8 "трубы на Т-соединение. 

5. Изолируйте трубы на длине одного метра от фундамента стены дома с 13 мм изоляцией. 

6. Ведите трубы в дом через два Ø110mm Wavin трубу. WAVIN Труба защищает от влаги. 

7. Место для 3/8 "и один из 7/8" труб тесно сложены на слой песка и связать их вместе с помощью 

кабельных стяжек. 

8. 7/8 "трубы должны быть 1 м друг от друга. 

9. Покройте трубы слоем 100мм песка. 

10. Заполните траншею почвой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грунтовая трасса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 3/8 "медная труба 
2. 7/8 "медная труба 
3. 13мм изоляция 
4. Стена дома 
5. Термо-
расширительный 
клапан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 5 
 
                                                                                                                               1 
                                                                                                                                
 
 
                                  3 
                                  
 
 
                                   1    
                                      

10-40 m                2                                                                                            2 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
                                 3 

                                                                                                                           1m               
  
 
 
 
 
  4   
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Модель IS120XP 

1. Заполните траншею между домом и Ice Stick слоем 100мм песка. 

2. Подключите 1/2 "медную трубу к тройнику (получателю). 

3. Подключите 7/8 "* 1,15 мм медную трубу для Ø22mm трубки к Ice Stick. 7/8 "трубы должны 

иметь одинаковую длину. 

4. Подключите три трубы 3/8 " к тройнику (получателю). 

5. Изолируйте трубы на длине одного метра от фундамента стены дома с 13 мм изоляцией. 

6. Ведите трубы в дом через два Ø110mm Wavin трубу. WAVIN Труба защищает от влаги. 

7. Место 1/2 "и один из 7/8" трубы тесно на слой песка и связать их вместе с помощью кабельных 

стяжек. 

8. 7/8 "трубы должны быть 1 м друг от друга. 

9. Покройте трубы слоем 100мм песка. 

10. Заполните траншею почвой. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
                               5   
                                        6  
 
                                                                                                                                                                      1 
 
 
Грунтовая трасса 
  
                                   7                                                                                                                                         1m               
 
 
                                    2                                    
 
 
     10-40 m                        3 
 
 
 
 
                                          7                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  1m               
 
 
 
 
                                                                                                            4  

1. 3/8 "медная труба 
2. 7/8 "медная труба 
3. 1/2 "медная труба 

4. Стена дома 
5. Термо-расширительный 
клапан  

6. Тройник (получатель) 
7. 13мм изоляция 
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Модель IS48X и IS61X (компрессор и теплообменник в Ice Stick) 

1. Заполните траншею между Ice Stick и домом слоем 100мм песка. 

2. Подключите Ø28mm изоляцией трубу под модулем теплового насоса отмеченную синим 

цветом. Синий соединение для поступающей воды. 

3. Подключите Ø28mm изоляцией трубу под модулем теплового насоса, помеченный красным 

цветом. Красный соединение для исходящих воды. 

4. Подключите электрические кабели к модулю теплового насоса. 

5. Разместите две трубы с изоляцией в дренажной трубе (водопропускная труба). 

6. Ведите водопропускные трубы в дом. 

7. Ведите электрические кабели в дом через трубу Wavin. WAVIN Труба защищает от влаги. 

8. Размещение водопропускных труб на слой песка. 

9. Поместите электрические кабели на слой песка. Маркировка с пластиковыми полосками для 

электрических кабелей. 

10. Покрытие водопропускных труб слоем 100мм песка. 

11. Засыпка землей изоляции листов в верхней части слоя песка для дополнительной изоляции. 

12. Заполните траншею почвой. 

 
 
 
                                            1m 
 
 
 
 
 
 
    1 
                                                                                                       
 
 
 
    2 
 
                             5              
                                            6 
                                 3                  4 
 
1. Почва 
2. Слой песка 
3. Ø28mm изоляцией труба 
4. Ø28mm изоляцией труба 
5. Изоляционная пластина, 10 см 
6. Электрический кабель  
 

 
1. Ø28mm изоляцией труба 
2. Ø28mm изоляцией труба 
3. Изоляция 
4. Электрический кабель 
5. Стена дома 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
1m 
                                                                                 4 
 
 
 
 
                     3 
 
 
 
 
 
                  1                                                                 2 
                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                   5 
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Модель IS81X (компрессор и теплообменник в Ice Stick) 

1. Заполните траншею между Ice Stick и дома слоем 100мм песка. 

2. Откройте соединение трубы на левой Ice Stick. 

3. Подключите два Ice Sticks с Ø22mm медными трубами. 

4. Подключите Ø28mm изоляцией трубу под модулем теплового насоса отмеченную синим 

цветом. Синий соединение для поступающей воды. 

5. Подключите Ø28mm изоляцией трубу под модулем теплового насоса, помеченную красным 

цветом. Красный соединение для исходящих воды. 

6. Подключите электрические кабели к модулю теплового насоса. 

7. Разместите две трубы с изоляцией в дренажной трубе (водопропускная труба). 

8. Ведите водопропускные трубы в дом. 

9. Ведите электрические кабели в дом через пластиковую трубку. Труба будет защищать от влаги. 

10. Размещение водопропускных труб на слой песка. 

11. Разместите электрические кабели на слой песка. Маркировка пластиковыми полосками 

электрических кабелей. 

12. Покрытие водопропускных труб слоем 100мм песка. 

13. Засыпка землей изоляции листов в верхней части слоя песка для дополнительной изоляции. 

14. Заполните траншею почвой 

 
   
                                           1m 
 
 
 
 
 
 
    1                                                                                                                                                  
1m                                                                               1m  
 
 
 
    2 
 
                             5             
                                           6   
                                3                  4  
1. Почва 
2. Слой песка 
3. Ø28mm изоляция труб 
4. Ø28mm изоляция труб 
5. Изоляционная пластина, 10 см 
6. Электрический кабель  

1. Ø28mm изоляцией труба 
2. Термо-расширительный клапан 
3. Изоляция 
4. Электрический кабель 
5. Стена дома 
6. Ø22mm медная труба  
7. Ø10mm медные трубы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2 
                                                                                                       2 
 
    7  
                                                                                                             6 
          4 
 
 
    3 
 
 
 
 
 
              1 
 
 
 
 
 
 
 
          5 
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Формирование труб и сварка 

Все прокладки и формирование труб должны осуществляться аккредитованными персоналом в 

соответствии с отраслевыми стандартами. 

При соединении двух медных труб должен использоваться 5  серебряный припой. 

При присоединении медной трубки к коррозионностойкому металлу 55  серебряный припой 

должен использоваться. 

Размещение Модуля теплового насоса  

    ПРИМЕЧАНИЕ! 

Действительно только для моделей 

IS 48XP, IS 61XP и IS 81XP 

 

 

• Модуль теплового насоса должен стоять в вертикальном положении, то есть с 0  уклоном 

относительно пола 

• Модуль теплового насоса всегда должен быть доступен для обслуживания. Рабочее 

пространство в передней части модуля теплового насоса - 1, 2 метра, стр. 45-46 для измерений 

• Тяжелые предметы не должны быть размещены в верхней части модуля теплового насоса 

• Запрещается прыгать, ходить, стоять на модуле теплового насоса 

• Пол в комнате, где находится модуль теплового насоса должен быть сухой. Убедитесь, что нет 

возможности просочиться воде, чтобы залить модуль теплового насоса, например, с потолка 

• Запрещается что-либо вешать на трубопровод модуля теплового насоса 
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Подключение к существующей системе отопления 

    ПРИМЕЧАНИЕ! 

Octopus рекомендует устанавливать подогрев,  

когда горячую воду необходимо нагреть 

(стр. 29-31 для дополнительной информации). 

 

    ПРИМЕЧАНИЕ!   

 Ice Stick не должен быть подключен  

 к аккумулирующему баку 

 

 

Octopus рекомендует использовать гибкие соединительные шланги для виброгашения при 

подключении модуля теплового насоса в существующей системе отопления. 

Относится при подключении водопроводных труб к модулю теплового насоса, независимо от 

модели: 

• соединение для поступающей воды, отмечен синим 

• соединение для исходящего воды, отмечен красным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          
                        2                  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                      1      2 

XP-модель X-модель 

1. Подключение поступающей воды к модулю теплового насоса 

2. Подключение для исходящей воды 
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Система конфигураций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 
Датчик температуры воздуха запускает тепловой  
насос, когда температура падает 0,1 градусов                               OctoEL, контрольная панель 
                                        
Дополнительное отопление включается, если  
температура падает 0,5 градусов ниже   1 

установленного значения                                                                                                                               <<                                 
                                                                                                                                                                                                                      4                              

                                                                                                                                                                                                      <<                                            3                
 

                                       
 

                                 Радиаторы                                                                                    Бойлер  

                                                    Теплый пол << 2 << 

 

  

                                                                                                                                                           Вода входящая 

1. Расширительный бак 
2. Электрический нагреватель воды 
3. Датчик трубы, защищает компрессор от лишней нагрузки 
4. Циркуляционный насос 

                  Подающее тепло 
                   Вода 
  _____      Контрольный кабель 
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                                   Датчик температуры воздуха запускает тепловой                                                                               OctoEL, контрольная панель  
                                   насос, когда температура падает 0,1 градусов 

Дополнительное отопление включается, если                                                                                                                             3 
температура падает 0,5 градусов ниже                                                                                         <<                                                             1   

                                   установленного значения                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      2                   5                4    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                  Радиаторы                                                                                              6  

 

                                                                                 Теплый пол 

   

                                                                                              

1. Расширительный бак 
2. Электрический нагреватель воды 
3. Датчик трубы, защищает компрессор от 

лишней нагрузки 

4. Циркуляционный насос 
5. Электрический дополнительный нагрев 

6. Теплообменник пластинчатый, дает 
предварительный нагрев горячей воды 

                  Подающее тепло 
                   Вода 
  _____      Контрольный кабель 
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            OctoEL, контрольная панель  
Датчик температуры воздуха запускает тепловой  
насос, когда температура падает 0,1 градусов                                                                 
                                        
Дополнительное отопление включается, если  
температура падает 0,5 градусов ниже   1 

                                    установленного значения                                              <<                         

                                                                                                                                                          5            4 

                                                                                                                                      2 

                                       

                                         Радиаторы       

                                                                                                                                        6                           

                                                            <<                                                                                            тепловой насос 

                                        Теплый пол 

1. Расширительный бак                                                                                       вода входящая 
2. Электрический нагреватель воды                                                                                                     подающее тепло 
3. Датчик трубы, защищает компрессор от лишней нагрузки                                                        вода 
4. Циркуляционный насос                                                                                                                       контрольный кабель                                                                                                           
5. Электрический дополнительный нагрев                                                                                        хладогент       
6. Теплообменник пластинчатый, дает предварительный нагрев горячей воды                                                                                                                                               трасса грунтовая 
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Сборка и подключение панели управления 
 

   ПРИМЕЧАНИЕ! 

 

Модуль теплового насоса всегда должен быть 

подключен к постоянному электричеству. 

 

 

 

• Панель управления должна быть установлена рядом с модулем теплового насоса, если модуль 

теплового насоса находится в помещении. 

• Все электромонтажные работы должны быть сделаны уполномоченным персоналом в 

соответствии с монтажными схемами, (см стр. 42-44). 

 

Размещение датчика температуры воздуха 
 

Важно, чтобы датчик температуры воздуха находился в комнате (или в месте) в доме, где 

требуется самая высокая температура. Датчик температуры воздуха должен быть помещен, где 

температура воздуха комнаты/дома нагревается тепловым насосом Octopus, где присутствует – 

пол с подогревом и радиаторы, а не от локальных источников тепла – таких как лампы, плиты и 

прямые солнечные лучи. Датчик температуры воздуха не должен быть размещен на внешних 

стенах. 

 

Давление испытания 
 

Испытание давлением проводится для проверки всех участков где функционирует хладагент, 

чтобы в дальнейшем автоматически поддерживать стабильное давлении при работе объекта. 

Процедура проводится газообразным азотом. 

 

Выполните проверку давления в соответствии с отраслевым стандартом. 

 

Вакуумный привод 
 

Для вакуумного привода необходимо выполнить два условия: 

1. Необходимо, чтобы система была полностью свободна от любого другого газа, кроме 

хладагента. 

2. Необходимо, чтобы в системе полностью отсутствовала влага.  

 

Выполните вакуумный привод в соответствии с отраслевым стандартом. 
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Гликоль 
 

 

               ПРИМЕЧАНИЕ! 

Действительно только для моделей 48X, IS 61x и 

ЕСТЬ 81X. 

 

 

 Гликоль может быть добавлен, чтобы защитить конденсатор от заморозки  

 

Пропан 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Заправка пропаном (R290) должна быть выполнена 

аккредитованным персоналом 

 

 

 
  ПРИМЕЧАНИЕ! 

Заправка пропаном (R290) выполняется на стадии  

запуска теплового насоса 

 

 

Операция запуска 

 

           ПРИМЕЧАНИЕ! 

Для того, чтобы быстро запустить компрессор, установка для "OD" на панели управления на 

экранах должна быть изменена (стр.38 Установка задержки). В режиме этот параметр 

установлен на 500 секунд, но может быть установлен на 0 секунд во время работы пуска или 

сервиса. 
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Модели IS48XP, IS61XP, IS81XP и IS81X 

• После испытания под давлением и вакуумного привода проводимые на тепловом насосе, может 

быть добавлен хладагент. 

• Подключите манометр к клапанам с низким и высоким давлением труб. 

• Добавить хладагент, пока боковой правый экран панели управления светится. Это происходит в 

1,5 бар. 

• Компрессор может теперь быть запущен, позволяя ему привлечь дополнительный хладагент из 

трубы низкого давления. 

• Когда Ice Stick частично замерзает, следует дозаправить. Подождите несколько минут, чтобы 

посмотреть, как далеко распространился холод. 

• Когда Ice Stick заморожены, необходимо проверить, чтобы конденсация не превышала 

температуру потока более, чем на 5 градусов. 

• Если конденсация исключительно высокая, это может быть потому, что слишком много 

хладагента в системе, или же это связано с плохой циркуляцией. 

 

Плохая циркуляция, как правило, вызвана: 

• Циркуляционным насосом 

• Воздухом в системе 

• Закрытыми клапанами 

• Расход воды был неправильно подключен через тепловой насос 
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Модели IS48X и IS61X 

Модели IS48X и IS61X заполнены хладагентом при доставке. 

• Подключите манометр к клапанам с низким и высоким давлением труб. 

• Когда Ice Stick заморожены полностью, должна быть проведена проверка, чтобы конденсация 

не превышала температуру потока более чем на 5 градусов. 

• Если конденсация исключительно высока, это может быть, потому что много хладагента в 

системе, или это может быть из-за плохой циркуляции. 

 

Плохая циркуляция, как правило, вызвана: 

• Циркуляционным насосом 

• Воздухом в системе 

• Закрытыми клапанами 

• Расход воды был неправильно подключен через тепловой насос 

Компрессор запуска (только трехфазный блок) 

Компрессор трехфазного блока восприимчивый к направлениям вращения и может быть 

поврежден, если работает с неисправным направлением вращения во время длительных 

периодов времени. Чтобы изменить направление вращения, необходимо поменять местами две 

входные фазы. Проверьте привод компрессора при эксплуатации пуска. 

 

Во время нормальной работы: 

1. Увеличение пикового давления происходит быстро  

2. Давление всасывания быстро уменьшается 

3. Горячая газовая труба держит тепло в течение 5-10 секунд после пуска 

 

Когда неисправное направление вращения: 

1. Компрессор работает громко 

2. Пиковое давление не изменилось 

3. Давление всасывания не изменилось 

 

Заправка  

После операции пуска теплового насоса далее необходимо проверить: 

1. Давление воды 

2. Отсутствие воздуха в контуре радиатора или в циркуляционном насосе 
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 Температурная настройка 

Регулировка температуры 

Регулирование температуры в доме происходит с левой панели управления, температурный 

датчик 905.  

Заводская установка значения температуры воздуха по умолчанию 20 ° С. 

Когда датчик температуры воздуха измеряет температуру, которая на 0,1 ° C ниже значения 

панели управления компрессора, датчик запускается с задержкой 500 секунд. Если измеренная 

температура составляет 0,5 ° С ниже значения панели управления, это также происходит с 

задержкой 500 секунд. Если используется подогрев полов, необходимо установить не начинать до 

тех пор, пока температура не будет ниже 1,0 ° С значения панели управления. 

Когда нет никакой разницы температур между значением датчика температуры воздуха и 

значением контрольной панели компрессора и дополнительный нагрев выключен, датчик 

начинает работу с задержкой 500 секунд. 

Тепловой насос имеет значение установки по умолчанию 20 ° C. Чтобы изменить значение 

температуры воздуха выполнить следующую процедуру: 

1. Нажмите кнопку SET один раз. Светодиод Out1 должен мигать. 

2. Используйте синюю или красную стрелку, чтобы установить значение температуры. 

3. Держите кнопку SET до тех пор, пока светодиод Out 2 не замигает. 

4. Используйте синюю или красную стрелку, чтобы установить значение температуры такое 

же, как в шаге 2. 

5. Нажмите кнопку SET несколько раз, чтобы убедиться, что такое же значение отображается 

на экране 

Контрольная панель 905, температурное 
регулирование воздуха 

 

Контрольная панель 902, защищает работу 
теплового насоса 

 
 
    1                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2                   4        5                   6                               
                                3                                                                          

  
 
                                                                                1 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
            2                   4        5 

        3 
1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET  - Подтверждение команд, 

активация функций 
4. Снижение значений 

5. out1 (для нагрева насоса) 

6. out2 (дополнительный нагрев) 

1. Экран 
2. Повышение значения 
3. SET - Подтверждение команд, 

активация функций 
4. Снижение значений 

5. out 
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Защита теплового насоса 

Цифровой термостат с правой панели, 902 контрольной панели, показывает текущую температуру 

воды после нагрева тепловым насосом. Значение установки по умолчанию составляет 55 ° С. 

Чтобы изменить значение параметра, выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку SET до тех пор, пока светодиод не замигает. 

2. Используйте кнопку со стрелкой синий или красный, чтобы установить нужное значение. 

Компрессор автоматически отключается при заданной величины для защиты компрессора и снова 

запускается, когда температура воды составляет 5 ° С ниже установленного значения. 

Установка задержки 

Заводская установка для времени задержки 500 секунд. Во время работы пуска или сервисных 

работ, это значение может быть установлено на 0 секунд. После операции пуска или сервисных 

работ значение должно быть сброшено. 

Чтобы изменить эти значения, выполните следующие действия в обеих панелях управления: 

1. Нажмите и удерживайте SET, пока не будет отображаться "D1". 

2. Используйте кнопку со стрелкой синий или красный до значения "OD". 

3. Нажмите и удерживайте SET и использовать кнопку со стрелкой синий или красный, чтобы 

установить нужное значение. Обратите внимание, что задержка, должна быть обратно 

установлена до 500 секунд. 
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Параметры температурного датчика 

Список параметров EWDR 905 С PTC 220 (слева цифровой термостат) 

 

Параметры Описание Диапазон Единица Заводская 
Настройка 

d1 Дифференциал    C - 0.1 

d2 Дифференциал   C - 0.5 

db Нейтральное состояние зоны 1  C  

LS1 Самое низкое значение 
установки для пользователя 

min  C - 5 

LS2 Самое низкое значение 
установки для пользователя 

min  C - 5 

HS1 Самое высокое значение 
установки для пользователя 

max  C 50 

HS2 Самое высокое значение 
установки для пользователя 

max  C 50 

od Реле задержки времени 0-500 сек 500 

Lci Самое низшее текущее 
значение (4ma) относительно 
показанного значения 

   

Hci Самое высокое текущее 
значение (20ma) 
относительно показанного 
значения 

   

CAL Калибровка датчика работы 0 ˚C  

OCO Соединения для реле В  В 

HC1 Функция реле H=активируется 
при опускании, 
C=активируется при 
повышении 

Н/С  H 

HC2 Функция реле H=активируется 
при опускании, 
C=активируется при 
повышении 

Н/С  H 

dp Выбор on- вход, off - выход on / off  on 

tAp Заводская настройка    
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Список параметров EWDR 902 Т PTC 220 (справа цифровой термостат) 

 

Параметры Описание Диапазон единица Заводская 
Настройка 

d1 Дифференциал   C - 5 

LS1 Самое низкое значение 
установки для пользователя 

min  C - 5 

HS1 Самое высокое значение 
установки для пользователя 

max  C 55 

od Реле задержки времени 0-500 сек 500 

Lci Самое низшее текущее 
значение (4mА) относительно 
показанного значения 

   

Hci Самое высокое текущее 
значение (20mА) 
относительно показанного 
значения 

   

HC1 Функция реле H=активируется 
при опускании, 
C=активируется при 
повышении 

Н/С  H 

dp Выбор on- вход, off - выход on / off  On 

tAp Заводская настройка    
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Контрольный список 

 

 

Серийный номер  

Дата установки  

Специалисты по установке  

Испытание давлением 
 

  Прошел 

 
 

  Не прошел 
 

Вакуумный привод 
 

  Прошел 
 

 
 

  Не прошел 

Дополнительный нагрев 
 

 

  Электрический котел   Масляный паровой котел 

  Котел газовый   Твердотопливный котел 

  Теплосети _________________________ 

Нагревающие Системы 
 

 

  Радиаторы   Нагревание воздуха агрегат 

  Поставляющий воздух агрегат   Отопление помещения 

  __________________________  
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Схемы (Три фазы, 400 В) 
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Измерения и соединения 

XP-модель 
 

                

       

 

 

                                                                        1         2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ø соединение для исходящей воды 

2. Ø соединение для поступающей воды 

3. Ø соединение для исходящих хладагента 

4. Ø соединение для входящего хладагента 

5. Ø электрическое соединение 

6. Ø электрическое соединение 

 

5 

6 

500mm 

7
3

0

m

m 

59

0

m

m 
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X-модель 
 

 

  

 

 

  

                                          4    5 

                              1         2         3                                    6 

 

1. Подключение для исходящего хладагента 

2. Ø соединение для поступающей воды 

3. Ø соединение для исходящей воды 

4. Ø электрическое соединение 

5. Ø электрическое соединение 

6. Подключение входящего хладагента 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

708 mm 

360m

m 

625 

mm 
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Технические Характеристики 

 

 

Все модели могут комбинироваться с земляным контуром, 30м/ Ice-Stick. Это называется IS-

гибрид. 

Гибрид эффективнее на 20  при температуре ниже 0  С. 

Название Един.
изм. 

IS34 IS48 IS61 IS81 IS120 IS360 
 

Испаритель, 
 Ice-Stick 

шт 1 2 3 9 

Испаритель, 
профили 

шт 8 12 12 24 36 108 

Испаритель, 
поверхность 

М2 35 53 53 106 159 478 

Испаритель, 
габаритные 
размеры (Ш/Г/В) 

 

мм 

820x750x22
20 

820x980x2220 

Испаритель, Ice-
Stick, вес 

кг 80 97 

Модуль шт 1 3 

Модуль, 
габаритные 
размеры (Ш/Г/В) 

мм 590x500x730 

Модуль, вес кг 80 87 92 102 120 120 

Компрессор/ тип Scroll / спиральный Danfoss 

Входной эффект, 
30˚С 

кВт 1,5 1,9 2,4 3,2 
4,8 

 

Входной эффект, 
55˚С 

кВт 2,6 3,4 4,2 5,6 
8,4 

 

 Выходной эффект кВт 3-5 4-7 6-10 8-13 12-20 36-60 

Вместимость 
кубика 

М3/В 8,1 11,4 14,4 19,2 28,5 85,5 

Коэффициент 
преобразования,5/
35 

СОР 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 

Температура Max ˚С 55 

Охладитель, 
R290/Пропан 

кг 0,6 0,8 1,0 1,3 2,0 6,0 

Давление,  
min/max 

бар 0,5/22 

˚С -33 /+64 

Электрическое 
соединение 

тип 
 

380 В, 3-фазы 

Предохранитель,  
(плавкий) 

А 6 10 10 16 25 25 

  IS34 IS48 IS61 IS81 IS120 IS360 
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Руководство по планированию 

 

Электричество 

Модуль теплового насоса всегда должен быть подключен к постоянному электричеству. 

Определим постоянную электрическую установку, чтобы иметь подключение к 

распределительной сети. 

Размер входного кабеля и размер предохранителей локальной полезности должна быть 

достаточно большой для предлагаемой установки. 

 

Транспортировка и хранение 

Тепловой насос поставляется на европаллетах. Если произошла задержка перед сборкой, 

необходимо: 

• Тепловой насос разместить в сухом закрытом помещении. 

 

Во время транспортировки Ice Stick и модуля теплового насоса: 

• Будьте осторожны, чтобы не повредить материал при подъеме и разгрузке. 

• Необходимо использовать подъемное устройство или минимум 4 человек рекомендуется при 

разгрузке. 

• Модуль теплового насоса должен перевозиться только в вертикальном положении. 

 

Подготовка 

Размещение Ice Stick 

Рекомендуется размещать Ice Stick, на ветреной и солнечной стороне, если это возможно, 

желательно в южной части здания. Расстояние от здания до Ice Stick, должно быть не менее 

одного метра от наружной стены. Если здание Г-образной формы, избегайте размещения Ice Stick 

во внутреннем углу здания.  
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Бетонный фундамент и монтаж Ice Stick 

Ice Stick должны быть установлены на бетонном фундаменте, размером 1000 * 1000 * 300мм (на 

рис). Если два Ice Stick, то они должны быть размещены на бетонном фундаменте размером 2500 

* 1000 * 300 мм (см рисунок). 

Фундамент может быть отлит либо в бетоне или закреплен цементными блоками. Второй тип 

конструкции может быть использован при условии, что сможет выдержать нагрузку до 400 кг плюс 

сила ветра. 

 

 

 
 
 
 
 

                   1000mm 

Бетонный фундамент для модели IS48 X / XP и IS61X / XP 
 

 

 

                              2500mm 

 

 
 

Бетонный фундамент для модели IS81 X / XP 
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Рытье траншеи 

  

Траншеи выкапывают между бетонным фундаментом и стеной дома. Размер траншеи может быть 

400 * 1000 мм (см рисунок). Размер траншеи может варьироваться в зависимости от почвы. При 

установке XP модель, обратите внимание, что существует риск замораживания вокруг траншеи. 

400mm 
 

 

 

Проникновение в стены / этажи 

                ПРИМЕЧАНИЕ! 

Должно быть выполнено только специализированным 

персоналом 

 

                ПРИМЕЧАНИЕ!  

Предусмотрите риск замораживания в стенах 

 

 

Размещение модуля теплового насоса 

                ПРИМЕЧАНИЕ! 

Действительно только для моделей 

 IS 48XP, IS 61XP и IS 81XP 
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• Модуль теплового насоса должен стоять в вертикальном положении. 

• Модуль теплового насоса всегда должен быть доступным для обслуживания. 

• Тяжелые предметы не должны быть размещены в верхней части модуля теплового 

насоса. 

• Запрещается прыгать, ходить, стоять на модуле теплового насоса. 

• Запрещается что-либо вешать на трубопроводе модуля теплового насоса. 

• Рабочее пространство в передней части модуля теплового насоса должно быть не менее 

1, 2 метра. 

Измерения (ШхГхВ) модуля теплового насоса 590 мм х 500 мм х 730 мм. 

Размещение панели управления 

Установка панели управления должна осуществляться уполномоченным специалистом. 

Расположение панели управления, должны быть согласованы с клиентом и инженером до начала 

установки. 

• Панель управления должна быть установлена рядом с модулем теплового насоса, если 

модуль теплового насоса находится в помещении. 

• Панель управления должна быть установлена в помещении, свободной от влаги и пыли. 

Размещение датчика температуры воздуха 

Установка датчика температуры воздуха должна осуществляться уполномоченным 

специалистом. Расположение датчика температуры воздуха должны быть согласованы с клиентом 

и инженером до начала установки. 

Важно, чтобы датчик температуры воздуха находился в комнате (или в месте) в доме, где 

требуется самая высокая температура. Датчик температуры воздуха должен быть помещен, где 

температура воздуха комнаты/дома нагревается тепловым насосом Octopus, где присутствует – 

пол с подогревом и радиаторы, а не от локальных источников тепла – таких как лампы, плиты и 

прямые солнечные лучи. Датчик температуры воздуха не должен быть размещен на внешних 

стенах. 

 

Дополнительное отопление и нагрев воды 

Дополнительный нагрев должен быть установлен, если еще не установлен. 

Тепловому насосу, необходим будет дополнительный нагрев во время самых холодных месяцев, 

чтобы поддерживать стабильную температуру. Если давление теплового насоса, поддерживает 

температуру в помещении выше, чем его производительность, и если нет дополнительного 

нагрева, Ice Stick придется работать непрерывно, это может привести к чрезмерному 

замораживанию Ice Stick, что, тем самым, снижает его эффективность. 

Тепловой насос может быть подключен ко всем системам отопления, таких как центральное 

отопление, электроотопление, масляные, газовые или твердотопливные котлы. 
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Горячее водоснабжение 

 

                ПРИМЕЧАНИЕ! 

Постоянная циркуляция необходима, если пред-подогрев 

должен работать. Для того, чтобы достигнуть постоянной  

циркуляции все радиаторы должны иметь открытые клапаны 

 

 

Octopus рекомендует установить предварительный нагрев при нагревании горячей воды. 

 

Octopus рекомендует предварительный нагрев горячей воды включать. Изолированный водный 

нагреватель, установленный в доме существенно отличается по сравнению с обычными 

водонагревателями. Через смесительный клапан вода на входе нагревателя уже нагрета, и 

передается через систему дома. Лучше всего это сделать с пластинчатого теплообменника. Это 

наилучшее решение для теплового насосав в зимний период. Летом, почти половина энергии 

черпается из дома, действуя как большой солнечный коллектор. 

 

Преимуществом предварительного нагрева являются небольшие инвестиции, при этом не 

обременяя тепловой насос от высокой нагрузки, необходимой при производстве горячей воды.
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