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2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
4 Регулятор перепада давления 
5 Сетчатый фильтр
6 Обратный клапан
17 Воздушный клапан 
23 Гильза датчика для теплосчетчика ½“ 
24 Фитинг для теплосчетчика, ¾” x 110 мм
38 Регулятор PTC2+P
40  Термостат Danfoss FJVR для перепускной линии 

/ циркуляции
60 Фитинг для счетчика ХВС, 3/4” x 80 мм
----------------------------------------------------------------
Дополнительное оборудование:
7 Шаровой кран
40A Соединение для циркуляции 
52 Отключающий кран Danfoss RA-C/
 Термопривод Danfoss TWA-A NC
53 Комнатный термостат Danfoss TP 7000
63  Предохранительный клапан в сборе, включая 

шаровой кран 60 мм
69  Ограничитель температуры в обратном 

трубопроводе FJVR

Danfoss District Energy VI.HE.A2.50 DKDHR

Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

2.0 Ознакомление с продукцией

5.1 Akva Lux II TDP-F, с изоляцией труб - тип (144B2438)

2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
4 Регулятор перепада давления 
5 Сетчатый фильтр
6 Обратный клапан
17 Воздушный клапан
23 Гильза датчика для теплосчетчика
24 Фитинг для теплосчетчика
38 Регулятор PTC2+P 
40 Термостат для перепускной линии / циркуляции 
52 Отключающий кран 
60 Фитинг для счетчика ХВС

Обратите внимание на то, что шаровые краны в объем  
поставки не входят и должны устанавливаться на  
рабочем месте.

Примечание: 

Ваш тепловой пункт может отличаться от представленного  
на рисунке теплового пункта, так как могут поставляться  
варианты исполнения с другими компонентами. 
Однако функция управления по существу является такой,  
как в настоящем руководстве.

Инструкции на установленные компоненты будут  
поставляться вместе с тепловым пунктом.

Присоединительный размер:
СЦТ, ТС, ГВС, XBC: G¾” IT
Рецирк.: R½” ET

СЦТ
Подающий 
трубопровод

СЦТ
Обратный 
трубопровод

ХВС

ГВС

ХВС
Соединение для цирк.

Перепускная 
линия  
(стандарт)

Комнатный термостат 
(поставляется как 
отдельное изделие)

Цирк. (по заказу)

ТС
Подающий 
трубопровод

ТС
Обратный 
трубопровод

17
38

40

24

2

52

23

6

5

460

Первичный 
контур

Вторичный 
контур

Бытовая вода

ГВС ХВС ТС
Обратный 

трубопровод

ТС
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Обратный 

трубопровод

ХВС 

5
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2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
4 Регулятор перепада давления 
5 Сетчатый фильтр
6 Обратный клапан
17 Воздушный клапан 
23 Гильза датчика для теплосчетчика ½“ 
24 Фитинг для теплосчетчика, ¾” x 110 мм
38 Регулятор PTC2+P
40  Термостат Danfoss FJVR для перепускной линии / 

циркуляции
60 Фитинг для счетчика ХВС, 3/4” x 80 мм
----------------------------------------------------------------
Дополнительное оборудование:
7 Шаровой кран
40A Соединение для циркуляции 
52 Отключающий кран Danfoss RA-C / привод TWA-A NC
53 Комнатный термостат
63  Предохранительный клапан в сборе, включая 

шаровой кран 60 мм
69  Ограничитель температуры в обратном 

трубопроводе FJVR

DKDHR VI.HE.A2.50 Danfoss District Energy

Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

5.2 Akva Lux II TDP-F (с байпасным термостатом, установленным перед теплосчетчиком) - тип 004U8089

 2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
 4 Регулятор перепада давления 
 5 Сетчатый фильтр 
 6 Обратный клапан
 17 Воздушный клапан
 23 Гильза датчика для теплосчетчика
 24 Фитинг для теплосчетчика
 38 Регулятор PTC2+P 
 40 Термостат для перепускной линии / циркуляции
 60 Фитинг для счетчика ХВС

Обратите внимание на то, что шаровые краны не входят в  
объем поставки и должны устанавливаться на рабочем месте.

Примечание: 

Ваш тепловой пункт может отличаться от представленного  
на рисунке теплового пункта, так как могут поставляться  
варианты исполнения с другими компонентами. 
Однако функция управления по существу является такой,  
как в настоящем руководстве.

Инструкции на установленные компоненты будут  
поставляться вместе с тепловым пунктом.

Присоединительный размер:
СЦТ, ТС, ГВС, XBC: G¾” IT
Рецирк.: R½” ET

СЦТ
Подающий 
трубопровод

ТС
Подающий 
трубопровод

ТС
Обратный 
трубопровод

СЦТ
Обратный 
трубопровод

ХВС

ГВС

ХВС
Соединение для цирк.

Перепускная 
линия 
(стандарт)

Комнатный термостат 
(поставляется как 
отдельное изделие)

Цирк. (по заказу)

Первичный 
контур

Вторичный 
контур

Бытовая вода

ГВС ХВС ТС
Обратный 

трубопровод

ТС
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Обратный 

трубопровод

ХВС 

1738

40

242

23

5

4

60

5

6
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2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
4 Регулятор перепада давления 
5 Сетчатый фильтр 
5A Сетчатый фильтр с заглушкой ½”
6 Обратный клапан
17 Воздушный клапан 
23 Гильза датчика для теплосчетчика ½“ 
24 Фитинг для теплосчетчика, ¾” x 110 мм
30  Ограничитель температуры в обратном 

трубопроводе
38 Регулятор PTC2+P
40  Термостат Danfoss FJVR для перепускной линии / 

циркуляции
47 Ограничитель расхода
52 Отключающий кран
54 Тройник (с заглушкой ½”)
59 Фитинг для счетчика ХВС, счетчика ГВС 3/4” x 80 мм
----------------------------------------------------------------
Дополнительное оборудование:
7 Шаровой кран
40A Соединение для циркуляции 
52A Привод TWA-A NC
63  Предохранительный клапан в сборе, включая 

шаровой кран 60 мм

Danfoss District Energy VI.HE.A2.50 DKDHR

Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

5.3 Akva Lux II TDP-F (с байпасным термостатом, установленным за теплосчетчиком) - тип 144B2403 

 2 Пластинчатый теплообменник, ГВС
 4 Регулятор перепада давления 
 5 Сетчатый фильтр 
5A Сетчатый фильтр с заглушкой
 6 Обратный клапан
 17 Воздушный клапан
 23 Гильза датчика для теплосчетчика
 24 Фитинг для теплосчетчика
30  Ограничитель температуры в обратном трубопроводе 
38  Регулятор PTC2+P
40  Термостат для перепускной линии / циркуляции
47  Ограничитель расхода
52  Отключающий кран
54  Тройник с заглушкой
59  Фитинг для счетчика ХВС, ГВС

Обратите внимание на то, что шаровые краны не  
входят в объем поставки и должны устанавливаться  
на рабочем месте.

Примечание: 

Ваш тепловой пункт может отличаться от представленного  
на рисунке теплового пункта, так как могут поставляться  
варианты исполнения с другими компонентами. 
Однако функция управления по существу является такой,  
как в настоящем руководстве.

Инструкции на установленные компоненты будут поставляться  
вместе с тепловым пунктом.

Присоединительный размер:
СЦТ, ТС, ГВС, XBC: G¾” IT
Рецирк.: R½” ET

СЦТ
Подающий 
трубопровод

ТС
Подающий 
трубопровод

ТС
Обратный 
трубопровод

СЦТ 
Обратный 
трубопровод

ХВС

ГВС

ХВС

Перепускная линия
(стандарт)

52

17
38

40

24

2

23

54

5A

4

59

5

30

59

47

59

Первичный 
контур

Вторичный 
контур

Бытовая вода

ГВС ХВС ТС
Обратный 

трубопровод

ТС
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Подающий 

трубопровод

СЦТ 
Обратный 

трубопровод

ХВС 

6

6
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

3.0  Размерные схемы / соединения

Соединения: 
1  Холодное водоснабжение (ХВС) 
2 Горячее водоснабжение (ГВС)
3 Холодное водоснабжение (ХВС) 
4  Подающий трубопровод 

системы централизованного 
теплоснабжения (СЦТ)

5  Обратный трубопровод 
системы централизованного 
теплоснабжения (СЦТ)

6  Подающий трубопровод 
теплоснабжения (ТС)

7  Обратный трубопровод 
теплоснабжения (ТС)

Глубина: 
150 мм

Присоединительный размер:
СЦТ, ТС, ХВС, ГВС: ¾” IT
Рециркуляция: R½” ET

21 3 4 5 6

65 мм 65 мм65 мм 65 мм

7

65 мм 65 мм

458 мм

57
2 

м
м

Akva Lux II TDP-F, настенный монтаж

Тип 144B2403
с байпасным термостатом, установленным за 
теплосчетчиком.

Akva Lux II TDP-F, настенный монтаж

Тип 144B2438 и 004U8089: 
Akva Lux II TDP-F с байпасным термостатом, установленным перед 
теплосчетчиком.

Akva Lux II TDP-F, встроенный монтаж
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

4.0  Инструкции по эксплуатации, общие положения

Инструкции
Тщательно изучите настоящие инструкции.
Производитель не несет ответственности за убыток или ущерб в результате 
несоблюдения настоящих инструкций. Для предотвращения риска 
травмирования и (или) повреждения имущества тщательно изучите и 
неукоснительно соблюдайте настоящие инструкции. Превышение 
рекомендуемых рабочих параметров существенно увеличивает риск 
травмирования и (или) повреждения имущества.

Установка, пусконаладка и техническое обслуживание должны 
выполняться только квалифицированным и обученным персоналом 
(водопроводно-канализационные и электромонтажные работы).
После установки и ввода в эксплуатацию теплового пункта, как 
правило, не требуется вносить изменения в настройки или другие 
функции. Тепловой пункт очень надежен и прост в эксплуатации.

При необходимости можно изменить настройки температуры в 
соответствии с инструкциями, приведенными на стр. 8. Более 
подробную информацию о тепловом пункте см. в разделах по 
установке и пусконаладке.

Описание
Настоящие инструкции применяются к тепловым пунктам типа Akva Lux
II TDP-F для прямого нагрева, которые используются в частных жилых 
домах или в квартирах. С одним контуром теплоснабжения и скоростным 
водонагревателем для нагрева воды системы горячего водоснабжения. 
Для утопленного или настенного монтажа.

В стандартной комплектации тепловой пункт Akva Lux II TDP-F, тип 
144B2438, поставляется в комплекте с изоляцией труб.

Тепловые пункты Akva Lux II TDP-F оснащены регулятором перепада 
давления, поддерживающим постоянное давление в контуре(-ах) 
теплоснабжения. Температура подачи на радиаторы всегда идентична 
температуре подачи тепловой энергии. Комнатная температура регулируется 
исключительно при помощи радиаторных термостатов. 

Тепловые пункты Akva Lux II TDP-F предназначены для настенного 
монтажа. Однако имеются также варианты исполнения для встроенного 
монтажа (или монтажа в нише).

Тепловые пункты Akva Lux II TDP-F, типы 144B2438 и 004U8089, поставляются 
в комплекте с байпасным термостатом, установленным перед теплосчетчиком, 
(потребление на перепускной линии регистрируется теплосчетчиком).

Тепловой пункт Akva Lux II TDP-F, тип 144B2403, поставляется в комплекте с 
байпасным термостатом, установленным за теплосчетчиком, (потребление 
на перепускной линии не регистрируется теплосчетчиком).

Рекомендуется выполнять регулярные проверки теплового пункта, в 
идеале – при снятии показаний теплосчетчика системы централизованного 
теплоснабжения. 
Обратите особое внимание на любые утечки и чрезмерно высокую 
температуру обратки в контуре системы централизованного теплоснабжения 
(плохое охлаждение воды системы централизованного теплоснабжения). 
Охлаждение, т.  е. перепад между температурой подачи воды и 
температурой обратки системы централизованного теплоснабжения, 
имеет большое влияние на общую экономию. Поэтому важно 
сосредоточить внимание на температуре подачи и температуре обратки 
в системе отопления. 
Как правило, перепад должен составлять 30-35 °C в системах, работающих 
с радиаторами. В системах, имеющих напольное отопление, перепад, как 
правило, составляет 5-10 °C. В этих системах важно, чтобы температура 
подачи не превышала 35 °C.
Обратите внимание на то, что температура обратки системы 
централизованного теплоснабжения имеет непосредственное отношение 
к температуре обратки из контура теплоснабжения / напольного отопления 
и температуре обратки рециркуляции воды для горячего водоснабжения 
(в системах с рециркуляцией воды для горячего водоснабжения). Поэтому 
важно сосредоточить внимание на этих температурах обратки.

Осторожно! Горячие поверхности
Части теплового пункта могут быть очень горячими и могут стать 
причиной ожогов. При нахождении в непосредственной близости к 
изделию проявляйте особую осторожность.

Внимание! Высокое давление и высокая температура
Максимальная температура подачи в тепловую сеть может быть до 
90 °C, а рабочее давление – до 10 бар. Это может привести к риску 
получения ожога при прикосновении к тепловому пункту.
. Превышение расчетных данных и рабочих параметров теплового 
пункта по давлению и температуре несет в себе существенный риск 
получения травмы и (или) повреждения имущества.

Аварийные ситуации
В случае возникновения пожара, утечек или других опасных условий 
немедленно отключите все источники энергии теплового пункта и 
вызовите специалистов.
В случае изменения цвета или плохого запаха воды в системе 
горячего водоснабжения немедленно закройте все шаровые краны 
на тепловом пункте, известите всех пользователей и вызовите 
специалистов.

Охлаждение от одного водонагревателя:
Во время водоразбора уровень охлаждения, как правило, будет составлять 
30-35 °C. Когда в горячем водоснабжении водоразбор не выполняется, 
незначительный подъем температуры обратки от водонагревателя 
является совершенно нормальным. В такой ситуации теплосчетчик 
системы централизованного теплоснабжения будет регистрировать 
весьма скромное потребление, поскольку объем воды будет очень 
незначительный. 
В тепловых пунктах с рециркуляцией теплосчетчик регистрирует 
тепловые потери в трубе рециркуляции.

Нарушения работы
При считывании показаний счетчиков проверьте все соединения на 
предмет утечек. В случае выявления каких-либо нарушений / утечек 
обратитесь к профессиональному поставщику услуг за помощью. 
Прежде чем связаться с профессиональным поставщиком услуг, 
посмотрите раздел «Поиск и устранение неисправностей».
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5.0  Инструкции по эксплуатации, начальная настройка / установка

Управление горячим водоснабжением
Регулятор Danfoss PTC2+P (рис. 1) для горячего водоснабжения. Установите 
температуру ГВС, перемещая настроечную рукоятку в сторону со знаком 
«+» (теплее) или «-» (холоднее). 
Начните с поворота рукоятки по часовой стрелке до упора / пока 
рукоятка не прекратит поворачиваться. Затем поверните рукоятку 
против часовой стрелки, пока температура водопроводной воды не 
будет составлять прибл. 48 °C в обычном режиме расхода (7-8 л/мин). 
Во избежание образования накипи в водонагревателе температура ни 
в коем случае не должна превышать 55 °C. 

Дополнительно: В качестве альтернативы тепловые пункты Akva Lux 
TDP-F могут быть оснащены регулятором Danfoss PM2+P (рис. 1b) для 
горячего водоснабжения. Установите температуру ГВС, поворачивая 
настроечную рукоятку в сторону красной отметки (теплее) или синей 
отметки (холоднее). Начните с поворота рукоятки по часовой стрелке, 
пока индикатор не окажется непосредственно напротив синей отметки. 
Затем поверните рукоятку против часовой стрелки, пока температура 
водопроводной воды не будет составлять прибл. 48 °C в обычном режиме 
расхода (7-8 л/мин). Во избежание образования накипи в водонагревателе 
температура ни в коем случае не должна превышать 55 °C. 
Примечание. Индикатор настройки температуры должен находиться 
между синей и красной отметками, в противном случае регулятор 
отключится.

Байпасный или циркуляционный термостат
Термостат (рис. 2) поддерживает тепло в отводе в летний период или 
регулирует температуру циркуляции, если в системе горячей воды была 
установлена рециркуляция воды для горячего водоснабжения.
Изначально термостат должен быть установлен в положение 3. 

Контур теплоснабжения: регулятор перепада давления
Регулятор перепада давления (рис. 3) уменьшает большие колебания 
давления в тепловой сети до постоянного рабочего давления. Изначально 
регулятор перепада давления настраивается слесарем-водопроводчиком в 
сочетании с пусконаладкой теплового пункта. В случае нарушения работы – 
появления шума в радиаторных термостатах или ухудшения возможности 
регулирования – может потребоваться перенастройка регулятора 
перепада давления на меньшее или большее рабочее давление. За помощью 
рекомендуется обращаться к слесарю-водопроводчику.

Контур теплоснабжения, регулирование температуры
Комнатная температура регулируется исключительно при помощи 
радиаторных термостатов.

Ограничитель температуры в обратном трубопроводе
Ограничители температуры в обратном трубопроводе используются 
для ограничения температуры обратки радиаторов.

Для ограничителя температуры в обратном трубопроводе задается 
необходимая максимальная температура обратки в соответствии с 
местными требованиями.

Деления шкалы (приблизительные):
I = 10 °C
1 = 24 °C
2 = 32 °C
3 = 43 °C
4 = 50 °С
I =  55 °C (макс. температура)

Для обеспечения достаточного охлаждения и надлежащей эксплуатации 
температура обратки ТС должна быть меньше температуры, заданной 
на регуляторе расхода.

Рис. 1a

Рис. 2

Рис. 3

TD200AVPL

Индикатор

Рис. 1b

Настроечная рукоятка

Настроечная рукоятка
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Средства индивидуальной защиты
При монтаже теплового пункта и обращении с ним рекомендуется 
быть в спецодежде и подходящей защитной обуви.

6.0  Инструкции по установке, безопасность и обращение с изделием

Инструкции
Перед установкой и пусконаладкой данного теплового пункта тщательно 
изучите настоящие инструкции. Производитель не несет ответственности 
за убыток или ущерб в результате несоблюдения настоящих инструкций 
по эксплуатации.
Для предотвращения риска травмирования и (или) повреждения имущества 
тщательно изучите и неукоснительно соблюдайте настоящие инструкции. 
Превышение рекомендуемых рабочих параметров существенно увеличивает 
риск травмирования и (или) повреждения имущества.  Установка, 
пусконаладка и техническое обслуживание должны выполняться только 
квалифицированным и обученным персоналом в соответствии с местными 
правилами техники безопасности.

После установки и ввода в эксплуатацию теплового пункта, как правило, не 
требуется вносить изменения в настройки или другие функции. Тепловой 
пункт очень надежен и прост в эксплуатации.

Источник энергии
Тепловой пункт, в основном, предназначен для подключения к системе 
централизованного теплоснабжения. Могут использоваться альтернативные 
источники энергии, если рабочие условия всегда являются равноценными 
для системы централизованного теплоснабжения.

Область применения
Тепловой пункт предназначен для работы только с водой или водно-гликолевой 
смесью (до 40 %). Использование других теплоносителей запрещается.
Тепловой пункт предназначен для подключения к трубопроводу домовой 
системы в незамерзающем помещении с температурным режимом не более 
50 °C и относительной влажностью не более 80 %. Тепловой пункт не должен 
быть закрыт, заложен кирпичами или иным образом отрезан от доступа.

Выбор материалов
Используйте только материалы, которые соответствуют требованиям 
местного законодательства.

Коррозия
Максимальное содержание хлоридов в рабочей среде не должно превышать 
300 мг/л. Превышение рекомендуемого содержания хлоридов существенно 
увеличивает опасность коррозии оборудования.

Предохранительный(-е) клапан(-ы)
Установка предохранительного(-ых) клапана(-ов) должна обязательно 
производиться в соответствии с требованиями местного законодательства.

Уровень шума.
≤ 55 дБ.

Регулятор PTC2+P для горячего водоснабжения
Регулятор предварительно настроен на заводе- 
изготовителе и имеет пломбу с красной наклейкой.  
Это пломбу нельзя ломать. 
Если пломба сломана, гарантия утрачивает силу.

Хранение
Перед установкой изделия необходимо хранить в сухом, отапливаемом  
(т. е. незамерзающем) помещении.
(Относительная влажность макс. 80 %, температура хранения 5-70 °C).

Изделия нельзя штабелировать выше предела, установленного на заводе-
изготовителе, (макс. 8 слоев). Изделия, поставляемые в картонной упаковке, 
должны подниматься за ручки для переноски, расположенные на упаковке. 
Транспортировка / перемещение изделий на большие расстояния должны 
осуществляться на поддонах.
По мере возможности не допускайте подъема теплового пункта за трубы. 
Подъем за трубы может стать причиной утечек. НЕ ЗАБУДЬТЕ выполнить 
повторную затяжку.

Утилизация
Утилизация упаковочных материалов должна осуществляться в соответствии с 
местными правилами утилизации использованных упаковочных материалов.

Тепловой пункт состоит из материалов, которые не следует утилизировать 
вместе с бытовыми отходами.  
Закройте все источники энергии и отключите все соединения труб. 
Отсоедините и демонтируйте изделие для утилизации в соответствии с 
действующими местными правилами утилизации отдельных компонентов.

Соединение
Необходимо обеспечить возможность отключения изделия от всех 
источников энергии, в том числе электрических соединений, в любое 
время.

Уравнивание потенциалов / заземление
Уравнивание потенциалов осуществляется электрическим 
уравнительным соединением для предотвращения контакта 
пользователя с опасным напряжением, которое может возникнуть, 
например, между двумя системами трубопроводов. Уравнивание 
потенциалов снижает коррозию в теплообменниках, водонагревателях, 
тепловых пунктах и водопроводно-канализационных установках. 
Уравнивание потенциалов должно выполняться в соответствии с 
требованиями местного законодательства.

Осторожно! Горячие поверхности
Части теплового пункта могут сильно нагреваться, и горячие 
поверхности могут вызвать серьезные ожоги. При нахождении вблизи 
теплового пункта проявляйте особую осторожность.

Внимание! Высокое давление и высокая температура
Максимальная температура подачи в тепловой сети может составлять 
до 90 °C, а рабочее давление – до 10 бар. Это может привести к риску 
получения ожога при прикосновении к тепловому пункту. Превышение 
расчетных данных и рабочих параметров теплового пункта по 
давлению и температуре несет в себе существенный риск получения 
травмы и (или) повреждения имущества.

Аварийные ситуации 
В случае возникновения пожара, утечек или других опасных условий 
по возможности немедленно отключите все источники энергии 
теплового пункта и вызовите специалистов. 
В случае изменения цвета или плохого запаха воды в системе горячего 
водоснабжения немедленно закройте все шаровые краны на тепловом 
пункте, известите всех пользователей и вызовите специалистов.

Возможные повреждения при транспортировке 
При приемке теплового пункта и перед установкой его необходимо 
проверить на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
Обращение с тепловым пунктом и его перемещение должны 
осуществляться крайне внимательно и осторожно.

ВНИМАНИЕ: обеспечьте надлежащую затяжку соединений 
НЕОБХОДИМО повторно затянуть ВСЕ соединения труб перед 
заполнением истемы водой, так как вибрация во время транспортировки 
могла привести к утечкам. После заполнения водой и ввода системы в 
эксплуатацию НЕОБХОДИМО еще раз затянуть ВСЕ соединения труб. 
(Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке! См. раздел 
«Испытания и соединения» на стр. 11)
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7.0  Инструкции по установке, начало работы

Подключите тепловой пункт к трубопроводу домовой системы в 
соответствии с этикетками в нижней части и (или) в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

Если в системе имеется рециркуляция воды для ГВС, на тепловом пункте 
необходимо установить соединение рециркуляции. Циркуляционный 
комплект является дополнительным оборудованием, которое 
необходимо заказывать отдельно и устанавливать на рабочем месте. 
Рекомендуется обеспечить рециркуляцию ДО установки теплового пункта 
на стене.
Инструкции по соединению рециркуляции см. на стр. 14-22.

В разделе «Начало работы» представлено краткое руководство, и по 
некоторым деталям, относящимся к установке и пусконаладке, может 
потребоваться дополнительная информация, которую можно найти в 
других местах настоящего руководства.

Пусконаладка:

Обратите внимание на то, что в кратком руководстве о начале работы 
содержится предпосылка о наличии возможности отключения 
теплового пункта. Рекомендуется установить шаровые краны. 
Учтите, что шаровые краны не входят в объем поставки для 
большинства типов тепловых пунктов TDP-F и должны заказываться 
отдельно.

1. Если домовая система трубопроводов включает в себя рециркуляцию 
воды для горячего водоснабжения, тепловой пункт должен 
подключаться к системе рециркуляции. Более подробную информацию 
о рециркуляции воды для ГВС см. на стр. 14-22.

2. Тепловой пункт предназначен для настенного монтажа. Монтируйте 
тепловой пункт на монолитной стене при помощи двух прочных 
болтов, винтов, анкерных болтов и т. п. 

3. Монтируйте шаровые краны (не входят в объем поставки) на 
тепловом пункте и убедитесь в том, что они находятся в закрытом 
состоянии, при их подключении к трубопроводу домовой системы.

4. Монтируйте теплосчетчик системы централизованного 
теплоснабжения (см. стр. 11). 

5. ВНИМАНИЕ!  Затяните все соединения труб, так как они могли стать 
ослабленными во время транспортировки и обращения с изделием.

6. В системах, оснащенных предохранительным клапаном, установите 
сливной патрубок в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

7. Откройте шаровой кран для расхода в подающем и обратном 
трубопроводах ТС и заполните систему водой, осторожно открыв 
шаровой кран для расхода в подающем трубопроводе СЦТ и 
одновременно с этим выполняя продувку системы. И наконец, 
откройте шаровой кран для расхода в обратном трубопроводе 
СЦТ. (Обратите внимание на то, что шаровые краны в объем 
поставки не входят).

8. 
9. Тщательно проверьте тепловой пункт и трубопровод домовой 

системы на предмет утечек. 

10. Выполните испытание всей системы под давлением на предмет 
утечек в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

11. Подключите насос и автоматические компоненты, если таковые 
имеются, к источнику энергоснабжения, но не включайте питание. 

12. Нагрейте систему и тщательно продуйте радиаторный контур / 
сторону отопления на радиаторах и воздушном клапане, если 
таковые имеются.

13. Теперь включите насос и автоматические компоненты,  
если таковые имеются. 

14. Завершите регулировку теплового пункта в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

Нагревание и охлаждение системы могут стать причиной 
утечек. Поэтому после пусконаладки может потребоваться 
повторная затяжка соединений.
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8.0 Инструкции по установке, общие положения

Работы по установке, подключению и техническому обслуживанию 
теплового пункта должны выполняться только квалифицированным и 
обученным персоналом. 
Установка должна выполняться в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящими инструкциями.
Необходимо установить тепловой пункт таким образом, чтобы к нему 
обеспечивался свободный доступ и была возможность проводить 
техническое обслуживание без излишнего дискомфорта. Поднимите 
тепловой пункт в монтажной плите / задней секции и закрепите его 
на монолитной стене при помощи 2 прочных болтов, винтов или 
компенсационных заглушек, располагаемых в двух монтажных отверстиях 
в монтажной плите / задней секции.
Перед пусконаладкой выполните тщательную промывку всех труб в 
домовой системе трубопроводов для удаления всех загрязнений, а также 
выполните проверку и очистку сетчатых фильтров на тепловом пункте.
Подключите тепловой пункт к трубопроводу домовой системы в 
соответствии с этикетками в нижней части и (или) в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

 

Испытания и соединения
Необходимо повторно затянуть все соединения труб перед добавлением 
воды в систему, так как вибрация и удары во время транспортировки и 
обращения с изделием могли привести к утечкам. После добавления 
воды в систему необходимо еще раз затянуть все соединения труб перед 
выполнением испытания на предмет утечек. После нагревания системы 
проверьте все соединения и при необходимости подтяните их.
Обратите внимание на то, что соединения могут быть оснащены 
прокладками из каучука EPDM!
Поэтому важно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ соединительные гайки ЧРЕЗМЕРНО. 
Чрезмерная затяжка может привести к утечкам. На утечки, вызванные 
чрезмерной затяжкой или отсутствием повторной затяжки соединений, 
гарантия не распространяется.

Теплосчетчик, фитинги.
Тепловой пункт оборудован фитингами для теплосчетчика на обратном 
трубопроводе системы централизованного теплоснабжения.

Установка теплосчетчиков
-  Закройте шаровые краны на системе централизованного 

теплоснабжения и стороне отопления.
- Ослабьте затяжку соединительных гаек на обоих концах фитинга и 

снимите его.
- Установите теплосчетчик, не забудьте вставить прокладки.
- Монтируйте датчик, не забудьте вставить прокладки.
-  Перед пусконаладкой теплового пункта после установки 

теплосчетчика не забудьте проверить и затянуть все соединения труб.

Теплосчетчик состоит из расходомера, двух термочувствительных 
датчиков для установки в подающий и обратный трубопроводы СЦТ 
и микропроцессорного вычислителя для расчета энергопотребления. 
Показания энергопотребления можно считать на ЖК-дисплее 
вычислителя.

 

*
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

Установка термочувствительных датчиков
В стандартной комплектации теплосчетчик поставляется с 
термочувствительными датчиками для измерения температуры 
подачи в подающем и обратном трубопроводах.

Квартирный тепловой пункт Akva Lux II TDP-F предназначен для 
установки термочувствительных датчиков с соединением M10x1  
(см. рисунок справа):

Датчик расхода в подающем трубопроводе устанавливается в гильзе 
датчика на подающем трубопроводе СЦТ (пол. A)
- демонтируйте заглушку M10 (пол. A)
- вставьте один термочувствительный датчик в гильзу датчика
- затяните соединительную гайку термочувствительного датчика

Монтируйте датчик расхода в обратном трубопроводе в корпус 
теплосчетчика (пол. B).

 

   
   

Расходомер(ы) холодной воды, фитинги.
Тепловой пункт оснащен фитингом(-ами) для расходомера(-ов) 
холодной воды.

Установка расходомера(-ов) холодной воды
- Закройте шаровые краны на подающем трубопроводе холодного  

и горячего водоснабжения.
- Ослабьте затяжку соединительных гаек на обоих концах фитинга  

и снимите его.
-  Установите расходомер холодной воды, не забудьте вставить 

прокладки.
- Перед пусконаладкой расходомера холодной воды после его 

установки не забудьте проверить и затянуть все соединения труб.

Расходомер горячей воды, фитинг
Тепловой пункт может быть оснащен фитингом для расходомера 
горячей воды.

Установка расходомера горячей воды
- Закройте шаровые краны на подающем трубопроводе холодного  

и горячего водоснабжения.
- Ослабьте затяжку соединительных гаек на обоих концах фитинга  

и снимите его.
-  Установите расходомер горячей воды, не забудьте вставить прокладки.
- Перед пусконаладкой расходомера горячей воды после его 

установки не забудьте проверить и затянуть все соединения труб.

A
A

B
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

Отключающий кран / термопривод TWA-A 
Akva Lux II TDP-F может поставляться с отключающим краном / 
термоприводом TWA-A, что позволяет выполнить подключение к 
электронному программируемому комнатному термостату.

Термопривод отключающего крана включается посредством 
внешнего контакта от комнатного термостата и начинает открывать или 
закрывать клапан. Приводное перемещение достигается при помощи 
расширительного элемента с электрообогревом. При отключении 
тока на нагрев привод закрывает или открывает клапан.

Привод оснащен визуальным индикатором положения для отображения 
открытого или закрытого положения клапана.

Электронный программируемый комнатный термостат (по заказу) 
Если тепловой пункт подключен к комнатному термостату, температура 
регулируется при помощи комнатного термостата и радиаторных 
термостатов. Обратите внимание на то, что комнатный термостат 
поддерживает температуру на постоянном уровне по всей квартире 
в соответствии с заданными параметрами помещения.
Просмотрите дополнительные инструкции по техническому обслуживанию 
для получения дальнейшей информации по комнатному термостату. 
Это рекомендуется для недопущения полностью открытых термостатов 
на некоторых радиаторах и полностью закрытых на других. Более 
высокая температура в верхней части и более низкая температура 
в нижней части радиаторов означает, что система работает 
корректно. Для поддержания в квартире корректной температуры и 
благоприятного для людей микроклимата рекомендуется проводить 
регулярное проветривание в комнатах.

TWA-A
For Danfoss RA valves

TWA-V
For Danfoss RAV/VMT valves

TWA-L
For Danfoss RAVL valves

TWA-K
For Heimeier/MNG/Oventrop 
valves with M30 × 1.5 connection,
generally as per attached drawing.
Other valves must be verified 
individually to ensure correct 
valve closing measurement and 
valve top geometry.

TWA-D
For Danfoss RTD valves

08
8R

02
48

| 1
5.

12
.2

00
5 

| V
er

si
on

 0
3

INSTRUCTIONS
TWA NC

VI.SB.H3.02   12-2005              Produced by Danfoss Industri Service 05.09 JJ-Bi.DS

 *) 24 V Class II transformer (SELV) 
 **) 230 V max. 3 A pre-fuse  

Термопривод TWA-V

Примечание: Некоторые варианты 
исполнения поставляются только с 
отключающим краном, как показано 
на рисунке выше, и поэтому перед 
подключением к электронному 
программируемому комнатному 
термостату на отключающий кран 
должен устанавливаться термоп-
ривод TWA-A.
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

Предохранительный клапан
В качестве дополнительного оборудования тепловой пункт может быть 
оснащен предохранительным клапаном с шаровым краном 60 мм общей 
длиной 120 мм.

Учтите, что данные компоненты в объем поставки не входят. Их 
необходимо заказывать отдельно и устанавливать на рабочем месте.
(Предохранительный клапан должен обязательно устанавливаться при 
создании рециркуляции ГВС).

Обязательно установите сбросной трубопровод от предохранительного 
клапана. Сбросной трубопровод должен идти к сливу в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

См. отдельное руководство по установке предохранительного клапана.

Предохранительный клапан предназначен для установки на квартирных 
тепловых пунктах с циркуляционным комплектом и без такового.

На рисунке 1 представлена установка предохранительного клапана на 
квартирный тепловой пункт без циркуляционного комплекта.

На рисунке 2 представлена установка предохранительного клапана на 
квартирный тепловой пункт с циркуляционным комплектом.

9.0 Инструкции по установке, соединение рециркуляции

Если домовая система трубопроводов включает в себя рециркуляцию 
воды для горячего водоснабжения, тепловой пункт должен подключаться 
к системе рециркуляции. Циркуляционный комплект для соединения 
рециркуляции не является стандартным оборудованием. Комплект 
должен приобретаться в качестве дополнительного оборудования.
Рекомендуется обеспечить рециркуляцию ДО установки теплового 
пункта на стене.

Подключите трубу рециркуляции от закрепленного трубопровода 
домовой системы к шестигранному штуцеру в нижней части теплового 
пункта, см. рисунок справа.

Не забудьте установить циркуляционный насос и обратный клапан 
на циркуляционную трубу, а также предохранительный клапан 
на вход XBC. Насос должен быть установлен таким образом, чтобы 
перекачивать воду по направлению к тепловому пункту.
Предохранительный клапан должен устанавливаться на вход XBC.

Если используется насос с управлением по времени, рекомендуется 
установка температуры циркуляционной воды примерно на 35 °C.
Обратите внимание на то, что, если циркуляционный насос (за пределами 
теплового пункта) останавливается на длительный период, на такой же 
период рекомендуется отключить и байпасный термостат.

Обратите внимание на то, что в качестве дополнительного оборудования 
имеется четыре циркуляционных комплекта для соединения рециркуляции.  

Четыре циркуляционных комплекта и возможности изменения 
управления от перепускной линии к рециркуляции ГВС подробно 
описаны на стр. 15-22.

Подключение к домовой трубе рециркуляции

1
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20

 м
м
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Предохранительный клапан с шаровым краном 60 мм

1
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

9.1 Инструкции по установке - соединение рециркуляции - циркуляционный комплект 1 - 004U8400

Необходимо обязательно устанавливать насос и обратный клапан 
на трубе рециркуляции с направлением потока к тепловому пункту.
Предохранительный клапан должен устанавливаться на входе XBC.

(Циркуляционный комплект может содержать лишние компоненты. 
Просьба не обращать на них внимания).

Рис. 1
Демонтируйте штуцеры / заглушки с регулятора горячего водоснабжения 
(при помощи торцевого шестигранного ключа 6 мм).

Рис. 2
Монтируйте шестигранный штуцер A в регулятор ГВС (пакет).

Рис. 3
Установите трубную втулку B в регулятор ГВС.

Рис. 4
Демонтируйте имеющуюся капиллярную трубку и соединительную 
гайку с байпасного термостата и колена (повторное использование 
запрещается).

Рис. 5
Заглушите отверстие в колене стальным шариком C и соединительной 
гайкой D.

Рис. 6
Установите новую капиллярную трубку E2 в байпасный термостат при 
помощи врезных колец F и соединительной гайки D. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа.

Рис. 7
Установите / привинтите конец шланга G1 к шестигранному штуцеру A 
и установите другой конец капиллярной трубки E2 в трубную втулку B 
при помощи врезного кольца F и соединительной гайки D. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа.

Рис. 8
Монтируйте кронштейн H для соединения рециркуляции на монтажной 
рейке, как показано на рисунке, и закрепите при помощи двух винтов I.

Рис. 1 Рис. 2

Akva Lux II TDP-F, тип 144B2438

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 3 Рис. 4

F
A

D
C

G1

B

G2

H
I

J

KL
M

E1
E2

Рис. 7 Рис. 8

Akva Lux II TDP-F, тип 004U8089
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

Рис. 9
Монтируйте обратный клапан J и шестигранный штуцер K в насос, как 
показано на рисунке справа.

Рис. 10
Ослабьте соединительную гайку.

Рис. 11
Поверните головку двигателя насоса на 180 градусов. Затяните 
соединительную гайку еще раз.

Рис. 12
Имейте в виду, что стрелка на задней стороне корпуса показывает 
направление потока. Обратите внимание на положение стрелки, как 
показано на рисунке справа.

Рис. 13
Установите насос на кронштейн H и закрепите контргайкой L.

Рис. 14
Установите конец циркуляционного шланга G2 в обратный клапан J. 
(Не забудьте установить прокладки!)

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12

J

K

Рис. 13 Рис. 14
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

ПРИМЕЧАНИЕ (только для 144B2403):
Для систем с рециркуляцией воды для ГВС байпасный термостат 
обязательно должен устанавливаться перед теплосчетчиком.

На тепловых пунктах, которые поставляются с байпасным термостатом, 
установленным за теплосчетчиком, (Akva Lux II TDP-F, тип 144B2403), 
байпасный термостат ввиду этого должен быть перемещен до 
подготовки теплового пункта к рециркуляции, т.  е. байпасный 
термостат должен быть установлен перед теплосчетчиком.

 Руководствуйтесь приведенными ниже инструкциями:

1. 
Начните с отключения всех подключений к тепловому пункту.

2.
Сначала руководствуйтесь инструкциями, представленными на рис. 1, 
2 и 3 на стр. 15.

3.
Затем переместите имеющуюся капиллярную трубку из пол. A в пол. B. 
См. рис. 1.

4. 
Заглушите отверстие в пол. B стальным шариком и соединительной 
гайкой 6 мм. См. рис. 2.

5.
Демонтируйте байпасный термостат, включая тройник в пол. C, и 
демонтируйте фитинг в пол. D. См. рис. 3.

6.
И переместите, как показано на рис. 4. 

7.
Установите новую капиллярную трубку E2 в байпасный термостат при 
помощи врезных колец F и соединительной гайки D. См. рис. 5. 
Затяните при помощи одностороннего гаечного ключа.

8.
Установите другой конец капиллярной трубки E2 в трубную втулку B 
при помощи врезного кольца F и соединительной гайки D. Затяните 
при помощи одностороннего гаечного ключа. См. рис. 6.

9.
На рис. 7 представлен Akva Lux II TDP-F с перемещенным байпасным 
термостатом.

10. 
Для установки циркуляционный трубы и насоса руководствуйтесь 
инструкциями, представленными на рис. 7-14 на стр. 15 и 16.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

A

B

Рис. 5

D

Рис. 6

B

C

C

D

Рис. 7
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

9.2 Инструкции по установке - соединение рециркуляции - циркуляционный комплект 2 - 004U8401

Необходимо обязательно устанавливать насос и обратный клапан 
на трубе рециркуляции с направлением потока к тепловому пункту.
Предохранительный клапан должен устанавливаться на входе XBC.

(Циркуляционный комплект может содержать лишние компоненты. 
Просьба не обращать на них внимания).

Информацию по соединению рециркуляции см. в инструкциях по 
установке циркуляционного комплекта 1 - 004U8400.

Akva Lux II TDP-F, тип 144B2438 Akva Lux II TDP-F, тип 004U8089

Akva Lux II TDP-F, тип 144B2403

F
A

D

C

G1

B

G2

H
I

J

KL

E2
E1
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Инструкции по установке и эксплуатации Akva Lux II TDP-F

9.3 Инструкции по установке - соединение рециркуляции - циркуляционный комплект 3 - 004U8403

Необходимо обязательно устанавливать насос и обратный клапан 
на трубе рециркуляции с направлением потока к тепловому пункту.
Предохранительный клапан должен устанавливаться во вход XBC.

(Циркуляционный комплект может содержать лишние компоненты. 

Просьба не обращать на них внимания).

Рис. 1
Демонтируйте штуцеры / заглушки с регулятора горячего водоснабжения 
(при помощи торцевого шестигранного ключа 6 мм).

Рис. 2
Монтируйте шестигранный штуцер A в регулятор ГВС (пакет), а также 
монтируйте шестигранный штуцер C и соединительную гайку D в 
шестигранный штуцер A (для установки трубы рециркуляции).

Рис. 3
Установите трубную втулку B в регулятор ГВС.

Рис. 4
Ослабьте соединительные гайки и демонтируйте имеющуюся капиллярную 
трубку между байпасным термостатом и тройником (как показано на 
рис. 4).

Рис. 5
Заглушите отверстие шариком E и соединительной гайкой F.

Рис. 6
Установите новую капиллярную трубку G в байпасный термостат 
при помощи врезных колец H и соединительных гаек F. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа. 

Рис. 7
Установите другой конец капиллярной трубки в трубную втулку B при 
помощи врезного кольца H и соединительной гайки F. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа.

Рис. 1 Рис. 2

A B

F

H

E

G

D

C

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Akva Lux II TDP-F, тип 144B2438

Рис. 7

Akva Lux II TDP-F, тип 004U8089
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ПРИМЕЧАНИЕ (только для 144B2403):
Для систем с рециркуляцией воды для ГВС байпасный термостат 
обязательно должен устанавливаться перед теплосчетчиком.

На тепловых пунктах, которые поставляются с байпасным термостатом, 
установленным за теплосчетчиком, (Akva Lux II TDP-F, тип 144B2403), 
байпасный термостат ввиду этого должен быть перемещен до 
подготовки теплового пункта к рециркуляции, т.  е. байпасный 
термостат должен быть установлен перед теплосчетчиком.

 Руководствуйтесь приведенными ниже инструкциями:

1. 
Начните с отключения всех подключений к тепловому пункту.

2.
Сначала руководствуйтесь инструкциями, представленными на рис. 1, 
2 и 3 на стр. 19.

3.
Затем переместите имеющуюся капиллярную трубку из пол. A в пол. B. 
См. рис. 1.

4. 
Заглушите отверстие в пол. B стальным шариком и соединительной 
гайкой 6 мм. См. рис. 2.

5.
Демонтируйте байпасный термостат, включая тройник в пол. C, и 
демонтируйте фитинг в пол. D. См. рис. 3.

6.
И переместите, как показано на рис. 4. 

7.
Установите новую капиллярную трубку G в байпасный термостат  
при помощи врезных колец H и соединительной гайки F. См. рис. 5. 
Затяните при помощи одностороннего гаечного ключа.

8.
Установите другой конец капиллярной трубки в трубную втулку при 
помощи врезного кольца H и соединительной гайки F. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа.  См. рис. 6.

9.
На рис. 7 представлен Akva Lux II TDP-F с перемещенным байпасным 
термостатом.
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9.4 Инструкции по установке - соединение рециркуляции - циркуляционный комплект 4 - 004U8405

Необходимо обязательно устанавливать насос и обратный клапан 
на трубе рециркуляции с направлением потока к тепловому пункту.
Предохранительный клапан должен устанавливаться во вход XBC.

(Циркуляционный комплект может содержать лишние компоненты. 
Просьба не обращать на них внимания).

Рис. 1
Демонтируйте штуцеры / заглушки с регулятора горячего водоснабжения 
(при помощи торцевого шестигранного ключа 6 мм).

Рис. 2
Монтируйте шестигранный штуцер A в регулятор ГВС (пакет).

Рис. 3
Монтируйте циркуляционную трубу C, включая шестигранный 
штуцер D, в шестигранный 
штуцер A.

Рис. 4
Установите трубную втулку B в регулятор ГВС.

Рис. 5
Демонтируйте имеющуюся капиллярную трубку и соединительную гайку 
с байпасного термостата и колена (повторное использование запрещается).

Рис. 6
Заглушите отверстие в колене стальным шариком E и соединительной 
гайкой F.

Рис. 7
Установите новую капиллярную трубку G в байпасный термостат при 
помощи врезных колец H и соединительных гаек F. Затяните при помощи 
одностороннего гаечного ключа. 

Рис. 8
Установите другой конец капиллярной трубки в трубную втулку B при 
помощи врезного кольца H и соединительной гайки F. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Akva Lux II TDP-F, тип 144B2438

A B

F

H
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Рис. 7 Рис. 8

Akva Lux II TDP-F, тип 004U8089
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ПРИМЕЧАНИЕ (только для 144B2403):
Для систем с рециркуляцией воды для ГВС байпасный термостат 
обязательно должен устанавливаться перед теплосчетчиком.

На тепловых пунктах, которые поставляются с байпасным 
термостатом, установленным за теплосчетчиком, (Akva Lux II TDP-
F, тип 144B2403), байпасный термостат ввиду этого должен быть 
перемещен до подготовки теплового пункта к рециркуляции, т. е. 
байпасный термостат должен быть установлен перед теплосчетчиком.

 Руководствуйтесь приведенными ниже инструкциями:

1. 
Начните с отключения всех подключений к тепловому пункту.

2.
Сначала руководствуйтесь инструкциями, представленными на рис. 1, 
2 и 3 на стр. 21.

3.
Затем переместите имеющуюся капиллярную трубку из пол. A в пол. B. 
См. рис. 1.

4. 
Заглушите отверстие в пол. B стальным шариком и соединительной 
гайкой 6 мм. См. рис. 2.

5.
Демонтируйте байпасный термостат, включая тройник в пол. C, и 
демонтируйте фитинг в пол. D. См. рис. 3.

6.
И переместите, как показано на рис. 4. 

7.
Установите новую капиллярную трубку G в байпасный термостат  
при помощи врезных колец H и соединительной гайки F. См. рис. 5. 
Затяните при помощи одностороннего гаечного ключа.

8.
Установите другой конец капиллярной трубки G в трубную втулку при 
помощи врезного кольца H и соединительной гайки F. Затяните при 
помощи одностороннего гаечного ключа. См. рис. 6.

9.
На рис. 7 представлен Akva Lux II TDP-F с перемещенным байпасным 
термостатом.
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10.0 Настройка и пусконаладка вариантов исполнения Akva Lux II TDP-F

Общая информация
ВНИМАНИЕ! Некоторые модели могут иметь несколько иной внешний 
вид, но функция управления по существу является такой, как описано 
ниже.

Техническое обслуживание и пусконаладка
Выполните работы по техническому обслуживанию в соответствии 
с графиком частоты проведения технического обслуживания, 
представленным в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание» 
на стр. 26-27. Выполните регулировку в соответствии с инструкциями, 
приведенными ниже. 

Инструкции по очистке пластинчатого теплообменника см. на стр. 26.

Пусконаладка
Выполните пусконаладку теплового пункта в соответствии с инструкциями, 
приведенными на стр. 10-13.

Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение осуществляется в теплообменнике на основании 
принципа противотока. Температура регулируется при помощи 
комбинированного гидравлического и термостатического регулятора 
прямого действия PTC2+P (рис. 1a) со встроенным регулятором перепада 
давления, который блокирует поток первичного и вторичного контура 
через теплообменник сразу же после завершения процесса водоразбора. 
Дополнительно: В качестве альтернативы температура регулируется 
гидравлическим регулятором прямого действия PM2+P (рис. 1b).

Регулирование температуры горячей воды PTC2+P
Установите температуру ГВС, перемещая настроечную рукоятку в сторону 
со знаком «+» (теплее) или «-» (холоднее). Начните с поворота рукоятки по 
часовой стрелке до упора / пока рукоятка не прекратит поворачиваться. 
Затем поверните рукоятку против часовой стрелки, пока температура 
водопроводной воды не будет составлять прибл. 48 °C в обычном режиме 
расхода (7-8 л/мин). 

Регулирование температуры горячей воды PM2+P
Установите температуру ГВС, поворачивая настроечную рукоятку 
в сторону красной отметки (теплее) или синей отметки (холоднее). 
Начните с поворота рукоятки по часовой стрелке, пока индикатор не 
окажется непосредственно напротив синей отметки. Затем поверните 
рукоятку против часовой стрелки, пока температура водопроводной 
воды не будет составлять прибл. 48 °C в обычном режиме расхода (7-8 л/
мин). Примечание. Индикатор должен находиться между синей и красной 
отметками, в противном случае регулятор отключится. 
Во избежание образования накипи в водонагревателе температура ни в 
коем случае не должна превышать 55 °C. 

Функционирование перепускной линии (заводское соединение).
Тепловые пункты Akva Lux II TDP-F поставляются с байпасным 
термостатом Danfoss FJVR (рис. 2), таким образом, когда выполняется 
водоразбор, водонагреватель сразу же начинает подогрев горячей 
воды. Рекомендуется настройка термостата в пол. 3. Если горячую воду 
приходится ждать в течение длительного времени (т. е. более чем 20 с), 
может потребоваться установить термостат выше пол. 3. Если желательно 
полностью избежать времени ожидания, необходимо настроить 
рециркуляцию воды для горячего водоснабжения на точках водоразбора.

Циркуляционный термостат / переход к рециркуляции.
В системах с рециркуляцией термостат (рис. 2) выполняет функцию 
циркуляционного термостата, и температура циркуляционной воды 
может задаваться независимо от выбранной температуры горячего 
водоснабжения. Рекомендуется настройка термостата в пол. 3. Инструкции 
по настройке соединения рециркуляции см. на стр. 14-22.

Рис. 2

Тип 144B2438 Тип 144B2403Тип 004U8089

Рис. 1b

Настроечная рукоятка

Настроечная рукоятка

Деления шкалы 
(приблизительные)
Пол. 2 = 30 °C
 3 = 40 °C
 4 = 45 °C

Индикатор

Рис. 1a
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Контур теплоснабжения, регулятор перепада давления
Регулятор перепада давления (рис. 3) уменьшает большие колебания 
давления в тепловой сети до постоянного рабочего давления в тепловом 
пункте. 

Регулятор перепада давления, тип AVPL
Регулятор перепада давления предварительно настроен на заводе-
изготовителе на 0,1 бар. Для изменения перепада давлений воспользуйтесь 
торцевым шестигранным ключом NV3. Один полный оборот равен 0,01 бар. 
Поверните по часовой стрелке для увеличения давления, против часовой 
стрелки – для уменьшения. 

Рекомендуемая настройка
В основном, рекомендуется для открытия регулятора в полном объеме. 
В случае нарушения работы, например, шум или колебания / ухудшенная 
возможность регулирования, может потребоваться отрегулировать 
регулятор перепада давления на меньшее рабочее давление. 
Регулятор можно регулировать последовательно, см. приложение под 
названием
«Инструкции AVPL 1.0/1.6» 

Регулятор перепада давления TD200
Данный тип регулятора перепада давления предварительно настроен на 
заводе-изготовителе и в дальнейшем настраиваться не должен.

Контур теплоснабжения, регулирование температуры
Комнатная температура регулируется исключительно при помощи 
радиаторных термостатов.

Ограничитель температуры в обратном трубопроводе
Ограничители температуры в обратном трубопроводе используются для 
ограничения температуры обратки радиаторов.
Ограничитель температуры в обратном трубопроводе FJVR является 
регулятором прямого действия зоны пропорциональности, который 
осуществляет регулирование в зависимости от температуры теплоносителя. 
FJVR включает в себя термостатический элемент и корпус клапана. После 
превышения заданной температуры клапан закрывается и повторно 
открывается только тогда, когда температура падает ниже заданного 
значения.

Для ограничителя температуры в обратном трубопроводе задается 
необходимая максимальная температура обратки в соответствии с 
местными требованиями.

Деления шкалы (приблизительные):
I = 10 °C           3 = 43 °C
1 = 24 °C           4 = 50 °С
2 = 32 °C           I  =  55 °C (макс. температура)

Для обеспечения достаточного охлаждения и надлежащей эксплуатации 
температура обратки ТС должна быть меньше температуры, заданной 
на регуляторе расхода.

7369316-0  SIBC VI.CB.T1.6K © Danfoss 05/03 1

Instructions
AVPL 1.0/1.6

1 5

3 4 7

r kPa
20 25
19 24
18 23
17 22
16 21
15 20
14 19
13 18
12 17
11 16
10 15

9 14
8 13
7 12
6 11
5 10
4 9
3 8
2 7
1 6
0 5

2    6

TD200 AVPL
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DKCD VI.31.J4.00  02-2002

INSTRUCTIONS
FTC

01
3R

93
19

01
3R

93
19

Blandekreds på gulvvarmeanlæg.
Floor-heating system.
Fussboden-Mischkreis.
Système de chauffage au sol.
Menginjectie-systeem in vloerverwarming
Blandningskrets i golvvärmeanläggning.
Lattialämmitysjärjestelmä.
Ogrzewanie podłogowe.

Blandekreds på radiator- eller gulvvarmekreds med
veksler.
Heat exchanger in radiator heating or floor heating
system.
Wärmetauscher-Regelung für Heizkörper- und
Fussbodenheizung.
Echangeur thermique dans un système de chauffage
par radiateur ou au sol.
Warmtewisselaar in radiator- of vloerverwarming-
systeem.
Blandningskrets i radiator- eller golvvärmekrets med
värmeväxlare.
Lämmönvaihdin radiaattori- tai
lattialämmitysjärjestelmässä.
Wymiennik ciepła w instalacji z grzejnikami lub
podłogowej.

 Montage af fjernføler
 Mounting of remote sensor
 Montage von Fernfühler
 Montage du capteur à distance
 Montage van afstandsvoeler
 Montering av lös givare
 Anturin asennus
 Mocowanie zdalnego czujnika

 Anlæg
 Systems
 Anlagen

 Système
 Installatie
 Anläggning

 Järjestelmät
 Zastosowanie

 Montage af termostatisk element
 Mounting of thermostatic head
 Montage von Thermostatkopf
 Montage de la tête thermostatique
 Montage van regelelement
 Montering av regulatordel
 Termostaatin asennus
 Mocowanie głowicy termostatycznej

1)

2)

3)

Электронный программируемый комнатный термостат 
Akva Lux II TDP-F, тип 144B2403, укомплектован отключающим краном и, 
таким образом, предназначен для установки термопривода TWA-A, что 
позволяет выполнить подключение к электронному программируемому 
комнатному термостату. 
Для Akva Lux II TDP-F, типы 144B2434 и 004U8089, отключающий кран и 
термопривод выпускаются в качестве дополнительного оборудования.

Термопривод включается посредством внешнего контакта от комнатного 
термостата и начинает открывать или закрывать клапан. Приводное 
перемещение достигается при помощи расширительного элемента с 
электрообогревом. При отключении тока на нагрев привод закрывает 
или открывает клапан.

Привод оснащен визуальным индикатором 
положения для отображения открытого 
или закрытого положения клапана.

Если тепловой пункт подключен к комнатному термостату, температура 
регулируется при помощи комнатного термостата и радиаторных 
термостатов. Обратите внимание на то, что комнатный термостат 
поддерживает температуру на постоянном уровне по всей квартире в 
соответствии с заданными параметрами помещения.
Просмотрите дополнительные инструкции по техническому 
обслуживанию для получения дальнейшей информации по комнатному 
термостату. Это рекомендуется для недопущения полностью открытых 
термостатов на некоторых радиаторах и полностью закрытых на других. 
Более высокая температура в верхней части и более низкая температура 
в нижней части радиаторов означает, что система работает корректно. 
Для поддержания в квартире корректной температуры и благоприятного 
для людей микроклимата рекомендуется проводить регулярное 
проветривание в комнатах.

11.0  Регулятор расхода

Регулятор расхода – это регулирующее устройство, которое независимо 
от давления в сети поддерживает заданное значение расхода. Это означает, 
что регулятор расхода автоматически выравнивает все изменения 
давления в пределах большого диапазона давлений (как правило, от 1 
до 10  бар) и, таким образом, обеспечивает постоянный расход 
независимо от давления водоснабжения.

Требуемый расход достигается даже при низком давлении. При высоких 
значениях давления излишняя вода не расходуется; фактически, 
используя регуляторы расхода, можно сэкономить большое количество 
воды и энергии.

12.0  Циркуляционный насос - ГВС

В стандартной комплектации циркуляционный комплект 1 состоит 
из циркуляционного насоса WILO-STAR-Z NOVA.

Ввод насоса в эксплуатацию 
Не включайте насос, пока система не будет заполнена теплоносителем. 
После непродолжительного периода работы насос автоматически 
выполняет самопродувку. Непродолжительный период работы всухую 
не вызывает повреждение насоса.

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: макс. 4,5 Вт

Дополнительную информацию о насосе можно найти в прилагаемых 
инструкциях по установке и техническому обслуживанию
«WILO-STAR-Z NOVA.
Инструкции по установке и техническому обслуживанию»

D Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and operating instructions

F Notice de montage et de mise en service

E Instrucciones de instalación 
y funcionamiento

I Istruzioni di montaggio, uso e 
manutenzione

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

TR Montaj ve kullanma klavuzu

H Beépítési és üzemeltetési utasítás

PL Instrukcja montażu i obsługi

CZ Návod k montáži a obsluze

RUS Инструкция по монтажу 
и эксплуатации

LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas 
instrukcija

LT Montavimo ir naudojimo instrukcija

SK Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star-Z NOVA

4 
14

7 
18

7-
Ed

.0
1/

20
10

-0
2

Термопривод TWA-A

Примечание: Перед установкой 
электронного комнатного термостата 
на отключающий кран должен быть 
установлен термопривод TWA-A для 
управления включением / выключением 
системы отопления.
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13.0 Эксплуатация и техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию
Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным 
и обученным персоналом.

Проверка
Обученный персонал должен регулярно проверять водонагреватель. 
Любые необходимые работы по техническому обслуживанию должны 
выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем 
руководстве, и другими инструкциями.
Во время обслуживания сетчатые фильтры подлежат очистке, в том 
числе фильтр на регуляторе. Необходимо затянуть все соединения труб и 
провести испытание предохранительного клапана на работоспособность 
поворотом рычага.

Промывка / очистка пластинчатого теплообменника
Для очистки пластинчатого теплообменника промойте его чистой водой 
на высокой скорости и в направлении, обратном нормальному потоку. 
Это приведет к удалению всех грязевых отложений, которые могут быть 
в теплообменнике. Если промывки чистой водой недостаточно, 
теплообменник можно также очистить путем циркуляции через него 
очищающего средства, одобренного компанией Danfoss, (напр., 
очищающие жидкости Kaloxi или Radiner Fl). Обе очищающие жидкости 
являются экологически безвредными и могут утилизироваться через 
обычную канализационную систему. После использования очищающей 
жидкости пластинчатый теплообменник необходимо тщательно 
промывать чистой водой.

Очистка пластинчатого теплообменника кислотой
В пластинчатых теплообменниках могут образовываться отложения 
накипи вследствие больших колебаний температуры и использования 
на вторичном контуре обогащенной кислородом воды. Если необходимо 
произвести очистку теплообменника кислотой, это можно сделать так, 
как показано на рисунке справа. Паяные пластинчатые теплообменники 
могут выдерживать промывку разбавленным кислым раствором, 
например 5-процентным раствором муравьиной, уксусной или 
фосфорной кислоты.

Мероприятия после технического обслуживания
После технического обслуживания и перед пусконаладкой:
–  убедитесь в том, что все резьбовые соединения затянуты;
–  убедитесь в том, что все предохранительные устройства, крышки, 

которые были сняты, правильно установлены на свои места;
–  очистите рабочую зону и удалите все пролитые материалы;
–  уберите все инструменты, материалы и другое оборудование из 

рабочей зоны;
–  выполните подключение к источнику энергоснабжения и проверьте, 

нет ли утечек;
–  удалите воздух из системы;
–  при необходимости выполните регулировку еще раз;
–  убедитесь в том, что все предохранительные устройства на приборе 

и системе работают должным образом.

Показания счетчика
Дежурный / оператор должен регулярно выполнять визуальную проверку 
и снимать показания теплосчетчика системы централизованного 
теплоснабжения с короткими интервалами. (Счетчик не входит в объем 
поставки компании Danfoss).
Работы по обслуживанию должны выполняться только квалифицированным 
и обученным персоналом. 
Примечание. На чрезмерное потребление по любой причине гарантия 
компании Danfoss не распространяется.

Охлаждение / показания температуры обратки
Охлаждение, т. е. перепад между температурой воды в подающем и 
обратном трубопроводах системы централизованного теплоснабжения, 
имеет большое влияние на общую экономию энергии. Поэтому важно 
сосредоточить внимание на температуре подачи и температуре обратки 
в системе отопления. Стандартный перепад температур составляет 30-
35 °C. 
Обратите внимание на то, что низкая температура обратного 
трубопровода системы централизованного теплоснабжения напрямую 
зависит от температуры обратки от контура теплоснабжения и 
температуры обратки циркуляционной воды.
Поэтому важно сосредоточить внимание на этих температурах обратки.
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Охлаждение от одного водонагревателя:
Во время водоразбора уровень охлаждения, как правило, будет 
составлять 30-35 °C. Когда в горячем водоснабжении водоразбор не 
выполняется, незначительный подъем температуры обратки от 
водонагревателя является совершенно нормальным. В такой ситуации 
теплосчетчик системы централизованного теплоснабжения будет 
регистрировать весьма скромное потребление, поскольку объем воды 
будет очень незначительный.
На водонагревателях с рециркуляцией калориметр регистрирует 
тепловые потери в циркуляционной трубе.

Затяжка соединений
После считывания показаний теплосчетчика затяните все соединения. В 
случае утечек обратитесь за помощью к профессиональному поставщику 
услуг. 
Обратите внимание на то, что соединения могут быть оснащены 
прокладками из каучука EPDM!
Поэтому важно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ соединительные гайки ЧРЕЗМЕРНО. 
Чрезмерная затяжка может привести к утечкам. На утечки, вызванные 
чрезмерной затяжкой или отсутствием повторной затяжки соединений, 
гарантия не распространяется.

13.1 График технического обслуживания (рекомендации)

ВНИМАНИЕ! После отделения частей замените прокладки.

Интервал Работы по техническому обслуживанию Примечания

Как минимум один раз 
в год

Проверьте все соединения на предмет утечек В случае выявления утечки замените прокладки и затяните 
соединения труб

Убедитесь в том, что предохранительный клапан на 
холодном водоснабжении функционирует правильно.

Проверьте функциональные возможности поворотом рычага на 
предохранительных клапанах

Убедитесь в том, что все компоненты не имеют 
повреждений и работают как положено

В случае нарушения работы, отсутствия функциональных возможностей 
или видимых неисправностей и дефектов компонента замените 
данный компонент

Очистите все фильтры / сетчатые фильтры, установленные 
в тепловом пункте Замените все фильтры, имеющие повреждения

Убедитесь в том, что все электрические кабели находятся 
в пригодном к эксплуатации состоянии, а также в наличии 
возможности отключения сети электропитания теплового 
пункта

Визуальная проверка. Убедитесь в возможности отключения тока, 
подаваемого на тепловой пункт.

Проверьте трубы и теплообменник на предмет коррозии
Визуальная проверка. В случае наличия признаков коррозии 
замените трубы или теплообменник, проконсультировавшись с 
компанией Danfoss A/S

Убедитесь в том, что любые изоляционные кожухи 
работают как положено Убедитесь в том, что изоляция прочно установлена вокруг изделия

Убедитесь в том, что регуляторы температуры 
установлены в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящем руководстве

Руководствуйтесь инструкциями, приведенными в настоящем 
руководстве

Проверьте функции всех запорных клапанов Убедитесь в том, что шаровые краны открываются и закрываются 
надлежащим образом
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Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Отсутствие нагревания

Засорение сетчатого фильтра на стороне 
СЦТ или ТС (радиаторный контур).

Очистите сетчатый фильтр.

Засорение фильтра в теплосчетчике 
системы централизованного 
теплоснабжения.

Очистите фильтр (после консультаций с 
управляющей компанией).

Неисправность или неправильная 
настройка регулятора перепада давления.

Проверьте работу регулятора перепада 
давления, при необходимости очистите 
седло клапана.

Неисправность комнатного  
термостата / привода

Проверьте работу комнатного  
термостата / привода

Наличие воздушных пробок в системе Тщательно удалите воздух из системы.

Неравномерное распределение тепла Наличие воздушных пробок в системе Тщательно удалите воздух из системы.

Слишком низкая температура в подающем 
трубопроводе

Засорение сетчатого фильтра Очистите сетчатый фильтр 

Плохое охлаждение

Недостаточная площадь теплопередающей 
поверхности / слишком малый радиатор 
по сравнению с требованиями по 
теплоснабжению здания

Неэффективное использование 
существующей площади теплопередающей 
поверхности

Увеличьте общую площадь 
теплопередающей поверхности

Включите все радиаторы и не допускайте 
нагревания нижней части радиаторов в 
системе.

14.0 Поиск и устранение неисправностей

В случае нарушения нормальной работы, прежде чем выполнять 
непосредственно поиск и устранение неисправностей, вначале 
проверьте следующие основные элементы системы:
- тепловой пункт подсоединен правильно;
-  температура подачи тепловой энергии находится на нормальном уровне  

(летом как минимум 60 °C, зимой как минимум 70 °C);
-  перепад давлений выше или равен нормальному (местному) 

перепаду давлений в тепловой сети. При возникновении сомнений, 
уточните у диспетчера районной теплоцентрали;

-  тепловой пункт подключен к источнику электропитания  
(насос и автоматика);

-  сетчатый фильтр на подающем трубопроводе системы 
централизованного теплоснабжения не засорен;

- наличие воздушных пробок.

14.1 Поиск и устранение неисправностей - система теплоснабжения
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14.2 Поиск и устранение неисправностей - горячее водоснабжение

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Колебания температуры

Выход из строя обратного клапана на 
циркуляционном трубопроводе (это 
приводит к смешиванию, и трубы 
циркуляционной воды становятся 
холодными во время водоразбора).

Замените обратный клапан.

Низкая температура / колебания 
температуры в точках разбора

Выход из строя обратного клапана в термос-
татическом смесителе в ванной комнате, 
что приводит к смешиванию холодной и 
горячей воды. Обратите внимание на то, что 
колебания температуры могут происходить 
в других точках слива / водопроводных 
кранах в системе!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ проверять все смесители в 
доме!

Замените только смеситель или обратный 
клапан.

Недостаточное давление в линии  
горячей воды

Засорение сетчатого фильтра в 
расходомере холодной воды или в 
трубопроводе холодного водоснабжения.

Очистите сетчатый фильтр (возможно, 
расходомер холодной воды, 
проконсультировавшись с компанией по 
водоснабжению).

Длительное время ожидания Выход из строя циркуляционного насоса 
(не входит в объем поставки).

Убедитесь в том, что насос работает, 
подключен к источнику питания. Убедитесь 
в том, что в корпусе насоса нет воздуха, см. 
руководство на насос.

Отсутствие горячего водоснабжения Сетчатый фильтр грязи на подающем 
трубопроводе СЦТ забит. Очистите сетчатый фильтр.

Слишком низкая температура ГВС 

См. выше.

Выход из строя обратного клапана 
на циркуляционном трубопроводе 
(это приводит к смешиванию, и трубы 
циркуляционной воды становятся 
холодными во время водоразбора).

См. выше.

Замените обратный клапан.

Слишком высокая температура ГВС Неисправность регулятора ГВС. Проверьте работу регулятора и при 
необходимости замените его.

Падение температуры при водоразборе

Воздух в капиллярных трубках.

Образование накипи на теплообменнике.

выход из строя теплообменника.

Продуйте воздухом и произведите 
промывку капиллярных трубок.

Очистите теплообменник с 
использованием кислого раствора  
или замените теплообменник.

Замените теплообменник.

Плохое охлаждение Образование накипи на теплообменнике.
Очистите теплообменник с 
использованием кислого раствора  
или замените теплообменник.

Изменение цвета воды  
(в течение более длительного периода) Перетекание сред в теплообменнике Замените пластинчатый теплообменник.

Недостаточное давление горячей воды Образование накипи на пластинчатом 
теплообменнике.

Замените пластинчатый теплообменник 
или очистите его кислотой.
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15.0 Декларация о соответствии нормам ЕС

Danfoss  Redan A/S 
District Energy 

Omega 7, Søften 

DK-8382 Hinnerup 

Телефон +45 87 43 89 43 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС  
Для маркировки CE в ЕС (Европейском союзе)  

Danfoss Redan A/S District Energy  

DK-8382 Hinnerup
Заявляет под свою единоличную ответственность, что нижеописанные изделия, 
                     включая все имеющиеся варианты питания и управления:  

Akva Lux II TDP-F

Основные компоненты: См. руководство. 

На которые распространяется действие настоящей декларации, соответствуют нижеуказанным 
директивам, стандартам или прочим нормативным документам при условии их использования 
в соответствии с нашими инструкциями.
 
Директивы ЕС: 

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EEC

EN 61000-6-1 2007 Электромагнитная совместимость. Основной стандарт: Стандарт защищенности для жилых, 
офисных помещений и легкой промышленности.  

EN 61000-6-2 2007 Электромагнитная совместимость. Основной стандарт: Стандарт защищенности.   
EN 61000-6-3 2007 Электромагнитная совместимость. Основной стандарт: Стандарт по выбросам для жилых, 
офисных помещений и легкой промышленности.

EN 61000-6-4 2007 Электромагнитная совместимость. Основной стандарт: Стандарт по выбросам. 

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EEC
 

EN ISO 14121-1 Безопасность машинного оборудования, оценка риска.

EN 60204-1-Безопасность машинного оборудования. Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования  

Директива по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EEC 

Процедура оценки соответствия: Модуль A - внутренний контроль производства

Все тепловые пункты, подпадающие по действие §3 статьи 3 и категории 1, не имеют маркировку CE в соответствии 
с данной директивой

Маркировка СЕ 2010 года 

Утвердил: 

Место и дата выдачи:     г..Хиннеруп, 22 августа 2013.г.

ФИО:  Катя Брёдегорд (Katja Brødegaard)  

Должность:  Менеджер по контролю качества и ОТ, ТБ и ООС  
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16.0  Акт о пусконаладке

Акт о пусконаладке
Тепловой пункт является прямым звеном между сетью поставки тепловой энергии и домовой системой трубопроводов. Перед пусконаладкой все 
подающие трубы и трубы в домовой системе трубопроводов необходимо проверить и промыть. После заполнения системы водой все соединения 
труб необходимо повторно затянуть перед выполнением испытания под давлением на предмет утечек. Сетчатые фильтры необходимо очистить, а 
тепловой пункт необходимо отрегулировать в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. 

Важно соблюдать все технические регламенты и действующее законодательство во всех отношениях. 

Установка и пусконаладка должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом.

Перед поставкой тепловой пункт проверяется на заводе-изготовителе на предмет утечек. Тем не менее, утечки возможны по причине вибрации, 
вызванной транспортировкой, перемещением и нагревом системы, и поэтому перед пусконаладкой важно проверить все соединения и при 
необходимости повторно их затянуть.
Обратите внимание на то, что соединения могут быть оснащены прокладками из EPDM! Поэтому важно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ соединения ЧРЕЗМЕРНО. 
Чрезмерная затяжка может привести к утечкам. Утечки, вызванные чрезмерной затяжкой, или отсутствие повторной затяжки соединений не 
подпадают под действие гарантии.

Заполняется монтажником  

На данном тепловом пункте были выполнены работы по затяжке, регулировке и пусконаладке

Дата: Монтажник: 

                                                         
  Дата/год

                                                                   
    Название компании (печать)
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