Отопление и охлаждение
земляным тепловым насосом

КОМФОРТ ИЗ ШВЕЦИИ

NIBE ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Тепловые насосы NIBE на 75% снижают
энергетические затраты на отопление.
NIBE производит 15 видов различных тепловых насосов, мощностью от 5 кВт до 40 кВт. При параллельном соединении общая
мощность может достигать 360 кВт. По сравнению с тепловыми
системами на минеральном топливе, эта система позволяет
сэкономить до 75 % энергии, используемой для отопления и
приготовления горячей воды.

Использование грунта или грунтовых вод как
источника тепла

Тепло поверхности грунта

Скважина

Летом солнечная энергия накапливается в грунте. Тепло
дождя и воздуха впитывают верхние слои почвы. Эту
энергию можно целесообразно использовать в целях отопления. Чем водонасыщение грунт, тем выше теплоотдача.
Тепло передается из земли через подземные пластиковые
трубы. По трубопроводу циркулирует безвредная для
окружающей среды незамерзающая жидкость. Место над
коллектором ни в коем случае нельзя застраивать, асфальтировать или бетонировать.

Нижний почвенный слой, или так называемый «верхний
геотермальный слой» является источником тепла, который
можно использовать в любое время года и температура
которого является практически постоянной. При помощи
такого источника можно отапливать помещения различных
размеров и назначений. В зависимости от региона, такую
скважину называют – «вертикальная абсорбция или
земельный надрез». Для такой скважины не нужно много
места – она может быть установлена на совсем небольшом участке земли.

Для установки земляного коллектора не требуется разрешения. Коллектор опускают примерно на 20 см. ниже
уровня промерзания.
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Как и в случае земельного коллектора в закрытом трубопроводе циркулирует вода и смесь гликоля. В зависимости
от размера теплового насоса, специалисты выбирают
глубину и количество скважин в которые опускаются
пластиковые трубы „U" формы, обеспечивающие хорошую
передачу тепла.

Грунтовые воды
ТЕсли грунтовые воды легко доступны, их так же можно
использовать как источник тепла, т.к. их температура в
любое время года колеблется от 7 до 12° C. Для частных
домов, где живут одна/две семьи качать грунтовые воды с
глубины более15 м нецелесообразно, так как существенно
увеличиваются затраты.

тепловая система
Radiator
30°C
35°C

Расстояние между точкой получения тепла и точки
возврата должно быть 10-15 метров. Кроме того, желая
избежать „короткого замыкания потока", следует обратить
внимание на направление потока. Для установки подобных
сооружений нужно разрешение, кроме этого они должны
отвечать определенным нормативным требованиям.
Устройства NIBE отвечают всем необходимым требованиям
и имеют сертификат ISO 14001.

Принцип действия

конденсатор

расширительный
клапан

Незамерзающая жидкость (смесь гликоля и воды), получившая тепло из земельного коллектора, скважины или
грунтовых вод, передается из трубопровода и направляется в тепловой насос, где температура ее понижается,
а отдаваемое тепло используется для отопления здания
и приготовления горячей воды. Затем охлажденная жидкость возвращается обратно, где вновь забирает тепло.

компрессор

испаритель

-3°C

0°C

Охлаждающая
жидкость
Energikälla
из источника тепла
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1140
Новый тепловой насос FIGHTER 1140 снабжен

• Таймер функции горячей воды

новым пультом управления с дополнительными • Возможность осуществлять управление
функциями
через GSM и Internet
• Крупная контрольная панель с легко читаемыми символами
• Ясный и простой в применении новый пульт
управления значительно облегчает управление тепловым насосом
• Управление двумя тепловыми контурами
• Цифровые часы
• Таймер контроля температуры

• Модуль управления для бассейна
• Информация о причинах неисправности
• Выбор языка
• Реле плавного пуска
• Предназначен для конфигурации четырех
различных интеграционных систем
• Дисплей температуры охлаждающей
жидкости

• Цифровые часы

NIBE FIGHTER 1140 тепловой насос, предназначенный для
обогрева небольших и многоэтажных частных домов, а
так же промышленных зданий. Это многофункциональное
изделие с высокотехнологичной системой управления.
Устройства управления можно подсоединять к системе
отопления вместе с газовым котлом или котлом жидкого
топлива.
Предлагается семь модификаций теплового насоса,
мощностью от 5 до 17 кВт. Встроенный нагревательный
элемент может быть установлен в электрическом модуле
3 x 3 кВт (3 x 400 кВт) и 3 x 2 кВт (230V).
FIGHTER 1140 отличается высокой эффективностью,
благодаря продуктивному компрессору, установленному в
специально приспособленном трубопроводе. Таким образом, мы получаем коэффициент полезного действия (КПД),
величина которого достигает 5,0, при входящей температуре раствора в тепловой насос 0°C, и температуре подачи
в отопительную систему 35°C (без учёта циркуляционных
насосов).
Конструкция FIGHTER 1140 такова, что компрессор и
хладоген находятся в отдельном корпусе, таким образом,
обеспечивая более безопасное обслуживание. Это значит,
что компрессор теплового насоса находится в двойном
корпусе, таким образом, уровень шума сводится к минимуму.
Циркуляционные насосы и гибкие соединения находятся
внутри насоса. Все отводы трубопровода расположены на
верхней части теплового насоса для удобного доступа.
Насос может подключаться к любой низкотемпературной
системе отопления. Это может быть радиаторная, конвекторная или система напольного отопления.

FIGHTER 1140 снабжен микропроцессором, который обеспечивает оптимальную и безопасную работу системы. Необходимая
и точная информация о состоянии, времени работы и температурах, выводится на LCD дисплей. Наружных термометров
устанавливать не нужно.
Для максимального удобства потребителя, FIGHTER 1140
смонтирован на жёсткой раме и закрыт плотными панелями
с эффективной шумоизоляцией. Большинство панелей легко
снимаются, для удобного доступа во время монтажа или
технического обслуживания.
Возможны следующие способы соединения:
• прямое подсоединение к низкотемпературным системам
радиаторного/напольного отопления. Температура потока регулируется автоматически, в зависимости от наружной температуры. Горячая вода может подогреваться в отдельном бойлере
(тип NIBE VPA), подключенном через трёхходовой клапан.
• подсоединение к котлу жидкого/электро/твёрдого топлива
или аккумуляционному баку с водонагревателем.
FIGHTER 1140 может быть подключен различными способами
(см. стр. 6 и www.nibe.com).
Необходимо обратить внимание на температуру в тепловой
системе, т.к. верхняя граница температуры теплового насоса
ниже чем, например, температуры газового котла или котла
жидкого топлива.
Погружной нагревательный элемент (однофазный или трехфазный) вмонтирован в тепловой насос. Датчик комнатной
температуры, а так же устройства для контроля горячей воды
можно приобрести дополнительно.
Жаркими летними днями тепловой насос может охлаждать
воздух (пассивное охлаждение).
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Технические данные
Тип FIGHTER 1140Мощность использования * (B 0 /W 35) кВт
Мощность отдачи * (B0/W 35))

кВт

КПД при B0/W35
Высота

5

Одна фаза
8

12

6

8

10

Три фазы
12

15

17

1.0

1.8

2.5

1.30

1.7

2,0

2.4

3.4

3.8

4.8

8.3

11.5

6.4

8.2

10.0

11.6

15.4

16.8

4.6

4.6

4.6

4,9

4,8

5.0

4,8

4.5

4.6

200

208

221

229

15

17

мм

1030 без ножек (30 - 50 мм)

Ширина

мм

600

Глубина

мм

Вес нетто

кг

Напряжение

625
170

Вольт

190

200

175

195

230(1-фаза+нуль)

Интегрированный погружной нагревательный лемент (фабричная установка) кВт

400 (3-фаза+нуль)

6 (6)

9 (6)

Хладоген

R407C

* Соответственно EN 255 при входящей температуре источника тепла 0° C / температура горячей воды на выходе 35° С.
Без учета потребления энергии для работы циркуляционных насосов.

Спецификация для различных тепловых источников
Тип FIGHTER 1140Тепло грунта/длина трубопровода**
Глубина скважины **
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Одна фаза
8

12

6

8

10

Три фазы
12

200 – 300

400 – 2x300

2x250 – 2x350

250 – 400

325 – 2x250

400 – 2x300

2x250 – 2x350

2x300 – 2x400 2x350 – 3x300
2x100 – 2x120 2x110 – 2x140

м

70 – 90

140 – 170

160 – 190

70160

1902x100

140 – 170

160 – 190

Поток тепла

л/с

0.10

0.19

0.31

0.13

0.18

0.22

0.26

0.31

0.36

Поток жидкости

л/с

0.25

0.53

0.65

0.35

0.48

0.58

0.65

0.75

0.86

* Спецификация соответствует 100% QN 1800 тепловых часов и 200 часов подготовки горячей воды, находясь в 450м над уровнем моря.
** Указанные величины являются ориентировочными (спецификация для земельного коллектора с трубопроводом PE- 40 x 2 ,3).
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1140
Комплект поставки (см. стр. 23)

Дополнительное оборудование (см. стр. 23)

Насос FIGHTER 1140

Устройство управления VST 11 (трехходовой клапан с приводом)

Грязевой фильтр R25, R32

Комнатный датчик RG 10

Температурный датчик со штепселем

Комнатный термостат RT 10

(для управления подогревом воды, или фиксированной
конденсации)

Уровневый датчик NV 10
Комплект для обогрева бассейна Pool 11

Расширительный (Уровневый) бак с защитным клапаном

Extra Shunt ESV 20

Наружный датчик температуры с корпусом
Соединение труб
Изоляционная лента
Алюминиевая лента
Внешние трубки для датчика
Конвертер

Соединение с электрическим погружным нагревательным элементом и бойлером (переменная конденсация)
FIGHTER 1140 предоставляет приоритет
подогреву горячей воды через трехходовой
клапан (VXV). Когда бойлер горячей воды
/аккумуляционный бака (VPA) наполнен,
трехходовой клапан включается в
тепловую цепь. Тогда работа насоса регулируется на основе данных полученных от
наружного температурного датчика (UG) и
вмонтированного датчика потока (FG). При
необходимости дополнительного обогрева
автоматически включается электрический
встроенный нагревательный элемент (ELK).
В этом случае требуется использование
дополнительного оборудования VTS 11.

T

NK

VXV
B

AV

A

AB

SÄV

SÄV

AV

AV

SF

ELVVB
EXP

AV

SF

AV
VVG

VVBVPA
/ ACK

UG

FG
ELK
BK / JK

Соединение с котлом жидкого топлива (переменная конденсация)
PG
SV
FG

BV

NK
VXV

AV
SÄV

ТвёрдотопливOljepanna
ный котёл

B

AV
SÄV
SF
AV

A

AB

AV

EXP
SF AV
VVG
VVB
/ ACK
VPA

BK / JK
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UG

FIGHTER 1140 предоставляет приоритет
подогреву горячей воды (VPA). Когда
температура горячей воды достигнет
необходимого уровня, трехходовой клапан
подключается к системе. Если тепловой
насос не поддерживает нужной температуры потока, запускается котёл жидкого
топлива, который открывает смесительный
клапан (SV). Такая функция управления
запускается автоматически, если температурный датчик котла инсталирован.
Температурные датчики потока (FG) обратный клапан (RG) должны быть установлены
на магистральные трубы в радиаторы. При
данной схеме управления, необходимо
дополнительное оборудование VST 11.

Абривиатуры
AV

Запорный клапан

PG

Температурный датчик бойлера

BK/JK

Коллектор

FG

Датчик температуры потока

BV

Обратный клапан

VVG

Датчик температуры горячей воды

ELK

Встроенный нагревательный

UG

Датчик наружней температуры

элемент

RG

Датчик возвратной температуры

EL VVB

Эл. Бойлер

VVB

Бойлер горячей воды /

NK

Уровневый бак

SF

Грязевой фильтр

VXV

Трехходовой клапан

SÄV

Предохранительный клапан

SV

Смесительный клапан

аккумуляционный бак

Холодная вода
Горячая вода
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1240
Новый тепловой насос FIGHTER 1240 снабжен
новым пультом управления с дополнительны-

• Таймер контроля температуры Таймер горячей
воды

ми функциям. Новшества:

• Возможность управления через Интернет или
сеть GSM
• Крупный экран пульта управления с ясными,
легко читаемыми символами
• Модуль контроля для обогрева бассейна
Информация о причинах неисправности
• Ясный и простой в применении пульт управления значительно облегчает управление
тепловым насосом.
• Управление двумя тепловыми контурами
• Программируемая автоматика для управления климат системами

• Выбор языков
• Система плавного пуска
• Возможность подключения к четырём различным системам отопления
• Экран температуры хладогена

• Цифровые часы

FIGHTER 1240 скомплектованный тепловой насос, предназначенный для отопления частных домов. Предлагается
5 различных модификаций, мощностью от 5 до 12 кВт.
FIGHTER 1240 отличается высокой эффективностью, благодаря компрессору с высоким коэффициентом полезного
действия установленному в идеально точно рассчитанном
трубопроводе. Таким образом, мы получаем коэффициент
полезного действия (КПД), величина которого достигает
5,0 при температуре охлаждающей жидкости на входе 0°C,
и температуре на выходе в отопительную систему 35°C
(включая циркуляционные насосов).
Конструкция FIGHTER 1240 такова, что компрессор и хладоген находятся в отдельном корпусе, что обеспечивает
более безопасное обслуживание. Это значит, что компрессор теплового насоса находится в двойном корпусе,
таким образом, уровень шума сводится к минимуму. Оба
циркуляционных насоса, вмонтированы в тепловом насосе,
а трубопровод источника тепла (хладоносителя) может
быть подсоединён как с правой, так и с левой стороны
оборудования.
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В FIGHTER 1240 вмонтирован бойлер ёмкостью 160 литров
с двойной оболочкой (эмалирован, покрыт медью или
нержавеющей сталью). Бойлер изолирован полиуретановой пеной, уменьшающей потерю тепла. В случае
необходимости, автоматически может быть включен
трехступенчатый встроенный нагревательный элемент.
Насос может подключаться к любой низкотемпературной
системе отопления. Это может быть радиаторная, конвекторная или система напольного отопления.
FIGHTER 1240 снабжен микропроцессором, который
обеспечивает оптимальную и безопасную работу системы.
Информация о состоянии насоса, времени работы и
температурах, выводится на жидкокристаллический LCD
дисплей.
FIGHTER 1240 установлен на жёсткой раме и закрыт
прочными панелями с эффективной шумоизоляцией.
Большинство панелей легко снимаются, для удобства
доступа во время монтажа или технического обслуживания.
Жарким летом можно легко охладить воздух помещения,
подсоединив к оборудованию вентиляторные конвекторы.

Принцип действия

Комплект поставки (см. стр. 23)

FIGHTER 1240 состоит из теплового насоса,
бойлера, встроенного электрического
нагревательного элемента, циркуляционных насосов и системы контроля. FIGHTER
1240 должен быть подсоединен к источнику
тепла и системе отопления.
Энергия поступает от источников тепла
(грунт, грунтовые воды) через закрытую
систему, где циркулирует охлаждающая
жидкость. Источником тепла также могут
являться грунтовые воды, но в этом случае
требуется установить промежуточный
теплообменник.
Собранное тепло в испарителе теплового
насоса передается хладогену, который,
испаряется и сжимается компрессором.
Температура хладогена повышается и он
подается в конденсатор, где отдаёт свое
тепло системе отопления, и если нужно
бойлеру. Сразу за конденсатором установлен встроенный нагревательный элемент,
который включается автоматически в
случае возросшей потребности в тепле.

Циркуляция
Hot water
circulation
горячей
воды

Насос FIGHTER 1240
Датчик наружной температуры
Грязевой фильтр
Соединение трубопровода
Расширительный (уровневый) бак с защитным
клапаном

Бойлер горяWater heater
чей воды

Зажим крепления
Изолированные соединительные трубы

Двойная
Double jacket
оболочка

Трансформатор контроля перегрузки

Вход хладоносителя
Brine in
Трёх-ходовой
3 way
valve
вентиль

Подача теп-

Heating water
лоносителя
flow

Насос хладоBrine pump
носителя
Выход хладоBrine out
носителя

Испаритель
Evaporator
Cooling
unit
Oхлаждающее

устройство

Дополнительное оборудование
(см. стр. 23)
Комнатный датчик RG 10
Комнатный термостат RT 10

Обратка
Heating
waterтеплоносителя
return

Уровневый датчик NV 10

Нагревательный
Immersion heater
элемент
Насосwater
теплоHeating
pump
носителя

ESV 20 Extra shunt

Оборудования для обогрева бассейна Pool11

Конденсатор
Condenser
Компрессор
Compressor
Терморегулирующий
Expansion
valve
вентиль

Технические данные
Тип FIGHTER 1240Мощность * (B 0 /W 35)

кВт

Отдаваемая мощность * (B 0 /W 35)

кВт

КПД при B0/W 35
Ёмкость бойлера
Объём двойной оболочки резервуара
Ширина

мм

Глубина

мм

Погружной нагревательный элемент

12

6

8

Три фазы
10

12

1.5

1.8

2.5

1.3

1.7

2.0

2.4

4.8

8.3

11.5

6,4

8,2

10.0

11.6

4.6

4.6

4.6

4.9

4.8

5.0

4.8

160

л
мм

электрическое напряжение

Одна фаза
8

л

Необходимая высота помещения

Вес нетто

5

кг

45
1745 без регулируемых ножек (30 - 50 мм)/1890 мм
600
625
280

Вольт

300

310

285

230(1-фаза+0)

кВт

300

305

310

400(3-фаза+0)

6 (6)

9 (6)

Хладоген

R407C

* Соответственно нормам EN 255 температура хладоносителя на приводе 0° C / температура горячей воды на выходе 35° С.
Без учета потребления электроэнергии для работы циркуляционных насосов.

Проектная спецификация различных источников тепла
Тип FIGHTER 1240Глубина скважины *

м

Тепло грунта, длина трубопровода **

5

Одна фаза
8

12

6

8

Три фазы
10

12

70 – 90

140 – 170

160 – 190

70160

120 – 140

140 – 170

160 – 190

200 – 300

400 – 2x300

2x250 – 2x350

250 – 400

325 – 2x250

400 – 2x300

2x250 – 2x350

Поток теплоносителя

л/с

0.10

0.19

0.31

0.13

0.18

0.22

0.26

Поток охлаждающе жидкости

л/с

0.25

0.53

0.65

0.35

0.48

0.58

0.65

* Спецификация соответствует 100% QN 1800 тепловых часов, находясь в 450м над уровнем моря.
** Указанные величины являются ориентировочными (спецификация для земельного коллектора с трубопроводом PE- 40 x 2 ,3).
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1250

Революция тепла – уникальный
контроль мощности!

Новое поколение в технологии тепловых
насосов

оборудовать бассейн, вам не нужно будет дополнительно
увеличивать мощность насоса.

Снаружи он не отличается от других моделей тепловых
насосов, но внутри установлены некоторые новшества.
Новое поколение в технологии тепловых насосов!

Возможности – не требуется много места, простая установка.

NIBE FIGHTER 1250 скомплектованный тепловой насос,
с саморегулирующимися скоростями. Он состоит из
компрессора переменного напряжения, интегрированного
бойлера из нержавеющей стали, микропроцессорного
контроля. Это настоящая революция!
Это значит, что тепловой насос всегда автоматически регулирует мощность в зависимости от потребностей.
Когда нужно больше тепла или горячей воды мощность
увеличивается, когда потребность меньше, он автоматически переключается в медленный режим.
Тепловой насос обеспечивает максимальную пользу и
значительно снижает уровень затрат на эксплуатацию,
т .к в течении всего года работает в нужном режиме.

Расширение жилой площади, реновация,
оборудование бассейна...
Высокий уровень эффективности (макс. 16 кВт) означает,
что при желании расширить в будущем жилую площадь,
10

• интегрирован бойлер на 160 литров
Регулируемая мощность между 4.5 и 16 кВт в зависи
мости от фактической потребности в тепле.
• Интегрирован электрический водонагреватель (8 кВт),
который в случае необходимости подключается
автоматически, как предохранительное устройство.
Установлен микропроцессор для обеспечения опти
мальной и безопасной работы. На экране теплового
насоса показана точная информация о состоянии,
времени работы и температуре.
• Интегрированы часы для установки времени подготовки
«экстра горячей воды», а так же для установка
температуры.
Возможны подключение бойлера «экстра горячей воды»,
охлаждения, обогрева бассейна.
В теплые летние дни может охладить воздух через
конвектор с вентиляторами.
• Может контролировать две тепловые системы с разными
температурами (радиаторная система и система напольного отопления).

Вы можете сэкономить!
Обогрев дома, используя NIBE FIGHTER 1250
Потребность жидкого топлива (литр/год)
Потребность электроэнергии (кВт/год)

3000

3500

4000

4500

5000

22,500

26,250

30,750

33,750

37,500

Геотермальное тепло, глубина скважины (активный) *

130 – 140

140 – 150

150 – 160

160 – 170

170 – 190

Тепло грунта, длина трубопровода м *

350 – 400

400 – 2x250

2x250 – 2x300

2x275 – 2x325

2x300 – 2x350

16,100

18,900

21,600

24,300

27,000

Сэкономлено киловатт час/год *

* указанные величины являются примерными. Воспользуйтесь советами специалистов относительно установленных величин

Управление и контроль теплового насоса через
Интернет или мобильный телефон

Технические данные
Мощность*

кВт

4.5 – 16

Объем горячей воды

литр

160

Объем двойной емкости

литр

45

Высота/необходимая высота помещения

мм

1750 без регулируемых
ножек/1950

Ширина

мм

600

Глубина

мм

628

Вес нетто

кг

285

Вольт

400 (3 фазы+Н)

Напряжение
Количество хладогена (R407C)

кг

2.2

Дополнительная мощность EP/
фабричная установка

кВт

8/6

Монитор отслеживающий фазы

Установив модуль коммуникации, вы сможете регулировать
температуру помещения, активировать функцию «экстра горячая
вода», или просто проверить все ли функционирует должным
образом через Интернет или мобильный телефон. Кроме того,
можно легко подключить «сигнал тревоги» или защиту от
замораживания системы.
Если вы хотите, чтобы вам было предоставлено больше
возможностей контролировать тепло через модуль RCU 10
обратитесь в сервисную службу.

Да
RCU 10

LEK

* В соответствии с EN 14511 при температуре хладогена на приводе 0°C, температура
горячей воды 45 °C. электроэнергия необходимая для работы циркуляционных насосов
неучтена.

BredbandsИнтернет
överföring

LEK
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1330

Усовершенствованный тепловой насос для
обогрева многоэтажных жилых домов и
больших промышленных помещений

рабочие интервалы, снизить износ и увеличить надёжность
оборудования.
FIGHTER 1330 может одновременно производить тепло и
горячую воду. Если тепловой насос готовит горячую воду,
то этой функции предоставляется первенство, при этом
запускаются один или 2 компрессора.

FIGHTER 1330 - тепловой насос, предназначенный для отопления многоэтажные дома или промышленные здания.
Источником тепла может служить грунт, грунтовые воды.
Это многофункциональное устройство с высокотехнологичной системой управления. Может использоваться
с различными системами. FIGHTER 1330 может использоваться с двумя разнотемпературными системами или
тепловыми контурами, Так же его можно использоваться
с котлом жидкого топлива или электрическим бойлером.
В тепловой системе может работать как основной и как
вспомогательным.
Предлагаются 3 модификаций теплового насоса, мощностью 22, 30 и 40 кВт.
Насос FIGHTER 1330 отличается высокой эффективностью
благодаря двум вмонтированным винтовым компрессорам в специально предназначенном трубопроводе
хладоносителя. Устройство является очень экономным,
так как коэффициент полезного действия (КПД) достигает
4,3-4,8**, при температуре хладоносителя на входе 0°C,
и температуре на выходе в отопительную систему 35°C.
Максимальная температура в приводе 65С только с компрессором.
Тепловой насос образуют два узла, в каждом из которых
менее 3 кг. охлаждающей жидкости.
Два компрессора, которые включаются при необходимости, позволяют лучше контролировать мощность, увеличить
12

Конструкция насоса такова, что компрессоры и трубопровод хладоносителя находятся в отдельных корпусах,
благодаря чему обеспечивается более безопасное
обслуживание. Такая двойная защита обеспечивает низкий
уровень шума. Циркуляционные насосы и гибкие соединения установлены на заводе. Соединения трубопроводов
хладоносителя и теплоносителя находятся на обратной
стороне насоса.
FIGHTER 1330 снабжен микропроцессором, который обеспечивает оптимальную и безопасную работу системы. На экране предоставляется информация о состоянии теплового
насоса, времени работы, а так же все температуры. Поэтому
нет необходимости устанавливать внешний термометр.
Для максимального удобства потребителя, FIGHTER 1330
смонтирован на жёсткой раме и закрыт твёрдыми панелями с эффективной шумоизоляцией. Передние и боковые
панели легко снимаются, для удобного доступа во время
технического обслуживания.
В одну группу могут быть соединены 9 тепловых насосов
FIGHTER 1330, таким образом, достигается мощность до
360 кВт.
Жаркими летними днями можно легко охладить воздух.
FIGHTER 1330 можно установить несколькими способами.
(см. стр. 14 и www.nibe.com).
Нужны дополнительные устройства, такие как, комнатный
датчик помещения RG10, устройства контроля температуры горячей воды VST 11, распределитель температурных
сигналов TSF 10 и др.

Комплект поставки (см. стр. 23)

Дополнительное оборудование (см. Стр. 23)

NIBE FIGHTER 1330

Погружной электрический обогреватель IU

Грязевой фильтр R32, R40, R25

3 кВт
6 кВт

Коробка соединений K11
(с термостатом и предохранителем от перегрева

Температурный датчик со штепселем
Внешний датчик

Распределительный вентиль горячей воды VST 11
Трехходовой клапан с медной трубкой 28мм
(разрешаемая мощность максимум 15 кВт)

Трубки для датчиков
Алюминиевая лента

Контроль горячей воды VST 20

Изоляционная лента

Комнатный датчик RG 10

Шланги и уплотнения

Комнатный термостат RT 10

(WQA-поток R25 внутренняя/наружная
резьба)

Уровневый датчик NV10

Термопаста
Соединительные трубы с прокладками
Предохранительный клапан

FIGHTER 1330 Технические данный
Тип FIGHTER 1330

22

30

40

Потребление энергии *

кВт

4.8 (2 x 2.4)

6.8(2x3.4)

9.0(2x4.5)

Тепловая мощность * (B

кВт

23.1 (2x 11.55)

30.8 (2 x 1 5.4)

39.0 (2 x 19.5)

4,8

4,5

4,3

КПД при B 0/W 335
Высота

мм

Ширина

мм

Глубина

кг

Вес нетто

Кг

Напряжение
Хладоген

Вольт

1580 ( без регулируемых ножек ножек 30 -- 50 мм)
600
625
330

340

350

400(3-фазы+0)
R407C

В соответствии с EN 255 при температуре хдадоносителя на входе 0° C / температура горячей воды 35° C. Без учета электроэнергии для циркуляционных насосов.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГРУНТ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА

NIBE FIGHTER 1330

Насос FIGHTER 1330 –приоритет предоставляет подогреву горячей воды (в модуле
В теплового насоса) через трехходовой
клапан (VXV).

Соединение двух и более FIGHTER 1330 с котлом и бойлером
(постоянная конденсация)
EXP

PG
SV-P

FG

Подача отопления
RG

Обратка отопления

VXV
UG

T

Panna
BOILER

HR

Если емкость горячей воды / аккумуляционный бак совмещен с встроенным
электрическим нагревательным элементом
(IU) и коробкой соединений (K11), можно
пользоваться функцией « дополнительная
горячая вода».

Cirk.pump
Värmepump
Varmvatten
Tillsatsvärme
Larm

Kontrollera
att vatten
finns i pan-

1
0
R

nan innan

VVB

VVG
RV BV
B

KB-ut

IU

HR

SF
SÄV SF AV

Земляной
контур

RV BV

Для этой функции необходимы дополнительные оборудование - "VST 11", "IU" и "K11".

VVB
/ ACK
VPA

A

KB-in

Когда бойлер горячей воды /аккумуляционный бак (VPA) наполнен, тепловая система
начинает контролировать трехходовой
клапан. В случае необходимости первым
включается А модуль. Если потребность в
обогреве возрастает подключается модуль
В. Котел подключается автоматически,
когда потребность в тепле превышает
мощность насоса, а смесительный клапан
(SV) активируется когда температура бойлера (PG) превышает 55С.

SF

Аббревиатуры
AV

закрывающий вентиль

SÄV

Предохранительный клапан UG

Датчик наружной температуры

SV-P

Обратный клапан

B

Модуль В теплового насоса

BV

Возвратный клапан

VVC

Циркуляция горячей воды

RG

Датчик возвратной температуры

KB-in

хладоноситель(вход

EXP

расширительный бак с пре-

VVB

Бойлер

PG

Сенсор бойлера

HR

Вспомогательные реле/контактор

KB-ut хладоноситель(выход

ACK

Аккумуляционный бак

FG

Датчик потока

VXV

Трехходовой клапан

RV

клапан равновесия

SF

Грязевой фильтр

VVG

Сенсор горячей воды

A

Модуль А теплово насоса

Соединение двух и более FIGHTER 1330 с котлом и бойлером
(переменная конденсация)
FG
VBP3

RG

CP

UG

HR

HR

Oljepanna
Boiler

альтернатива
VVC alternativ 1
VVC alternativ 2
альтернатива
HR
AV

AB

AB

50.0

I II

C

Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r
1.0

13.43

RV

BV

BV

HR

SF

VXV

SÄV

AB

AB

50.0

RV

RV

BV

BV

I II

C

B

13.43

SF
SF

SÄV

P

A

BV

SF

AV

AV

EXP

AV
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A

BV
Slave
VP2

AV
SÄV

SF

KB-ut
AV

VVG

AV

SÄV
AV

KB-in
AV

элемент

Master
VP1

VPA

VVB / ACK

VPA

VVB / ACK

Таким образом, сначала запускается один
компрессор. Если потребность возрастает,
запускается следующий компрессор, до тех
пор пока полностью не будет удовлетворена потребность в тепле.
Если тепловые насосы не поддерживают
нужной температуры, начинает работать
котёл. При достижении температуры воды
в котле 55 градусов - активируется смесительный клапан (SV).

VVC

VVC

Va r m v a t t e n t e m p e r a t u r
1.0

B

SÄV

встроенный электрический

PG
SV-P

RV

IU

Если потребность энергии высока, можно
соединить несколько насосов FIGHTER 1330
в одну цепь.

SÄV
EXP

дохранителями

VVB

Датчики температуры воздушного потока
(FG) возвратный клапан (RG) должны быть
установлены на основном трубопроводе
отопительной системы.
Желая избежать турбулентности горячей
воды в аккумуляционном баке, рециркуляционное соединение горячей воды должно
быть перенесено в дополнительный бойлер
(VVB).
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МОДУЛЬ ПАСCИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (ПАСCИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ)

NIBE PKM 10/20
Модуль пассивного охлаждения PKM
• Предназначен для использования с NIBE FIGHTER 1140 и 1240
• Управляется при помощи микропроцессора (внешний контроль не
обязателен)
• Теплообменник в системе (в тепловой системе нет жидкости)
• Охлаждение и горячая вода одновременно
• Обогрев и охлаждение в одном
В тепловой системе нет охлаждающей жидкости
• пассивное охлаждение с минимальной затратой электроэнергии
• безвреден для окружающей среды
• простота установки
• низкие операционные затраты

PKM соединение с NIBE FIGHTER 1140 PKM

Модуль пассивного охлаждения (PKM) состоит из компактного блока, конвектора с вентиляторами, отдельного теплообменника и циркуляционных насосов.

SÄV
SÄV
NK

PKM может обеспечить пассивное охлаждение помещений,
где установлена «поверхностная» тепловая система (обогрев пола, потолка) с фанкойлами.

EXP

PKM
FG
AV
SV-K
KB-in

Жидкость циркулирует отдельно в охлаждающей или/и тепловой цепи. При необходимости устройство может одновременно охлаждать помещение и готовит горячую воду.

KB-ut
VXV-K

Cirk.pump
Värmepump
Varmvatten
Tillsatsvärme
Larm

Kontrollera
att vatten
finns i pannan innan
den inkopplas.

Интегрированный циркуляционный насос используется
в том случае, если работает пассивное охлаждение. Для
охлаждения нужна только мощность насоса, поэтому система является экономичной (экономит электричество), а так
же безопасна и безвредной для окружающей среды.

1
0
R

FIGHTER 1140

Источник
тепла

AV

Жидкость может брать энергию из источника тепла (грунта)
и обеспечивать охлаждение, оптимально потребляя энергию.

PKM соединении с NIBE FIGHTER 1240 PKM

Системы NIBE предлагают широкий выбор комбинаций,
учитывая различные потребности и экономию электроэнергии. Здесь указаны лишь несколько вариантов:

SÄV
SÄV
NK
EXP

технические данные

PKM
FG

Модель
Соединение ( сторона обогрева)

PKM 10

PKM 20

22

28

AV
SV-K

MM

VVB/ACK

Соединение ( сторона охлаждения)

MM

28

35

Высота (наружные трубы)

MM

515

635

Ширина

MM

600

600

Глубина

MM

370

370

Вес

кг

30

45

Мощность охлаждения

кВт

2–5

4–9

Предназначен для теплового насоса
(кВт при 0/35°C)-

кВт

5–8

10 – 17

VXV-K

PKM

KB-in

KB-ut

FIGHTER 1240

AV

Источник
тепла
BK/JK
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

NIBE HPAC

Модуль охлаждения/обогрева

HPAC является дополнительным устройством для NIBE,
которое в месте с насосами FIGHTER 1140/ 1240 и 1330
создают комплексную систему климата.

• HPAC экономичен и безопасен для окружающей среды.
Обеспечивает тепло, охлаждение, и горячую воду.
• Тепловой насос собирает геотермальную энергию из
источника тепла (земля, грунт) и тем самым позволяет
сэкономить до 75% энергии используемой для обогрева.

В зимнее время тепловой насос берет энергию из источника тепла и при помощи конвектора с вентиляторами обогревает дом. Когда потребность в охлаждении невысокая,
жидкость из холодной скважины циркулирует через конвекторы с вентиляторами и пассивно охлаждает помещение. Но в жаркие дни тепловой насос при помощи того же
конвектора с вентиляторами активно охлаждают помещения, путем отдачи тепла системе скважины. Таким образом,
помещение одновременно активно охлаждается, в то же
время, сохраняя тепло в скважине для зимнего периода.

• Присутствует 2 охладительных режима - активный и
пассивный.
• Пассивное охлаждение обеспечивается при помощи
циркуляционного насоса. Производительность зависит
от температуры грунта/земли.
• Благодаря оптимальному дизайну устройства и геотер
мальному теплу, активное охлаждение на 50% эффек
тивнее охлаждения при помощи кондиционера.

HPAC экономичен и безопасен для окружающей среды.
Обеспечивает тепло, охлаждение, и горячую воду.

• Благоприятен для окружающей среды – не наносит
вреда и работает практически бесшумно.

Вместо конвектора с вентиляторами, для охлаждения
можно установить другие охлаждающие системы.

• Полностью автоматизированная система управления,
контроля.
• Эффективно охлаждает даже большие площади при
помощи конвектора с вентиляторами

Технические данные
Модель

HPAC 28

HPAC 42

Высота

мм

515

690

Ширина

мм

600

600

Глубина

мм

360

490

кг

30

45

Вес нетто
Соединение труб
Размеры теплового насоса

1"

1 1/2

5 – 17

20 – 40

Мощность обогрева (B0/W35)

кВт

4,8 – 17,0

17,0 – 40,4

Мощность охлаждения (7/12°C*, 35°C*)

кВт

11 – 20

30 – 45

* Температура во время активного охлаждения
** Температура незамерзающей жидкости во время активного охлаждения
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

NIBE FLM 30/40

Это идеальное решение для
новых зданий, поскольку FLM
30/40 отвечают требованиям,
изложенным в энергосберегающей директиве.

FLM 30 и FLM 40 – вентиляционные модули, специально
произведенные для тепловых насосов, которые регенерируют тепло из вытяжной системы и отдают его почвенному
коллектору.

Вытяжной
Выбрасываемый
Extract air Exhaust air
воздух
воздух
Ø 160
Ø 160

1

FLM 30

FLM 30 и FLM 40 предназначены для установки с тепловыми
насосами FIGHTER 1140/1240 или FIGHTER 1330.
Вмонтированный в модули FLM 30 и FLM 40 вентилятор
вытягивает воздух из влажных помещений и подаёт его в
теплообменник. В теплообменнике, с помощью почвенного
коллектора или скважины, тепло передаётся тепловому
насосу. Таким образом, поднимается температура хладоносителя, а следовательно растет коэффицент полезного
действия насоса. Даже в моменты, когда тепловой насос не
работает, энергия сохраняется в земле.

K
LE

Cirk.pump
Värmepump
Varmvatten
Tillsatsvärme
Larm

Kontrollera
att vatten
finns i pannan innan
den inkopplas.

1
0
R

FLM 30 на креплениях для FIGHTER 1140.

Вход
хладоносителя
Brine in
Выход
хладоносителя
Brine out

Предпочтительно устанавливать модули FLM 30 и FLM 40
на тепловой насос FIGHTER 1240, но так же допускается
монтаж модуля к стене.

FIGHTER 1240
FIGHTE

Модули FLM 30 и FLM 40 могут быть совмещены с тепловыми насосами FIGHTER 1140/1240/1330, не зависимо от их
мощности
Тепловая энергия вытяжной системы аккумулируется в
почве.

Технические данные FLM 30 и FLM 40
FLM 30

FLM 40

Длину коллектора можно оптимально подобрать.

Высота

мм

400

400

Простая установка.

Ширина

мм

600

600

Глубина
Максимальный поток воздуха
Максимальная мощность охлажденияохлажденияохлаждения

мм

600

600

м3/ч

400

400

кВт

2,3

2,3

19

БОЙЛЕРЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТЕПЛОВЫМ НАСОСАМ

VPA

Аккумуляционный бак предназначенный для подсоединения к тепловому насосу

Серия бойлеров VPA, предназначена для подключения к
тепловым насосам. Также подходит для подключения к
другим источникам тепла. Бойлер выпускается трёх размеров: 200/70, 300/200 и 450/300.

Бойлеры VPA можно использовать с встроенным электрическим нагревательным элементом, а также температурным датчиком для управления процессом приготовления
горячей воды.

Бойлер состоит из ёмкости для воды в двойном корпусе из
листового металла. Внутри ёмкость покрыта медью. См.
таблицу.

Трубопровод холодной воды следует снабдить предохранителями, отвечающие действующим стандартам.
Если воду в бойлере необходимо нагревать до температуры
выше 65 градусов, следует установить смесительный клапан.
Максимально допустимая температура - 100 градусов.

Бойлеры спроектированы и испытаны согласно действующим стандартам для емкостей под давлением.
Бойлер имеет превосходную теплоизоляцию из полиуретановой пены.

VPA - Технические данные
Размер

300/200** 450/300*

литр

205

300

Емкость двойной оболочки

литр

66

190

285

кг

150

208

285

1725

1930

Вес нетто
Высота

мм

1540

Ширина x глубина/диаметр

мм

600 x 610

Теплообменник (55/45 - 10/45 °C)

кВт

Количество тепла при 50 °C
соответствующее кол-во горячей воды (40 °C)

450

725

860

8.2

10.0

14.5

кВтч

11.9

17.4

26.1

литр

260

370

550

мм

540

650

750

макс давление в оболочке

MPa

0,25

0,3

0,25

максимальное давление в бойлере

MPa

макс длина встроенного нагревательного элемента

от коррозии*
* защита
Cu = Copper,
E = Enamel
* Cu =медь, E = эмалированный

20

200/70*

Емкость бойлера

1

1

1

Cu

Cu+E

Cu+E

АККУМУЛЯЦИОННЫЙ БАК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

NIBE VPAS 300/450

Аккумуляционный бак, предназначенный для подсоединения к тепловому
насосу с солнечным коллектором

P

NIBE VPAS предназначен для подключения к тепловому
насосу с солнечным коллектором.

VP1

NIBE VPAS состоит из ёмкости для воды с двойным
корпусам из листового металла. Внутри ёмкость покрыта
медью. Бойлер покрыт полиуретановой пеной, которая
отличается высокими изоляционными свойствами.

LE

Бойлеры VPA можно использовать с встроенным
электрическим нагревательным элементом, а также
температурным датчиком для управления процессом
приготовления горячей воды.

Технические данные

Изоляция легко снимается, чтобы при необходимости
облегчить выполнение сервисных работ.

Защита от коррозии
Емкость бойлера

NIBE FIGHTER 1140, VPAS 300/450

VPAS 300/450

CU

E

медь

эмаль

л

300

300

л
кг

450

450

315

300

Высота (20 - 55 мм)
мм
Необходимая высота помещения
мм
Диаметр
мм
Количество тепла при 50°C
кВт
Соответствующее кол-во горячей воды (40°C)* л

2015

2015

2120

2120

Макс длина встроенного обогревателя
мм
Максимальное давление в бойлера
бар
Максимальное давление в двойном корпуса бар
Макс разрешаемая температура
C°

LEK

Емкость аккумуляционного бака
Вес нетто

артикул

860

860

17,4

17,4

370

370

750

750

10

10

3

3

95

95

087720

087710

* Медь
** Медь или эмаль
*** без верхней соединительной трубы

Солнечный коллектор:

Диаметр без изоляции 770 мм.

* При входящей температуре 10 °C и использовании горячей воды 12 л/мин

22 mm, длина 9.4 m, поверхность 2,3м2
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АККУМУЛЯЦИОННЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

UKV
Буферные емкости, используемые с тепловыми насосами
NIBE, изготавливаются следующих размеров - UKV 40,
100, 200, 300 и 500. UKV может быть использован как нормальный буфер, или может быть подсоединен к тепловому
насосу, что бы избежать прерывание циркуляции.
UKV 40 может быть со спиралью или без для соединения с
тепловыми устройствами.
Максимальное давление всех UKV - 6 бар и максимальная
температура 95 °C.
UKV 40 и 100 - подвесные.
UKV 40 верхнего, нижнего и бокового соединения.
UKV 100 имеет соединение сверху и снизу.
UKV 200, 300 и 500 имеют боковое соединение и являются
напольными.

Технические данные
Модель
Объем
литры
Максимальное рабочее давление бар
Рабочая температура
C°

22

200/ 300/ 500
200/ 300 / 500
6
16 – 95

КОМПЛЕКТЫ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект поставки (см. стр. 6, 9 и 13)
are sor
E AB giv sen
NIB raturature fühler
pe per
tur
tem
era
mp l 018764
Ute or tem
nte
tdo
Ou Ausse Artike

LEK

LEK

LEK

Грязевой фильтр
R25, R32, R40

Изоляционная
лента

Температурные датчики
с соединением

Наружный датчик
с корпусом

Алюминиевая
лента

Соединения
труб
LEK
LE
K

LEK

LEK

Уровневый бак с предохранительным клапаном

Изолированные соединительные трубки

Тепло паста

крепления

LE
K

LE
K

Предохранитель EBV 200
Соединительные шланги с уплотнениями

дополнительное оборудование
Комнатный датчик
RG 10
артикул 018 433

Держатель FLM 30
Артикул 089 304

Комнатный термостат
RT10
Артикул 418 366

Коммуникационный блок RCU 10
Артикул. 418 925

Набор труб FLM 30/FIGHTER 1240
LE

K

LEK

20

30 °C

LEK

10

15

25

медь/нержавеющий: Артикул 089 318
Эмалированный Артикул no. 089 319

Смешивающий узел ESV 21
Артикул 067 012

Измеритель уровней NV 10
Артикул 089 315

Модуль пассивного охлаждения PKM
PKM 10 (5 - 8 кВт) Артикул 089 397

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

HEJSAN

130

GRUNDFOS

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

LEK

K
LE

P/N:59526447
PC;0017NIB

PKM 20 (10 - 17 кВт) Артикул. 089 398

POOL 11
Артикул 089 435

LE
K

Комплект KB R25/R32 с изоляцией
LE

LE

K

K

Артикул. 089 368 (макс 12 кВт)
Артикул 089 971 (макс 30 кВт)

Смешивающий узел
ESV 20

DK

IP 44
TF 110
Class H
Max. 10bar

HEJSAN

1m(A) P,(W)
0.20 45
0.30 65
0.40 90

Type UPS 25 - 60
230V50Hz
2.5uF

LEK

130

GRUNDFOS

P/N:59526447
PC;0017NIB

LEK

LEK

Контроль горячей воды
Трёхходовой вентиль
с мотором
VST 11 трехходовой
клапан с приводом
VST 20

LE

K
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Subject to design and dimension changes.

Изготовлено в Швеции
NIBE Heating является одной из ведущих в Европе
компаний по изготовлению отопительного оборудования для частного сектора. Основной продукцией
являются бойлеры, тепловые насосы, а также широкий выбор различных котлов. Главный офис компании
находится в Маркариде, в Швеции,
NIBE Heating является независимой, высоко оцениваемой на рынке ценных бумаг Швеции компанией,
входящей в состав NIBE Industrier AB.

NIBE AB, Box 14, SE-285 21 MARKARYD, Sweden
Tel.: +46433-730 00, fakss: +46 433-731 90
www.nibe.com

KBR RUX 0727-1 Geothermal Climate Systems 639273

NIBE Heating обеспечивает работой примерно 1700
служащих. Годовой оборот превышает 250 миллионов евро.

