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Системное решение
AMS 10 предназначен для установки с HBS 05 и
внутрикомнатным модулем (VVM) или модулем
управления (SMO) для полного системного решения.

Информация по
технике
безопасности
В данном руководстве описываются процедуры
установки и обслуживания, осуществляемые специа-
листами.

Данное руководство должно остаться у клиента.

Данное устройство может использовать-
ся детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорны-
ми и умственными способностями, либо
с недостаточным опытом и знаниями,
только если они находятся под надзором
или получили инструкции по безопасно-
му использованию устройства и понима-
ют, какие опасности оно может представ-
лять. Данное изделие предназначено
для использования специалистами или
обученными пользователями в магази-
нах, отелях, легкой промышленности,
сельском хозяйстве и тому подобных
условиях.
Дети должны быть проинструктирова-
ны/находиться под надзором, чтобы они
не играли с устройством.
Не разрешайте детям чистить или обслу-
живать устройство без надзора.
Это оригинальное руководство. Его пе-
ревод без одобрения компании NIBE не
допускается.
Права на изменения защищены.
©NIBE 2018.

Символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот символ обозначает опасность для чело-
века или машины.

ВНИМАНИЕ!
Этот символ обозначает важную информа-
цию обо всем, что требуется учитывать во
время установки или технического обслужи-
вания.

СОВЕТ!
Этот символ обозначает советы по упроще-
нию эксплуатации изделия.

Маркировка
Маркировка CE обязательна для большинства из-
делий, продаваемых в ЕС, независимо от места их
изготовления.

CE

Классификация защищенности корпуса электро-
технического оборудования.

IP21

Опасность для людей или оборудования.
!

Ознакомьтесь с руководством пользователя.

Меры
предосторожности
ОСТОРОЖНО
Установка системы должна производиться в соответствии с дан-
ным руководством по установке.
Неправильная установка может стать причиной взрывов, получения
травм, утечек воды, утечек хладагента, поражения электрическим
током и пожара.
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Соблюдайте указанные значения габаритов до выполнения работ
на системе охлаждения, особенно при обслуживании в небольших
помещениях, с тем чтобы не допустить превышения концентрации
хладагента.
Для понимания значений размеров проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Если концентрация хладагента превышает предельное
значение, в случае утечки может образоваться нехватка кислорода,
которая может стать причиной серьезных травм.

Используйте оригинальные аксессуары и указанные компоненты
для проведения установки.
Если используются детали, отличные от указанных, в результате
неправильной работы системы возможны утечки воды, поражение
электрическим током, получение травм и пожар.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны — во время
работ по обслуживанию системы возможна утечка хладагента.
При контакте хладагента с открытым огнем выделяется ядовитый
газ.

Устанавливайте устройство на прочные опоры.
Установка в неподходящих расположениях может привести к па-
дению устройства и стать причиной повреждения оборудования
и травм. Установка без использования надежных опор может вы-
звать вибрацию и шум.

Убедитесь в устойчивом положении устройства после установки,
оно должно выдерживать землетрясение и сильный ветер.
Установка в неподходящих расположениях может привести к па-
дению устройства и стать причиной повреждения оборудования
и травм.

Электрическая установка должна проводиться квалифицированным
электриком, и система должна быть подключена как отдельная
цепь.
Электропитание недостаточной мощности или неправильно рабо-
тающая система электропитания может стать причиной поражения
электрическим током и пожара.

Для электрических соединений используйте кабели с указанными
характеристиками, прочно закрепляйте кабели в клеммных колод-
ках и обеспечивайте отсутствие натяжения проводки, чтобы не
создать чрезмерную нагрузку на клеммные колодки.
Ослабленные соединения или крепления кабелей могут привести
к нештатной выработке тепла или пожару.

После установки или обслуживания системы проверьте, что в ней
нет утечек хладагента в газообразной форме.
Если в здании происходит утечка газообразного хладагента, при
его дальнейшем контакте с нагревателями типа aerotemp, плитой
или иной горячей поверхностью выделяется ядовитый газ.

До открытия/размыкания контура хладагента выключайте компрес-
сор.
Если контур хладагента открыт/разомкнут при работающем ком-
прессоре, в технологический контур может попасть воздух. Это
вызывает чрезмерно высокое давление в технологическом конту-
ре, что может стать причиной взрывов и получения травм.

При проведении сервисного обслуживания или проверки отклю-
чайте электропитание.
Если электропитание не выключено, имеется риск поражения
электрическим током и травм из-за вращения вентилятора.

Запрещается использовать устройство со снятыми панелями и
средствами защиты.
Прикосновение к вращающемуся оборудованию, горячим поверх-
ностям и деталям под высоким напряжением может стать причи-
ной травм из-за затягивания в оборудование, ожогов или пораже-
ния электрическим током.

До начала работы с электрическими компонентами отключите
электропитание.
Несоблюдение требования об отключении электропитания может
стать причиной поражения электрическим током, повреждения и
неправильной работы оборудования.

УХОД
Соблюдайте осторожность при установке электрических компо-
нентов.
Не подключайте провод заземления к газопроводу, водопроводу,
молниеотводу или проводу заземления телефонной линии. Непра-
вильное заземление может вызвать неправильную работу обору-
дования и привести к поражению электрическим током при корот-
ком замыкании.

Используйте главный выключатель с достаточной отключающей
способностью.
При недостаточной отключающей способности выключателя воз-
можна неправильная работа и пожар.

Всегда используйте предохранитель с соответствующими харак-
теристиками в расположениях, где требуется защита с помощью
предохранителя.
Подключение устройства с помощью медных проводов или иных
металлических проводов может привести к поломке устройства
ми пожару.

Прокладку кабелей следует выполнять так, чтобы исключить их
повреждение об острые металлические края или передавливание
панелями.
Неправильная установка может стать причиной поражения элек-
трическим током, нагревания и пожара.

Запрещается устанавливать модуль вблизи расположений, где
возможна утечка возгораемых газов.
При скоплении газа вокруг устройства возможен пожар.

Запрещается устанавливать устройство в местах скопления кор-
розийных газов (например, паров азотистых соединений), воспла-
меняемых газов или паров (например, растворителя или бензина)
или других летучих воспламеняемых веществ.
Коррозийные газы могут вызвать коррозию теплообменника, по-
ломку пластмассовых деталей и т.д., воспламеняемые газы или
пары могут вызвать пожар.

Запрещается использовать модуль в помещениях, где возможно
разбрызгивание воды, например, в прачечной.
Внутренний модуль не является водозащищенным, что может
привести к поражению электрическим током и пожару.

Не используйте модуль для таких специальных целей, как хранение
пищи, охлаждение высокоточных инструментов, заморозка живот-
ных, растений или произведений искусства.
Это может повредить хранимые предметы.

Не устанавливайте и не используйте системы вблизи оборудова-
ния, создающего электромагнитные поля или высокочастотные
помехи.
Такое оборудование так инверторы, резервные энергоблоки, вы-
сокочастотные медицинские устройства и телекоммуникационное
оборудование могут оказывать влияние на модуль и вызывать его
сбои и поломки. Модуль также может влиять на работу медицин-
ского оборудования и телекоммуникационного оборудования,
вызывая их сбои или отказы.

Запрещается устанавливать наружный модуль в указанных ниже
расположениях.
- Места, где возможна утечка воспламеняемого газа.
- Места, где в воздух могут попасть углеродное волокно, метал-
лический порошок или другие порошки.
- Места, где на работу модуля могут повлиять другие вещества,
например, газы сернистых соединений, хлор, кислотные или ще-
лочные соединения.
- Места, где устройство подвержено прямому воздействию мас-
ляного тумана или пара.
- Транспортные средства и корабли.
- Места, где используются машины, создающие высокочастотные
помехи.
- Места, где часто используются косметические и иные спреи.
- Места, подверженные прямому воздействию повышенной соле-
ности воздуха. В данном случае наружный модуль должен быть
защищен от прямого забора соленого воздуха.
- Места, где возможно большое количество снега.
- Места, где система подвержена воздействию печного дыма.

Если нижняя панель наружной секции проржавела или повреждена
иным образом вследствие длительного использования, ее следует
заменить.
Использование изношенной или поврежденной панели может
привести к падению устройства и получению травм.

При выполнении пайки вблизи устройства убедитесь, что остатки
припоя не повреждают поддон для сбора конденсата.
При попадании горячего припоя в устройство во время пайки в
поддоне могут образоваться небольшие отверстия, что приведет
к утечке воды. Во избежание повреждения храните внутренний
модуль в упаковке или закройте его защитным материалом.

Не допускайте выхода дренажной трубы в каналы, где возможно
наличие ядовитых газов, например, сульфидов.
Если труба выходит в такой канал, ядовитые газы попадут в жилые
помещения и окажут серьезное влияние на здоровье и безопас-
ность пользователя.

Выполняйте изоляцию соединительных труб модуля, чтобы не
допустить конденсации на них атмосферной влаги.
Недостаточная изоляция может привести к образованию конден-
сата, что вызовет повреждение крыши, пола, мебели и ценных
вещей вследствие попадания на них влаги.

Не устанавливайте наружный модуль в местах обитания насекомых
и мелких животных.
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Насекомые и мелкие животные могут попасть в электронные
компоненты и вызвать их повреждение или возгорание. Дайте
пользователю указание поддерживать окружающее оборудование
в чистоте.

Соблюдайте осторожность при переносе оборудования вручную.
Если устройство весит свыше 20 кг, его переноска должна осуще-
ствляться двумя людьми. Используйте защитные перчатки для
минимизации риска порезов.

Надлежащим образом утилизируйте упаковочный материал.
Остатки упаковочного материала могут стать причиной травм,
если в них есть древесина и гвозди.

Не прикасайтесь к кнопкам влажным руками.
Это может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к трубам хладагентам голыми руками во время
работы системы.
Во время работы системы такие трубы могут быть слишком горя-
чими или слишком холодными в зависимости от рабочего режима.
Прикосновение к трубам может вызвать ожоги или обморожения.

Не отключайте питание сразу же после пуска оборудования.
Подождите в течение не менее 5 минут, в противном случае воз-
никает риск утечки воды или поломки.

Не управляйте системой с помощью главного выключателя.
Это может привести к пожару или утечке воды. Кроме того, вне-
запный пуск вентилятора может стать причиной травм.
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Серийный номер
Служебный код и серийный номер (PF3) можно найти
на правой стороне AMS 10.

PF3

L
E

K

PF3

L
E

K

PF3

ВНИМАНИЕ!
Чтобы получить техническое обслуживание
и поддержку, нужно указать служебный код
и серийный номер изделия.

Вторичная
переработка

Утилизацию упаковочного материала поручи-
те монтажнику, который устанавливал обору-
дование, или специализированным компани-
ям по утилизации отходов.

Не утилизируйте бывшие в употреблении
изделия вместе с обычным бытовым мусором. Утили-
зация должна выполняться в специальном пункте
приема отходов или силами дилера, который оказы-
вает услуги такого рода.

Ненадлежащая утилизация изделия пользователем
может привести к наложению административных
штрафов в соответствии с действующим законода-
тельством.

Экологическая
информация
В состав оборудования входит фторсодержащий
парниковый газ, указанный в Киотском протоколе.

В состав оборудования входит R410A, фторсодержа-
щий парниковый газ с ПГП (потенциалом глобального
потепления) 2088. Не выпускайте R410A в атмосферу.
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Контрольный список: Проверки до ввода в
эксплуатацию

ПровереноПримечанияСистема хладагента

Длина трубы

Разница уровней

Испытание под давлением

Испытание на герметичность

Конечное вакуумметрическое давление

Изоляция труб

ПровереноПримечанияВнутренняя электропроводка

Главный предохранитель здания

Группа предохранителей

Контроль силы тока / датчик тока (соеди-
нения с внутрикомнатным модулем / мо-
дулем управления)

KVR 10

При установке AMS 10-6 / HBS 05-6 убе-
дитесь, что версия программного обес-
печения внутрикомнатного модуля / мо-
дуля увеличения не ниже v8320.

ПровереноПримечанияОхлаждение

Система трубопроводов, изоляция до
предотвращения конденсата
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Совместимые внутрикомнатные модули
(VVM) и модули управления (SMO)

SMO 40SMO 20VVM 500VVM 320VVM 310NIBE SPLIT HBS 05

XXXXXAMS 10-6 / HBS 05-6
XXXXXAMS 10-8 / HBS 05-12
XXXXXAMS 10-12 / HBS 05-12
XXXXAMS 10-16 / HBS 05-16

Внутрикомнатные
модули

VVM 310VVM 310

С встроенным EMK 310

Часть № 069 084

Часть №069 430

VVM 320
Нержавеющая сталь,
3 x 230 В

Часть № 069 113

VVM 320
Нержавеющая сталь,
1 x 230 В

Часть № 069 111

VVM 320
Нержавеющая сталь,
3 x 400 В

Часть № 069 109

VVM 320
Эмаль, 3 x 400 В

С встроенным EMK 300

Часть № 069 203

VVM 500
Часть №069 400

VVM 320
Медь, 3\x 400 В

Часть №069 108

Модули управления
SMO 20

Модуль управления
Часть № 067 224

SMO 40

Модуль управления
Часть № 067 225
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Транспортировка и
хранение
Транспортировку и хранение AMS 10 требуется осу-
ществлять в вертикальном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что тепловой насос не упадет во
время транспортировки.

Сборка
• Устанавливайте AMS 10 вне помещения на прочном

ровном основании, способном выдержать вес дан-
ного оборудования, предпочтительно на бетонном
фундаменте. Если используются бетонные опоры,
они должны располагаться на асфальте или гальке.

• Бетонные опоры или фундамент должны распола-
гаться так, чтобы нижний край испарителя находил-
ся на уровне средней высоты снегового покрытия
в конкретной местности, при этом минимальное
расстояние должно составлять 300 мм. Стойки и
кронштейны см. на стр. 39.

• Не располагайте AMS 10 в местах, где недопустим
высокий уровень шума, например рядом со стенами
спальной комнаты.

• При выборе места следует также позаботиться о
том, чтобы не создать неудобств для соседей.

• AMS 10 должен размещаться так, чтобы не допу-
стить рециркуляцию наружного воздуха. Это может
привести к снижению выходной мощности и КПД.

• Испаритель должен быть защищен от прямого
воздействия порывов ветра, поскольку он оказыва-
ет отрицательное воздействие на функцию оттаи-
вания. Для защиты от ветра разместите AMS 10
возле испарителя.

• В результате оттаивания возможно образование
большого количества водного конденсата либо та-
лой воды. Водный конденсат должен отводиться в
дренажную или аналогичную систему (см. стр. 11).

• При установке следует соблюдать осторожность,
чтобы не оцарапать тепловой насос.

LEK

XX mm300 мм

Не располагайте AMS 10 непосредственно на лужай-
ке или иной нетвердой поверхности.

Если имеется риск соскальзывания снега с крыши,
необходимо установить защитную крышку или козы-
рек для защиты теплового насоса, труб и проводки.

NIBE AMS 10Раздел 2 | Доставка и обращение10
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ПОДНИМИТЕ С УЛИЦЫ К МЕСТУ
УСТАНОВКИ
Если основание позволяет, наиболее простым сред-
ством для транспортировки AMS 10 к месту установ-
ки является тележка для манипуляций с поддонами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Центр тяжести смещен в одну сторону (см.
графическое обозначение на упаковке).

Если требуется переместить AMS 10 по мягкому
грунту, например  газону, рекомендуется использо-
вать автокран для его перемещения на место уста-
новки. При использовании крана для подъема AMS 10
упаковка должна сохраняться в целости, а нагрузка
должна быть равномерно распределена по стреле
крана, как показано на рисунке выше.

При невозможности использовать кран AMS 10
можно транспортировать с помощью расширенной
тележки для мешков. AMS 10 должен располагаться
на стороне, отмеченной как «тяжелая сторона», а
для подъема AMS 10 требуется усилие двух человек.

ПЕРЕМЕСТИТЕ С ПОДДОНА В
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
До подъема удалите упаковочный материал и закре-
пите строп на поддоне.

Разместите подъемные стропы вокруг каждой ножки
машины. Для подъема машины с поддона на основа-
ние требуется усилие четырех человек, по одному
на каждый подъемный строп.

Подъем оборудования допускается исключительно
за ножки.

УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации демонтаж изделия выполняется в
обратном порядке. Подъем должен осуществляться
на нижнюю панель, которая используется вместо
поддона!

ОТВОД КОНДЕНСАТА
Конденсат вытекает на землю под AMS 10. Чтобы
избежать повреждения здания и теплового насоса,
конденсат следует собирать и отводить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для надлежащей работы теплового насоса
необходим отвод водного конденсата, но
при этом дренажная система должна быть
установлена таким образом, чтобы водный
конденсат не повредил здание.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для выполнения этой задачи следует исполь-
зовать дополнительное оборудование
KVR 10. (Не входит в комплект поставки.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Установку и техобслуживание электрообору-
дования следует выполнять под контролем
уполномоченного электрика.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается подключать нагревательные
кабели с автоматической регулировкой.

• Водный конденсат (до 50л / /сутки) должен отво-
диться через трубу в соответствующую дренажную
систему; рекомендуется использовать наружный
патрубок минимальной допустимой длины.

• Часть трубы, на которую может воздействовать
низкая температура, должна нагреваться с помо-
щью кабеля нагрева для недопущения замерзания.

• Проложите трубу от AMS 10 до точки дренажа.

• Выход трубы отвода водного конденсата должен
располагаться на глубине, обеспечивающей защиту
от замерзания, или внутри помещения (с соблюде-
нием местных нормативных требований и постанов-
лений).

• В установках, где возможна циркуляция воздуха в
трубе отвода водного конденсата, используйте
влагоотделитель.

• Изоляция в нижней части поддона для сбора водно-
го конденсата должна быть герметичной.
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2. Температура окружающей среды ниже 1 °C.

Рекомендуемые альтернативные варианты
отвода водного конденсата
Дренаж внутри помещения

Гидравлическое
уплотнение

Соединение

Водный конденсат отводится в дренажную систему
внутри помещения (с соблюдением местных норма-
тивных требований и постановлений).

Проложите трубу вниз от воздушно-водяного тепло-
вого насоса.

Труба для отвода водного конденсата должна осна-
щаться гидрозатвором во избежание циркуляции
воздуха в трубе.

Соединение дренажной трубы KVR 10 выполняется
в соответствии с рисунком. Прокладка трубопровода
внутри дома не показана.

NIBE AMS 10Раздел 2 | Доставка и обращение12

Нагреватель дренажного поддона,
управление
Питание на нагреватель дренажного поддона подает-
ся при выполнении одного из следующих условий:

1. Компрессор проработал не менее 30 минут после
последнего пуска.



Каменный кессон

LEK

Frostfritt 

Глубина для
защиты от
замерзания

При наличии в здании подвала каменный кессон
должен устанавливаться так, чтобы водный конденсат
не повредил здание. В противном случае каменный
кессон следует устанавливать непосредственно под
тепловым насосом.

Выход трубы для отвода водного конденсата должен
располагаться на достаточной глубине для недопу-
щения замерзания.

Открытый дренаж

ПРИМЕЧАНИЕ
Согните шланг, чтобы создать гидравличе-
ское уплотнение, см. рисунок.

LEK

Frostfritt

djup

Гидравлическое уплотнение

Глубина
для

защиты
от

замерзания

Гидравлическое
уплотнение

LEK

От воздушно-
водяного теплового

насоса

• Выход трубы для отвода водного конденсата дол-
жен располагаться на достаточной глубине для
недопущения замерзания.

• Проложите трубу вниз от воздушно-водяного теп-
лового насоса.

• Труба для отвода водного конденсата должна
оснащаться гидрозатвором во избежание циркуля-
ции воздуха в трубе.

• Длину установки можно изменять с помощью раз-
мера гидравлического уплотнения.

ВНИМАНИЕ!
Если ни один из рекомендованных вариантов
не используется, требуется обеспечить
надлежащий отвод конденсата другими
средствами.
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ЗОНА УСТАНОВКИ
Рекомендуемое расстояние между AMS 10 и стеной
дома должно составлять не менее 15 см. Зазор над
AMS 10 должен составлять не менее 100 см. При
этом для обеспечения в будущем возможности про-
ведения обслуживания перед устройством должно
быть предусмотрено свободное пространство 100 см.

150 mm 

300 mm 300 mm 

5
 m

 

Минимальное
свободное
пространство

Минимальное расстояние при
использовании
нескольких AMS 10

30 см

Не менее
100 см

Свободное
пространство
позади

15 см

30 см

Для обеспечения возможности проведения обслуживания
перед устройством должно быть предусмотрено свободное

пространство 100 см
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Снятие крышек
AMS 10-6

LEK

L
E

K
L

E
K

AMS 10-8
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L
E

K

L
E

K

AMS 10-12

LE
K

LE
K

AMS 10-16
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Размещение компонентов AMS 10-6 (EZ101)

UN

FM01

CM

XL53

EEV

XL52

20S

TB

PWB1

DH

QM36

QM37

EB11

GQ1

X1

QN1

GQ10

XL20

QN2

EP1
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Размещение компонентов AMS 10-8 (EZ101)

L
E
K

EEV-H

FM01

XL53

EEV-C

LPT

XL52

PWB3

20S

PWB2

TB

PWB1

63H1

QM36

QM37

GQ1

DHEB11

X1

QN3

GQ10

QN1

CM

EB10 XL20

XL20

QN2

EP1

BP8

BP2
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Размещение компонентов AMS 10-12
(EZ101)

L
E
K

EEV-H

FM01

CM

XL53

EEV-C

LPT

XL52

TB

63H1

20S

PWB1

PWB2

PWB3

DH

QM37

QM36

GQ1

EB11

X1

QN3

GQ10

QN1

EB10

XL20

QN2

EP1

BP2

BP8
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Размещение компонентов AMS 10-16
(EZ101)

L
E
K

DH FM02 CM

PF3

EEV-H

LPT

XL52

XL53

EEV-C

20S

63H1

TB

PWB2

PWB1

PWB3

FM01

QM37

QM36

GQ1

GQ2EB11

X1

QN3

GQ10

QN1

XL20

EB10

EP1

BP2

BP8
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Список компонентов
AMS 10 (EZ101)
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Сервисный клапан, жидкостный трубопро-
вод

QM36

Сервисный клапан, газовый трубопроводQM37
Соединение, обслуживаниеXL20
Подключение, газовая линияXL52
Подключение, жидкостная линияXL53

ДАТЧИКИ И Т. Д.
Реле высокого давленияBP2 (63H1)
Трансмиттер низкого давленияBP8 (LPT)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
Нагреватель дренажного поддонаEB11 (DH)
ВентиляторGQ1 (FM01)
ВентиляторGQ2 (FM02)
Плата управления(PWB1)
Плата инвертора(PWB2)
Плата фильтра(PWB3)
Клеммная колодка, входящее питание и
связь

X1 (TB)

КОМПОНЕНТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Нагреватель компрессораEB10 (CH)
ИспарительEP1
КомпрессорGQ10 (CM)
Расширительный клапан, отоплениеQN1 (EEV-H)
Четырехходовой клапанQN2(20S)
Расширительный клапан, охлаждениеQN3 (EEV-C)

РАЗНОЕ
Табличка с серийным номеромPF3

Позиции компонентов обозначены в соответствии со стандартом
EN 81346-2.

Обозначения в скобках по стандарту поставщика.
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Панель
электрического
управления
РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВAMS 10

AMS 10-6

TB

PWB1

U
N

TB

Держатель
кабелей

AMS 10-8

L
E
K

PWB3

PWB2

TB

PWB1

L
E
K

TB

Держатель
кабелей
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AMS 10-12 / AMS 10-16

Främre el

Bakre el

DH

PWB3

CH

FM01TBF

PWB1

Främre el

Bakre el

PWB2

Диодный
модуль

Модуль AF

Реактор

Конденсатор

Электрические компоненты AMS 10
Нагреватель компрессора(CH)
Нагреватель дренажного поддона(DH)
Плавкий предохранительF
Мотор вентилятора(FM01)
Плата управления(PWB1)
Плата инвертора(PWB2)
Плата фильтра(PWB3)
Клеммная колодка, входящее питание и связь(TB)

Позиции компонентов обозначены в соответствии со стандартом
EN 81346-2.

Обозначения в скобках по стандарту поставщика.
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Размещение датчика
РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

BE1QN2
GQ1

GQ10

QN1
EEV-H

BT28
Напряжение на входе

Наружный модуль AMS 10-6

BP2

BP1

BE1
QN2

GQ1

GQ10

Напряжение на входе

QN1 QN3
EEV-H EEV-C

Наружный модуль AMS 10-8 / AMS 10-12

BT28
Tho-A
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Наружный модуль AMS 10-16

BP2

BP1

BE1
QN2

GQ1

GQ2

GQ10

Напряжение на входе

EEV-C
QN1 QN3

BT28

EEV-H

Датчик токаBE1 (CT)
Температура наружного воздухаBT28 (Tho-A)
Реле высокого давленияBP1 (63H1)
Трансмиттер низкого давленияBP2 (LPT)
ВентиляторGQ1 (FM01)
ВентиляторGQ2 (FM02)
КомпрессорGQ10 (CM)
Расширительный клапан, отоплениеQN1 (EEV-H)
Четырехходовой клапанQN2 (20S)
Расширительный клапан, охлаждениеQN3 (EEV-C)
Датчик нагретого газаTho-D
Датчик испарителя, на выходеTho-R1
Датчик испарителя, на входеTho-R2
Датчик всасываемого газаTho-S

Позиции компонентов обозначены в соответствии со стандартом
EN 81346-2.

Обозначения в скобках по стандарту поставщика.
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ДАННЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКА В AMS 10-6

Tho-D

0
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ДАННЫЕ ДЛЯ ДАТЧИКА В AMS 10-8, -12,
-16
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для сведения: См. главу «Трубные соедине-
ния» в инструкции по установке HBS 05.
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Общие сведения
AMS 10 и HBS 05 не оснащен всенаправленным
прерывателем цепи на блоке питания. Поэтому каж-
дый его кабель питания необходимо подключить к
отдельному прерывателю цепи с размыкающим зазо-
ром не менее 3 мм. Питание (230 В, 50 Гц) должно
подаваться через распределительный щит с плавкими
предохранителями.

• Отсоедините SPLIT BOX HBS 05 и наружный модуль
AMS 10 перед проведением проверки изоляции
домашней электропроводки.

• Номиналы предохранителей см. в разделе техниче-
ских характеристик, «Защитные предохранители».

• Если в здании имеется автоматический выключа-
тель замыкания на землю, AMS 10 должен быть
оборудован отдельным автоматическим выключа-
телем замыкания на землю.

• Запрещается подключать тепловой насос без раз-
решения поставщика электроэнергии. Устройство
должно подключаться под контролем квалифици-
рованного электрика.

• Прокладку кабелей следует выполнять так, чтобы
исключить их повреждение об острые металличе-
ские края или передавливание панелями.

• AMS 10 оснащен однофазным компрессором. Это
означает, что во время работы компрессора нагруз-
ка на одну из фаз составляет определенное коли-
чество ампер (А). Проверьте максимальную нагруз-
ку в таблице ниже.

Максимальный ток (A)Наружный модуль

15AMS 10-6

16AMS 10-8

23AMS 10-12

25AMS 10-16

• Максимально допустимая нагрузка на фазу может
быть ограничена до более низкого значения макси-
мального тока во внутрикомнатном модуле или
модуле управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установку и любые работы по техобслужива-
нию электрооборудования следует выпол-
нять под контролем квалифицированного
электрика. Перед проведением любых работ
по техобслуживанию отключите электропи-
тание с помощью автоматического выключа-
теля. Монтаж электрооборудования и про-
кладку электропроводки следует выполнять
в соответствии с действующими националь-
ными нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждения электронных
схем воздушно-водяного теплового насоса
перед запуском агрегатов проверьте соеди-
нения, напряжение сети и напряжения фаз.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении необходимо принимать
во внимание активное внешнее управление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кабель питания поврежден, только
NIBE, сотрудники подразделения по работе
с клиентами или аналогичные уполномочен-
ные лица могут заменять его во избежание
опасности и повреждений.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

LPEN 1 L2 L3

Электрораспределительная
коробка

Изолирующий
выключатель Напряжение на входе

Кабель
связи

HBS 05

AMS 10

Кабель питания

*Датчик тока

NIBE VVM

* Только при использовании 3-фазного тока.

Электрические
компоненты
См. размещение компонентов в главе Конструкция
теплового насоса, Панель электрического управления
на стр. 22.

Доступ к
электрическому
соединению
СНЯТИЕ КРЫШЕК
См. главу Снятие крышек на стр. 15.
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Соединения
ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание помех не следует проклады-
вать неэкранированные кабели связи и/или
кабели датчиков для внешних подключений
на расстоянии менее 20 см от кабелей высо-
кого напряжения.

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ AMS 10

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Напряжение на входе

Уплотнение кабеля
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K

Напряжение на входе

L
E

K L
E

K

Уплотнение кабеля
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ

TB

Связь подключается к клеммной колодке TB. См.
также принципиальную электрическую схему на стр.
57.

Более подробную информацию можно найти в руко-
водстве по установке SPLITbox HBS 05.

СОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Инструкции по подключению дополнительного обо-
рудования приведены в инструкции по установке
соответствующего оборудования. См. стр. 39, где
находится список дополнительного оборудования,
используемого с AMS 10.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительная информация: См. главу
«Электрические соединения» в инструкции
по установке HBS 05.
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Нагреватель
компрессора
AMS 10 оснащен нагревателем компрессора (CH)
для разогрева холодного компрессора перед запус-
ком. (Неприменимо для AMS 10-6.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Нагреватель компрессора следует подклю-
чать за 6—8 часов до первого запуска; см.
раздел «Пусковые работы и технический
контроль» в руководстве по установке вну-
трикомнатного модуля или модуля управле-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для сведения: См. главу «Ввод в эксплуата-
цию и наладка» в руководстве по установке
HBS 05.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для сведения: См. главу «Управление —
тепловой насос EB101» в инструкции по
установке HBS 05.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительная информация: См. главу
«Сбои климат-контроля» в инструкции по
установке (HBS 05).
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Возможная причина:ОписаниеТекст аварийных состоя-
ний на экране

Аварий-
ная сиг-
нализа-
ция

• Низкий уровень потока при отоплении

• Заданы слишком высокие температуры

Слишком высокая температура на выхо-
де конденсатора. Выполняется автомати-
ческий сброс.

High condenser out (Высо-
кая температура на выхо-
де конденсатора)

162

• Температура поднялась за счет друго-
го источника тепла

Слишком высокая температура на входе
конденсатора. Выполняется автоматиче-
ский сброс.

High condenser in (Высо-
кая температура на вхо-
де в конденсатор)

163

• Отображается во время выполнения
насосом процедуры оттаивания

Рабочее состояние (не аварийный сиг-
нал).

Выполняется оттаивание183

• Недостаточная циркуляция воздуха
или заблокированный теплообменник

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика высокого дав-
ления (63H1)

• Бракованный датчик высокого давле-
ния

• Расширительный клапан неправильно
установлен

• Закрыт сервисный клапан

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Низкий уровень потока или его отсут-
ствие при отоплении

• Бракованный циркуляционный насос

• Бракованный плавкий предохранитель,
F(4A)

Датчик высокого давления (63H1) срабо-
тал 5 раз в течение 60 минут или сраба-
тывал постоянно на протяжении 60 ми-
нут.

Сигн. ВД220

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика низкого давле-
ния

• Бракованный датчик низкого давления
(LPT)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика всасываемого
газа (Tho-S)

• Бракованный датчик всасываемого газа
(Tho-S)

Слишком низкое значение на датчике
низкого давления (LPT) зафиксировано
3 раз(а) в течение 60 минут.

Сигн. НД221
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Возможная причина:ОписаниеТекст аварийных состоя-
ний на экране

Аварий-
ная сиг-
нализа-
ция

• Выключен какой-либо из прерывателей
цепи для AMS 10

• Неправильная прокладка кабелей

Прервана связь между платой управле-
ния и платой связи. Должно обеспечи-
ваться наличие 22 В постоянного тока в
переключателе CNW2 на плате управле-
ния (PWB1).

Ошибка связи с наруж-
ным модулем

223

• Вентилятор не может вращаться сво-
бодно

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Бракованный мотор вентилятора

• Плата управления в AMS 10 загрязни-
лась

• Плавкий предохранитель (F2) перего-
рел

Отклонение в скорости вентилятора в
AMS 10.

Аварийное оповещение
вентилятора

224

• Датчик не работает (см. раздел «Под-
ключение связи»)

• Недостаточная циркуляция воздуха
или заблокированный теплообменник

• Если сбой возникает постоянно во
время охлаждения, возможно, в систе-
ме недостаточно хладагента.

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Отклонение температуры на датчике
нагретого газа (Tho-D) произошло два
раза в течение 60 минут или происходи-
ло постоянно на протяжении 60 минут.

Continuously high hot gas
(Высокая температура
нагретого газа в течение
длительного времени)

230

• AMS 10 обесточен

• Ошибка в кабеле связи.

Сбой связи со вспомогательной платойСбой связи254

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Недостаточная циркуляция воздуха
или заблокированный теплообменник

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Слишком много хладагента

Отклонение температуры на датчике
теплообменника (Tho-R1/R2) произошло
пять раз в течение 60 минут или проис-
ходило постоянно на протяжении 60 ми-
нут.

High temperature in heat
exchanger (Высокая тем-
пература в теплообмен-
нике)

261

• Может происходить при нестабильно-
сти электропитания 15 В, которое по-
дается на плату (PCB) преобразовате-
ля.

Когда IPM (интеллектуальный модуль
питания) отображает сигнал FO (сбой
выхода) пять раз в течение 60 минут.

Слишком высокая темпе-
ратура транзистора
большой мощности

262

• Помехи входящего питания

• Закрыт сервисный клапан

• Недостаточное количество хладагента

• Поломка компрессора

• Бракованная плата инвертора в
AMS 10

Напряжение от инвертора оказывалось
вне диапазона параметров четыре раза
в течение 30 минут.

Ошибка инвертора263

• Разомкнутая цепь в соединении между
платами

• Бракованная плата инвертора в
AMS 10

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Прервана связь между печатной платой
инвертора и платой управления.

Ошибка инвертора264

• Бракованный мотор вентилятора

• Бракованная плата инвертора в
AMS 10

Постоянное отклонение на транзисторе
большой мощности в течение 15 минут.

Ошибка инвертора265
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Возможная причина:ОписаниеТекст аварийных состоя-
ний на экране

Аварий-
ная сиг-
нализа-
ция

• Закрыт сервисный клапан

• Ослаблено соединение датчика (BT15,
BT3)

• Бракованный датчик (BT15, BT3)

• Слишком мало хладагента

Обнаружена нехватка хладагента при
запуске в режиме охлаждения.

Недостаточно хладагента266

• Бракованная плата инвертора в
AMS 10

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Поломка компрессора

Неудачный пуск компрессораОшибка инвертора267

• Неожиданное отключение питанияПерегрузка по току, модуль защиты от
замерзания инвертора

Ошибка инвертора268

• Холодные погодные условия

• Sensor fault (Поломка датчика)

Температура BT28 (Tho-A) ниже допусти-
мого значения для выполнения операции

Низкая температура на-
ружного воздуха

271

• Теплые погодные условия

• Sensor fault (Поломка датчика)

Температура BT28 (Tho-A) выше допусти-
мого значения для выполнения операции

Высокая температура на-
ружного воздуха

272

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Поломка датчика, теплообменник в
AMS 10(Tho-R).

Поломка датчика Tho-R277

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Отказ датчика, датчик наружной темпе-
ратуры в AMS 10BT28 (Tho-A).

Поломка датчика Tho-A278

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Поломка датчика, нагретый газ в AMS 10
(Tho-D).

Поломка датчика Tho-D279

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

Поломка датчика, всасываемый газ в
AMS 10 (Tho-S).

Поломка датчика Tho-S280

• Разомкнутая цепь или короткое замы-
кание на входе датчика

• Датчик не работает (см. раздел «Сбой
климат-контроля»)

• Бракованная плата управления в
AMS 10

• Отказ в контуре хладагента

Отказ датчика, трансмиттер низкого
давления в AMS 10.

Поломка датчика LPT281

• Наружный модуль и внутрикомнатный
модуль (VVM) / модуль управления
(SMO) несовместимы.

Тепловой насос и внутрикомнатный мо-
дуль (VVM) / модуль управления (SMO)
неправильно работают вместе из-за
технических параметров.

Non-compatible outdoor
air heat pump (Несовме-
стимый наружный воз-
душный тепловой насос)

294
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Дополнительное оборудование недоступно на неко-
торых рынках.

НАБОР ТРУБ ХЛАДАГЕНТА
1/4“ / 1/2”, 12 м, изолированный,
для HBS05-6 и AMS 10-6

Часть №067 591

3/8"—5/8", 12 м, изолированный,
для HBS 10-12/16 и AMS 10-8/12/16

Часть №067 032

ОСНОВАНИЕ И КРОНШТЕЙНЫ

Опора
Для AMS 10-6, -8, -12, -16

Часть №067 515

Настенный кронштейн
Для AMS 10-6, -8, -12

Часть №067 600

ТРУБА ВОДНОГО КОНДЕНСАТА

KVR 10-10 F2040 / HBS05
1 м

Часть №067 614

KVR 10-30 F2040 / HBS05
3 м

Часть №067 616

KVR 10-60 F2040 / HBS05
6 м

Часть №067 618
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Габариты
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AMS 10-8
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AMS 10-12
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Передняя часть

Под
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AMS 10-16
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Трубопровод жидкости

Уплотнение кабеля

Отверстие для труб и проводов

Уплотнение кабеля

Газовая труба

Трубопровод жидкости

Отверстие для труб и проводов

Уплотнение кабеля

Передняя часть

Под

Над

Задняя сторона

Справа

Слева

Клеммная колодка
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Уровни звукового
давления
AMS 10 обычно размещается у стены дома, образуя
направленный источник звука, что может создать

определенные неудобства. Поэтому следует выбрать
для установки место, откуда звуковые помехи сосе-
дям будут минимальны.

На уровень звукового давления влияют стены, кирпи-
чи, перепады высот и т. п., и все эти параметры сле-
дует принимать во внимание как ориентировочные.

2 m

L
E
K

AMS 10-16AMS 10-12AMS 10-8AMS 10-6Шум

62585551LW(A)Уровень шума согласно стандарту EN12102 при 7/35° C (номинальный)*

48444137дБ (A)Уровень звукового давления на расстоянии 2 м при автономной уста-
новке (номинальный)*

*Свободное пространство.
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Технические характеристики
IP 21

AMS 10

AMS 10-16AMS 10-12AMS 10-8AMS 10-6Наружный модуль

Наружная
температу-

ра / темпера-
тура подачи

Данные выходной мощности согласно EN

14511 ΔT5K

7,03/1,45/4,855,21/1,09/4,783,86/0,83/4,652,67/0,5/5,327/35° C (пол)Отопление

Мощность / подводимая мощность / коэф-
фициент теплопроизводительности
(кВт/кВт/—)
при номинальном расходе

9,33/2,38/3,926,91/1,79/3,865,11/1,36/3,762,32/0,55/4,22/35° C (пол)
12,1/4,32/2,809,00/3,27/2,756,60/2,46/2,684,60/1,79/2,57-7/35° C (пол)
6,75/1,74/3,885,00/1,31/3,823,70/1,00/3,702,28/0,63/3,627/45° C
9,18/2,98/3,086,80/2,24/3,045,03/1,70/2,961,93/0,67/2,882/45° C
13,30/3,99/3,339,87/3,16/3,137,52/2,37/3,175,87/1,65/3,5627/7° CОхлаждение

Мощность / подводимая мощность / пока-
затель энергоэффективности EER
(кВт/кВт/—)
при максимальном расходе

17,70/4,52/3,9111,70/3,32/3,5211,20/3,20/3,507,98/1,77/4,5227/18° C
13,04/4,53/2,889,45/3,41/2,777,10/2,65/2,684,86/1,86/2,6135/7° C
15,70/5,04/3,1211,20/3,58/3,129,19/2,98/3,087,03/2,03/3,4535/18° C

Электрические параметры
230 В 50 Гц, 230 В 2AC 50ГцНоминальное напряжение

25231615Aсреднеквадр.Максимальный ток потребления
25251616Aсреднеквадр.Рекомендованный номинал предохраните-

ля
5Aсреднеквадр.Пусковой ток

6 0004 3803 0002 530м3/чМаксимальный расход вентилятора (при
нагреве, номинальный)

2X868650ВтНоминальная мощность вентилятора
120100110ВтНагреватель дренажного поддона (встро-

енный)

Обратный циклОттаивание
IP24Класс защиты корпуса

Контур хладагента
R410AТип хладагента
2 088Хладагент GWP

Сдвоенный роторныйКомпрессор
4,02,902,551,5кгКоличество хладагента
8,356,065,323,13tCO2 эквивалент

4,15 (41,5)-МПа (бар)Предельное значение, реле высокого
давления

4,5 (45)МПа (бар)Значение размыкания, высокое давление
0,079 МПа (0,79)-МПа (бар)Предельное значение, реле низкого дав-

ления (15 с)

30*мМакс. длина трубы хладагента в одну
сторону

7мМакс. разница уровня для трубы хладаген-
та

Газовая труба: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 15,88 (5/8")
Трубопровод жидкого хладагента: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 9,52

(3/8")

Газовая труба: НА-
РУЖНЫЙ ДИАМЕТР

12,7 (1/2")
Трубопровод жидко-
го хладагента: НА-
РУЖНЫЙ ДИАМЕТР

6,35 (1/4")

Размер трубы хладагента

Соединения трубопровода
Справа /

низ /
обратный цикл

Правая сторонаПравая сторонаВарианты трубных соединений

РаструбТрубные соединения
Размеры и вес

970970880 (+ 67 защита
клапана)

800ммШирина
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AMS 10-16AMS 10-12AMS 10-8AMS 10-6Наружный модуль

370 (+ 80 с направляющей опоры)340 (+ 110 с направ-
ляющей опоры)

290ммГлубина

1 300845750640ммВысота
105746046кгВес

Разное
064 035064 110064 033064 205Артикул №

*AMS 10-6: Если длина труб хладагента превышает 15 м, необходимо добавить хладагент из расчета 0,02 кг/м.

AMS 10-8/12/16: Если длина труб хладагента превышает 15 м, необходимо добавить хладагент из расчета 0,06 кг/м.
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СЕЗОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И PDESIGNH

Сезонный коэффициент производительности и Pdesignh AMS 10 в соответствии с EN 14825

AMS 10-16 /
HBS 05-16

AMS 10-12 /
HBS 05-12

AMS 10-8 /
HBS 05-12

AMS 10-6 /
HBS 05-6

Наружный модуль / SPLIT
box

Сезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

Pdesignh

4,4814,54,4311,54,388,24,84,8SCOP 35 Средние климати-
ческие условия

3,43143,38103,257,03,465,3SCOP 55 Средние климати-
ческие условия

3,68153,6311,53,5593,654,0Сезонный коэффициент
производительности 35,
холодный климат

2,9162,85132,78102,975,6Сезонный коэффициент
производительности 55,
холодный климат

5,95155,8125,786,454,2Сезонный коэффициент
производительности 35,
теплый климат

4,8154,7124,5884,584,76Сезонный коэффициент
производительности 55,
теплый климат

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ

AMS 10-16
/ HBS 05-16

AMS 10-12
/ HBS 05-12

AMS 10-8
/ HBS 05-12

AMS 10-6
/ HBS 05-6

Модель

SMOSMOSMOSMOМодель модуля управления

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Класс эффективности изделия для отоп-
ления помещений1)

A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++Класс энергоэффективности системы2)

1 Шкала классов эффективности изделия для отопления помещений: от A++  до G.

2 Шкала классов эффективности системы для отопления помещений: от A+++  до G.

Заявленная эффективность системы учитывает также и контроллер. Если в систему добавлен внешний дополнительный бойлер или
система солнечного отопления, общая эффективность системы должна быть рассчитана заново.
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Рабочая зона
Работа компрессора — отопление

15
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

35

40

45

50

55

60

65

Temperatur

(°C)

Utomhustemperatur

(°C)

Framledning

Returledning

30

25

20

Температура
(°C)

Температура наружного
воздуха

(°C)

Нагнетательный
трубопровод
Обратный трубопровод

На непродолжительное время разрешается снижение
рабочей температуры на стороне воды, например,
при запуске.

Работа компрессора — охлаждение

0
10 15 20 25 30 35 40 45

5

10

15

20

25

30

35

Temperatur

(°C)

Utomhustemperatur

(°C)

Framledning

Returledning

Температура
(°C)

Температура наружного
воздуха

(°C)

Нагнетательный
трубопровод
Обратный трубопровод

Мощность и
коэффициент
теплопроизводительности
Выходная мощность и коэффициент теплопроизво-
дительности при различных температурах подавае-
мого теплоносителя. Максимальная мощность,
включая оттаивание.

Макс. заданная мощность AMS 10-6

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

1,00

3,00

4,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Uppvärmningskapacitet

(kW)

Utomhustemperatur

(°C)
35°C

45°C

55°C

Температура наружного воздуха
(°C)

Тепловая мощность
(кВт)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
AMS 10-6

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

2,50

2,00

3,00

3,50

4,00

COP

Utomhustemperatur

(°C)
35°C

45°C

55°C

1,50

1,00

0,50

Коэффициент теплопроизводительности

Температура наружного воздуха
(°C)
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Макс. заданная мощность AMS 10-8

0,00
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(°C)
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55°C

15

Тепловая мощность
(кВт)

Температура наружного воздуха
(°C)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
AMS 10-8

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

3,00

4,00

5,00

COP

Utomhustemperatur

(°C)
35°C

45°C

55°C

2,00

1,00

15

Коэффициент теплопроизводительности

Температура наружного воздуха
(°C)

Макс. заданная мощность AMS 10-12
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-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
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Uppvärmningskapacitet
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(°C)
35°C

45°C

55°C

15

4,00

2,00

Тепловая мощность
(кВт)

Температура наружного воздуха
(°C)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
AMS 10-12

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

3,00

4,00

5,00

COP

Utomhustemperatur

(°C)
35°C

45°C

55°C

2,00

1,00

15

6,00

Коэффициент теплопроизводительности

Температура наружного воздуха
(°C)
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Макс. заданная мощность AMS 10-16
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КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
AMS 10-16

0,00
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Utomhustemperatur

(°C)
35°C

45°C
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15
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Коэффициент теплопроизводительности

Температура наружного воздуха
(°C)
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Выходная мощность
с номиналом
плавкого
предохранителя
ниже
рекомендуемого
Мощность AMS 10-12, номинал предохранителя 16A
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Мощность AMS 10-12, номинал предохранителя 20A
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Энергетическая маркировка
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

NIBEПоставщик

AMS 10-16 / HBS 05-
16

AMS 10-12 / HBS 05-
12

AMS 10-8 / HBS 05-
12

AMS 10-6 / HBS 05-6Модель

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Класс эффективности для отопления помещений,
умеренный климат

15 / 1412 / 108 / 75 / 5кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),
умеренный климат

6 702 / 8 4315 382 / 6 1363 882 / 4 4472 089 / 3 248кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления
помещений, умеренный климат

176 / 134174 / 132172 / 127188 / 131%Средняя эффективность отопления помещений за
сезон, умеренный климат

35353535дБУровень шума, LWA в помещении
15 / 1612 / 139 / 104 / 6кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),

суровый климат
15 / 1512 / 128 / 84 / 5кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),

жаркий климат
10 040 / 13 6297 798 / 11 1976 264 / 8 8442 694 / 4 610кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления

помещений, суровый климат
3 370 / 4 1832 759 / 3 4191 879 / 2 333872 / 1 398кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления

помещений, жаркий климат
144 / 113142 / 111139 / 108143 / 116%Средняя эффективность отопления помещений за

сезон, суровый климат
235 / 189229 / 185225 / 180252 / 179%Средняя эффективность отопления помещений за

сезон, жаркий климат
62585551дБУровень шума, LWA вне помещения

ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА УПАКОВКЕ
AMS 10-16 / HBS 05-

16
AMS 10-12 / HBS 05-

12
AMS 10-8 / HBS 05-

12
AMS 10-6 / HBS 05-6Модель

SMOSMOSMOSMOМодель модуля управления

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

VIКонтроллер, класс
4,0%Контроллер, влияние на энергоэффективность

180 / 138178 / 136176 / 131192 / 135%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, умеренный климат

A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++Класс эффективности отопления помещений за
сезон на упаковке, умеренный климат

148 / 117146 / 115143 / 112147 / 120%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, холодный климат

239 / 193233 / 189229 / 184256 / 183%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, теплый климат

Заявленная эффективность системы учитывает также и контроллер. Если в систему добавлен внешний дополнительный бойлер или
система солнечного отопления, общая эффективность системы должна быть рассчитана заново.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

AMS 10-6 / HBS 05-6Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14511 / EN14825 / EN12102Применяемые стандарты
%131ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт5,3PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-1,88COPdTj = -7° CкВт4,7PdhTj = -7° C
-3,26COPdTj = +2° CкВт2,8PdhTj = +2° C
-4,72COPdTj = +7° CкВт1,8PdhTj = +7° C
-6,47COPdTj = +12° CкВт2,7PdhTj = +12° C
-1,88COPdTj = bivкВт4,7PdhTj = biv
-1,77COPdTj = TOLкВт4,1PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-7TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C58WTOLМакс. температура теплоносителя-0,99CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт1,2PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,007POFFВыключенное состояние

кВт0,012PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,012PSBРежим ожидания

кВт0PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч2 526Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/чНоминальный поток теплоносителядБ35 / 51LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч3 248QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация

53Раздел 11 | Технические данныеNIBE AMS 10



AMS 10-8 / HBS 05-12Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN12102Применяемые стандарты
%127ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт7PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-1,94COPdTj = -7° CкВт6,3PdhTj = -7° C
-3,11COPdTj = +2° CкВт3,9PdhTj = +2° C
-4,42COPdTj = +7° CкВт2,6PdhTj = +7° C
-5,93COPdTj = +12° CкВт3,7PdhTj = +12° C
-1,83COPdTj = bivкВт6,6PdhTj = biv
-1,86COPdTj = TOLкВт5,9PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-9TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C58WTOLМакс. температура теплоносителя-0,97CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт1,1PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,002POFFВыключенное состояние

кВт0,010PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,015PSBРежим ожидания

кВт0,030PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч3 000Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/ч0,60Номинальный поток теплоносителядБ35 / 55LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч4 447QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация

NIBE AMS 10Раздел 11 | Технические данные54



AMS 10-12 / HBS 05-12Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN12102Применяемые стандарты
%132ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт10PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-1,99COPdTj = -7° CкВт8,9PdhTj = -7° C
-3,22COPdTj = +2° CкВт5,5PdhTj = +2° C
-4,61COPdTj = +7° CкВт3,5PdhTj = +7° C
-6,25COPdTj = +12° CкВт5,0PdhTj = +12° C
-1,90COPdTj = bivкВт9,2PdhTj = biv
-1,92COPdTj = TOLкВт8,1PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-8TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C58WTOLМакс. температура теплоносителя-0,98CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт1,9PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,002POFFВыключенное состояние

кВт0,014PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,015PSBРежим ожидания

кВт0,035PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч4 380Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/ч0,86Номинальный поток теплоносителядБ35 / 58LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч6 136QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация
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AMS 10-16 / HBS 05-16Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN12102Применяемые стандарты
%134ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт14PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-2,01COPdTj = -7° CкВт12,5PdhTj = -7° C
-3,29COPdTj = +2° CкВт7,6PdhTj = +2° C
-4,68COPdTj = +7° CкВт4,9PdhTj = +7° C
-6,51COPdTj = +12° CкВт6,8PdhTj = +12° C
-1,95COPdTj = bivкВт12,7PdhTj = biv
-1,95COPdTj = TOLкВт11,0PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-8TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C58WTOLМакс. температура теплоносителя-0,98CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт1,2PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,002POFFВыключенное состояние

кВт0,016PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,015PSBРежим ожидания

кВт0,035PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч6 000Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/ч1,21Номинальный поток теплоносителядБ35 / 62LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч8 431QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация
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Электрическая схема
AMS 10-6

AMS 10-8
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AMS 10-12
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AMS 10-16
POWER SOURCE  1 ～ 230V230 В ~, 50 Гц
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ОписаниеОбозначе-
ния типа
устрой-
ства

Соленоид 4-ходового клапана20S
Внешнее реле (для CH)52X1
Внешнее реле (для DH)52X2
Внешнее реле (для 20S)52X3
Внешнее реле (для SV1)52X4
Реле высокого давления63H1
КонденсаторC1
Нагреватель компрессораCH
Мотор компрессораCM
Клеммная колодкаCnA~Z
Датчик токаCT
Нагреватель дренажного поддонаDH
Диодный модульDM
Плавкий предохранительF
Мотор вентилятораFM01,

FM02
Интеллектуальный модуль питанияIPM
Индукционная катушкаL/L1
Индикаторная лампа (красная)LED1
Индикаторная лампа (зеленая)LED2
Трансмиттер низкого давленияLPT
Расширительный клапан для отопленияQN1 (EEV-

H)
Расширительный клапан для охлажденияQN3 (EEV-

C)
ВакуумированиеSW1, 9
Локальные уставкиSW3, 5, 7,

8
Клеммная колодкаTB
Датчик температуры, наружный воздухBT28 (Tho-

A)
Датчик температуры, нагретый газTho-D
Датчик температуры, выход теплообменникаTho-R1
Датчик температуры, теплообменник, входTho-R2
Датчик температуры, всасываемый газTho-S
Датчик температуры, IPMTho-P
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ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА

ПереводАнглийский

2 раза2 times
Четырехходовой клапан4-way valve
Аварийная сигнализацияAlarm
Выход аварийных сигналовAlarm output
Датчик температуры окружающей средыAmbience temp
черныйBlack
голубойBlue
коричневыйBrown
Нагнетательный насосCharge pump
Коммуникационный входCommunication input
КомпрессорCompressor
УправлениеControl
Плата центрального процессораCPU card
Нагреватель компрессораCrank case heater
Нагреватель поддона для сбора конденсатаDrip tray heater
Испаритель, датчик температурыEvaporator temp.
Внешняя связьExternal communication
Внешний нагревательExternal heater (Ext. heater)
ВентиляторFan
Скорость вентилятораFan speed
ФерритFerrite
Жидкостная линия, датчик температурыFluid line temp.
ОтоплениеHeating
Реле высокого давленияHigh pressure pressostat
gn/ye (зеленый/желтый)gn/ye (green/yellow)
Реле низкого давленияLow pressure pressostat
Следующее устройствоNext unit
ПодавительNoise filter
ПитаниеMain supply
Вкл./Выкл.On/Off
НеобязательноOption
Предыдущее устройствоPrevious unit
Автоматическая защитаRCBO
КрасныйRed
Возвратная линия, датчик температурыReturn line temp.
Линия потока, датчик температурыSupply line temp.
Ввод питания/напряжениеSupply voltage
Датчик температуры, нагретый газTemperature sensor, Hot gas
Датчик температуры, всасываемый газTemperature sensor, Suction gas
Только устройство с двумя вентиляторамиTwo fan unit only
БелыйWhite
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