
 DELUXE light
ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

КВАРТИРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
1 4008 25

ВЫПУСК 0719

Herz Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22
Telefon: + 43 / (0) 1/616 26 31-0

www.herz.eu



-2-

Введение

Квартирный тепловой пункт (КТП) DELUXE light - это настен-
ный модуль обеспечения  горячей воды. В отличие от водо-
грейного бойлера, который нагревает и затем хранит воду  
до ее использования, устройство осуществляет нагрев воды 
при наличии водоразбора на нужды ГВС.
Квартирный тепловой пункт DELUXE light обеспечивает по-
стоянную температуру и расход горячей воды, независимо от 
интенсивности водоразбора.

Преимущества квартирного теплового пункта:

-  Позволяет выполнять индивидуальное отопление помеще-
ний и подачу горячей воды;

- Подача первичного теплоносителя системы теплоснабже-
ния обеспечивает постоянную подачу ГВС при необходимо-
сти;
- КТП может быть оптимизирован под потребности клиента
- Компактный дизайн
-  Не требует емкостного водонагревателя
- Постоянная температура воды в теплообменнике снижает 
опасность формирования бактерии легионелы и известко-
вых отложений;
-  Низкая температура в обратной линии;
-  Минимальные теплопотери в системе;
- Простота монтажа;
- Создает оптимальные комфортные условия.

1. Принцип работы
В режиме ожидания теплоноситель из централиизованного 
теплоснабжения протекает через байпас, который поддер-
живает рабочую температуру при помощи регулятора-огра-
ничителя температуры обратного потока. Таким образом, 
теплоноситель с необходимыми рабочими параметрами 
находится в постоянной доступности для подачи в 
теплообменник ГВС или в систему внутриквартирного 
отопления. Когда начинается водоразбор, проход на про-
порциональном регуляторе расхода для холодной и горячей 
воды открывается за счет разницы давлений. Холодная вода 
протекает через теплообменник, нагревается, и поступает в 
кран горячей воды. Температура горячей воды регулируется 

с помощью термостатической головки. Используя темпера-
турный датчик, эта термостатическая головка контролирует 
температуру горячей воды, которая выходит из теплообмен-
ника, управляя при этом работой термостатического клапана 
и, соответственно, регулятором расхода. Фильтр-грязевик с 
сеткой 0,5 мм  установлен на подающей линии системы ото-
пления во избежания попадания примесей в систему.

2. Общие сведения по установке
1.  Для установки обратитесь к чертежам и прилагаемой ин-

струкции в упаковке.

2. При выборе места монтажа HERZ КТП необходимо 
учитывать вес самого устройства, а также вес воды в системе.

3. Если HERZ КТП встроен или установлен в небольших 
помещениях, передняя часть модуля должна быть свободно 
доступной для ремонта и технического обслуживания.

4. Перед установкой HERZ КТП, убедитесь, что стена для 
монтажа ровная, для того чтобы правильно закрепить КТП.
5. В зависимости от типа стены, на которой установлен КТП,-
необходимо использовать надлежащие дюбели и болты.

3. Указания по технике безопасности
1. Прибор должен быть установлен и подключен  
сертифицированными специалистами.
2. Используйте только оригинальные запасные части HERZ 
для замены неисправных деталей или нагревательных 
компонентов.
3. Проверьте все соединения на утечки, предшествующие 
запуску системы отопления.
4. Все винты должны быть проверены и затянуты после 
установки блока.
5. Пользователь не должен делать никаких технических 
изменений в КТП. В противном случае HERZ не несет 
ответственности за возможные повреждения.
6. Установка HERZ КТП возможна только в местах, 
разрешенных соответствующими нормативными 
документами.

4. Оборудование

Важные компоненты HERZ КТП

1 4026 41 Пропорциональный регулятор расхода

Регулирующий клапан прямого действия HERZ КТП обеспечивает подачу ГВС с постоянной 
температурой. Реагируя на разницу давлений клапан открывается или закрывается, регулируя 
вход холодной воды в теплообменник. Одновременно, температура горячей воды контроли-
руется термостатом. Регулирующий клапан работает таким образом, что максимальная мощ-
ность используется для подготовки воды ГВС.
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1 9421 28 Термостатическая головка с накладным датчиком
HERZ термостатическая головка с накладным датчиком - это регулятор температуры, 
который автоматически регулирует греющего теплоносителя в зависимости от температуры 
капиллярного датчика. При заводской настройке маховика температура фиксируется и 
поддерживается постоянной за счет автоматического открытия и закрытия. Термостат ГЕРЦ не 
требует технического обслуживания. Длина капиллярной трубки 500 мм

1 9201 02 Регулятор-ограничитель температуры теплоносителя
Используется для регулирования температуры теплоносителя в КТП, 
диапазон регулирования до 60 °С.

1 4111 51 Фильтр-грязевик
Фильтр-грязевик с наружной резьбой и мелкоячеистым фильтрующим элементом из 
нержавеющей стали. Размер ячейки: 0,5 мм

1 7723 11 Термостатический клапан TS-E
Стандартная модель с резьбовой муфтой

1 7746 91 Термостатический клапан байпаса TS-90, трехосевой

5. Эксплуатационные данные

Для обеспечения горячей воды:
С встроенным ограничителем расхода: 15 [л / мин]
Давление на входе: 2,5 [бар]
Зависимость температуры горячей воды от расхода горячей 
воды системы водоснабжения при различных температурах 
теплоносителя (65 °С; 70 °С; 75 °С; 80 °С) при перепаде 
давления dp 40 [кПа] приведены на диаграмме (стр. 4). 

Весовые характеристики КТП:

КТП Корпус 
покрытия Вода Общий вес

~15 кг ~8 кг ~10 кг ~33 кг

6. Размеры КТП
Размеры КТП

Размер соединений, вход / выход
Подача теплоносителя G 3/4 наружная резьба

Обратка теплоносителя G 3/4 наружная резьба

Вход холодной воды G 3/4 наружная резьба

Выход холодной воды G 3/4 наружная резьба

Выход горячей воды G 3/4 наружная резьба

Подача на отопление G 3/4 наружная резьба

Обратка отопления G 3/4 наружная резьба

Монтажная консоль HERZ

1. Подача теплоносителя         5. Выход горячей воды
2. Обратка теплоносителя       6. Подача отопления
3. Вход холодной воды             7. Обратка отопления
4. Выход холодной воды

7. Конструкция

Благодаря компактной конструкции ГЕРЦ КТП может быть 
установлен в любом удобном месте (например, вместо 
классического бойлера). Также есть возможность скрытого 
монтажа. ГЕРЦ КТП могут быть поставлены в двух вариантах, 
как для наружного монтажа, так и для скрытого монтажа. В 
обоих случаях подстанция установлена на металлической 
стальной пластине, которая либо установлена в модуле 
скрытого монтажа, либо в блоке для наружного монтажа 
вместе с крышкой. Монтажная консоль ГЕРЦ должна быть 
заказана отдельно и может быть установлена на ранних 
этапах строительства, КТП может быть установлен на 
более позднем этапе. Контуры отопления или горячего 
водоснабжения могут быть изолированы путем закрытия 
шаровых кранов, таким образом в случае неисправности 
проблемы могут быть решены независимо друг от друга. 
Все элементы ГЕРЦ КТП имеют разъемные соединения, 
следовательно каждую из частей КТП можно заменить, или 
произвести обслуживание. Фильтр должен быть установлен 
на линии подачи непосредственно перед регулирующим 
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клапаном и на входе холодной воды перед теплообменником. 
Промежуточные элементы выполнены из нержавеющей 
стали 1.4401, Ø18мм. 

8. Функциональная схема КТП DELUXE light

1 HERZ-Регулирующий клапан
2 HERZ-Термостатический клапан байпаса
3 HERZ-Ограничитель обратной температуры
4 HERZ-Фильтр-грязевик
5 HERZ-Термостатическая головка
6 Теплообменник
7 HERZ-Шаровой кран

8 HERZ-Шаровой кран для питьевого 
водоснабжения

9 HERZ-Термостатический клапан TS-E

Описание системы
Система управления состоит из теплообменника (6) 
с регулирующим  клапаном прямого действия (1) для 
регулирования расхода греющего теплоносителя в 
соответствии с расходом и заданной температурой 
нагреваемой воды контура ГВС. При перепаде давления 
мембрана открывает или закрывает подачу горячей/
холодной воды в теплообменник, в то же время температура 
горячей воды регулируется термостатическим клапаном 
(9) с помощью термостатической головки (5) с накладным 
датчиком. Горячая вода подается через шаровые краны 
HERZ (8).

9. Подключение к сети

КТП подключается параллельно к централизованному 
теплоснабжению. Если возможно, модуль должен быть 
установлен перед конечным пользователем.

10. Условия эксплуатации

Помимо национальных норм и правил, промышленные 
стандарты, а также условия подключения местного 
поставщика воды должны быть выполнены. Кроме того, 
по инструкции по монтажу и эксплуатации должны быть 
соблюдены.
Помещение, где будет установлен КТП должно быть 
отапливаемым  и место установки должно быть выбрано 
таким образом, чтобы блок  КТП был доступен для 
технического обслуживания и ремонта. Температура воды 
на входе должна быть в пределах от минимум 60 °C и не 
более 80 °С. Статическое давление на первичном контуре в 
10 бар и перепад давления 0,5 бар являются достаточными. 
Кроме того, в случае отказа системы, все соединительные 
трубы должны быть способны выдерживать максимальную 
температуру 90 °C.

11. Ввод в эксплуатацию:

HERZ КТП прост в управлении и эксплуатации. Все 
что необходимо сделать это открыть шаровые краны в 
следующей последовательности для избежания гидроудара:
1. Медленно откройте вход на отопление (красный шаровой 
кран)
2. Медленно откройте вход холодной воды (зеленый шаро-
вой кран).
3. Медленно откройте обратку отопления (красный шаровой 
кран)
4. Медленно откройте выход холодной и горячей воды (зеле-
ные шаровые краны).

12. Настройка температуры
HERZ КТП DELUXE light имеет преднастройку температуры 
ГВС 50 °C. Для постоянной оптимальной температуры 
данную преднастройку изменить нельзя.

13. Первичный вод в эксплуатацию
В соответствии со австрийским стандартом ÖNORM 
H5195-1 перед запуском HERZ КТП, удостоверьтесь, что 
трубопроводы не имеют следов от ковки, окалины, ржавчины, 
заусенцев и загрязнений. То же самое справедливо для 
фитингов и агрегатов (котлы, радиаторы, конвекторы, 
расширительные баки и т.д.). Австрийский стандарт ÖNORM 
H5195 предусматривает также профессиональный монтаж 
(без сварочных швов, остатков уплотнений или припоя, 
заусенцев, следов расточки и т.д. ). Также необходима 
очистка всех компонентов перед их установкой.
Сетчатые фильтры должны быть установлены, потому что 
отложения в трубах могут повредить регулятор и примеси 
могут попасть в систему питьевой воды.
Для предотвращения коррозии в системе отопления, 
австрийский стандарт ÖNORM H5195-1 предусматривает 
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следующие меры:
При монтаже и эксплуатации системы отопления необходимо 
обеспечить минимальное содержание воздуха в системе.
Перед вводом в эксплуатацию, необходимо произвести 
промывку модуля дважды. Затем заполнить чистой, 
фильтрованной водой (фильтрованной через фильтр с 
размером сетки ≤ 25 мкм) требуемого качества. При первом 
запуске системы отопления, следует обеспечить работу 
прибора при нормальных условиях эксплуатации в течение 
24 часов, для того чтобы вода для отопления равномерно 
смешалась с ингибиторами. Старые системы отопления 
должны быть обработаны химическими моющими составами, 
а затем промыты водой перед их заполнением.

Не  следует производить полный или частичный слив системы 
отопления, оставив ее без антикоррозионной обработки в 
течение продолжительного периода времени; в противном 
случае система будет более восприимчива к коррозии.

Чтобы избежать повреждения морозом при низких 
температурах, система отопления должна быть защищена в 
соответствии со австрийским стандартом ÖNORM H5195-2 
следующим образом:

Хотя антифриз и вода могут смешиваться в любых пропорциях, 
тем не менее, системы отопления с циркуляционными 
насосами должны быть заполнены на две трети водой, 
затем добавляют антифриз и только потом доливается вода. 
При вводе системы в эксплуатацию достигается полное 
перемешивание антифриза с водой.

Гравитационные  систем отопления должны быть заполнены 
раствором антифриза и теплоносителя.

Если антифриз вводится в систему отопления впервые  
должны быть соблюдены следующие правила:

1. Убедитесь, что антифриз подходит для уплотнительных 
материалов.

2. Система должна быть промыта.

3. После добавления антифриза система должна быть 
дважды проверенна на наличие утечек.

14. Отключение модуля. Опорожнение

Остановка КТП в течение длительного периода времени или 
демонтаж производится путем перекрытия всех шаровых 
кранов. В помещениях, в которых температура может дости-
гать значений ниже нуля КТП должны быть опорожнены пе-
ред началом холодного сезона. Для слива КТП необходимо 
поставить емкость 4-8 литров под модуль и произвести слив 
горячей воды через шаровые краны, до того момента как 
система будет полностью опорожнена. Если температура 
внутри помещения будет падать ниже нуля, то следует от-
метить, что замерзнуть могут не только HERZ КТП, но также 
и подающие трубопроводы холодной воды. Поэтому лучше 
всего слить воду со всех водопроводных труб и фитингов 
вплоть до защищенной от замерзания части внутренней 
системы отопления.

15. Сервис и техническое обслуживание

Благодаря своей конструкции КТП DELUXE light практически 
не требует технического обслуживания. Тем не менее, в 
районах с жесткой водой известковые отложения могут 
накапливаться в системе. В зависимости от жесткости воды, 
ваша система должна прочищаться специалистом каждые 
два года. В случае, если отложения в системе повредили 
клапаны, они должны быть немедленно заменены, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу вашей системы 
отопления.

Не чистите устройство агрессивными моющими средствами. 
Протрите его влажной тряпкой опущенной в слабый мыльный 
раствор.

Теплообменник

Параметры
Рекомендации к качеству 

водопроводной воды на стороне 
питьевой воды теплообменника

Температура

В зависимости от состава 
воды, но ниже 60°С, чтобы 
уменьшить риск коррозии, 

вызванной перенапряжением 
металла (нержавеющей стали) и 

точечной коррозии меди.

Сульфат [SO4
2-] < 70 мг/л

Электро-
проводимость 10 - 500 мкСм/см

pH 7,5 - 9,0

Хлорид [CI-] < 300 мг/л

Свободный 
хлорид [Cl2] < 1 мг/л

Аммоний (NH4
+) < 2 мг/л

Свободная 
(агрессивная) 
углекислота 

(CO2) < 5 мг/л

Общая 
жесткость 1,43 - 3,03 °Ж

Нитраты (NO3) < 100 мг/л

Примечание:
Указанные значения изготовителя теплообменника должны 
соблюдаться с учетом требуемого качества воды.
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16. Запасные части

Номер Наименование

1 4026 41 Регулятор расхода

1 9421 28
Термостатическая 
головка с накладным 
датчиком

1 9201 02

Регулятор - 
ограничитель 
температуры обратного 
потока

1 4008 11 Теплообменник E8TH-
40

17. Вспомогательное оборудование

Монтажная консоль 1 4008 04
- заказывается отдельно

HERZ- шкаф для скрытого монтажа 

1 4008 06

для HERZ-квартирного теплового пункта 
приготовления горячей воды, изготовлен 
из оцинкованной стали с монтажной ра-
мой, для ГЕРЦ-компактных тепловых 
пунктов DELUXE light. Фронтальная рама 
и дверь окрашены порошковой белой 
краской (RAL 9003), дверь с засовом. За-
казывается отдельно.

ГЕРЦ-кожух для открытого монтажа 
1 4008 08
для тепловых пунктов приготовления 
горячей воды из оцинкованной листо-
вой стали, окрашен порошковой белой 
краской (RAL 9003) для HERZ-тепловых 
пунктов DELUXE light. Заказывается от-
дельно.

18. Устранение неполадок и сбоев в работе

Проблема: температура горячей воды слишком высокая

Решение: Регулирующий клапан должны быть проверен 
и, в случае необходимости, заменен квалифицированным 

специалистом.

Проблема: температура горячей воды слишком низкая

Решение: Теплообменник должен быть проверен и, 
при необходимости, заменен квалифицированным 
специалистом. Уточните с вашим местным поставщиком 
отопления, есть ли сбой в их системе. Убедитесь, что красные 
шаровые краны включены. Термостат должен быть проверен 
и, в случае необходимости, заменен квалифицированным 
специалистом.
Установка должна быть проверена на наличие известковых 
отложений.

19. Переработка и утилизация
КТП, а также упаковка, в основном выполнены из 
утилизируемых материалов.
Тепловой пункт

КТП и аксессуары должны быть утилизированы в 
соответствующих местах, не совместно с бытовыми 
отходами.

Упаковка
• Утилизация упаковки является обязанностью установщика.

20. Материал 

В соответствии со статьей 33 Регламента REACH (Registra-
tion;  Evaluation; Authorisation;  Restriction of Chemicals) (EC 
№ 1907/2006) мы обязаны указать, что свинец внесен в 
список SVHC (Substances of Very High Concern - вещества 
очень высокой важности) и весовой процент свинца во всех 
латунных компонентах заводского изготовления в наших 
изделиях, превышает 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS:          
231-100-4). Поскольку свинец является легирующим 
компонентом сплава, прямое негативное влияние 
исключается, и поэтому дополнительной информации о 
безопасном использовании не требуется.
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Примечание: все схемы носят символический характер и не являются безоговорочными. 
Все технические характеристики в этой брошюре соответствуют информации, имеющейся на момент публикации и предназначены только для информационных целей. ГЕРЦ Armaturen 
оставляет за собой право вносить изменения в изделие, а также в его технические характеристики и/или его работу в соответствии с технологическим прогрессом и требованиями. Все 
изображения представлены символически и поэтому могут визуально отличаться от реального продукта. Цвета могут отличаться в зависимости от используемой технологии печати. В 
случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь в ближайший офис ГЕРЦ. BA_КТП-DELUXE light 1400825_0719_1

Шкаф для скрытого монтажа

Кожух для открытого монтажа


