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Общие сведения

Поздравляем с покупкой вашего нового продукта

Вы приобрели CTC EcoZenith i550 Pro, который, мы
надеемся, доставит Вам много удовольствия. Ниже Вы
можете ознакомиться с тем, как с ним работать и
обслуживать.
Одна часть документа содержит общую информацию, в
другой части приведены сведения для установщика.
Сохраните данный документ, содержащий инструкции
по установке и техническому обслуживанию. У Вас будет
возможность получать выгоду от нашего продукта
EcoZenith в течение многих лет и эти инструкции
обеспечат Вас информацией в будущем.

Комплектная система
Продукт CTC EcoZenith i550 Pro является законченной
системой и удовлетворит Ваши запросы по теплу в
доме и горячей воде. Продукт оборудован уникальной
системой управления, позволяющей контролировать и
управлять системой в целом в соответствии с
заданными характеристиками.

CTC EcoZenith i550 Pro имеет систему
управления которая:
• мониторит все функции горячей воды и
системы отопления;
• мониторит и управляет тепловым насосом,
солнечными
коллекторами,
дополнительными
котлами, буферной емкостью, бассейном и т. д.;
•
установки;

позволяет

задавать

индивидуальные

• отображает нужные значения, например,
температуру и потребляемую мощность;
• позволяет легко выполнять настройки
системы за счет встроенных функций.

Ваш CTC EcoZenith i550 Pro имеет два «змеевика»,
изготовленных из медной ребристой трубки один из
которых обеспечивает Вас горячей водой комфортной
температуры, а другой может получать тепло от
солнечного коллектора. Продукт имеет так называемую
функцию подвального прогрева в летний период и
функцию
подогрева
пола,
что
позволяет
максимизировать температуру подачи.
Используя функцию ночного снижения, Вы можете
устанавливать и менять температуру по своему
усмотрению в течение суток, нескольких дней или на
период отпуска.

Дружественный сервис
Легкая
доступность
электрических
компонентов,
эффективность диагностических программ делают
EcoZenith простой в обслуживании. Система, как
правило,
оснащена
комнатными
датчиками
со
светодиодной индикацией, которые загораются при
возникновении неисправности.
Продукт EcoZenith может работать с:
наружным воздушным тепловым насосом серии CTC
EcoAir 400;
геотермальным/грунтовым тепловым насосом серии CTC
EcoPart 400;
CTC EcoAir 510M 230V 1N~ och TC EcoAir 520M;
Солнечными коллекторами;
Плитой
с
водяной
рубашкой
и
другими
водонагревателями.
Изделие EcoZenith управляет большим количеством
комбинаций и предоставляет Вам крайне гибкую,
экологически чистую и энергосберегающую систему
отопления.

CTC EcoZenith i550 Pro
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Лист контроля
Лист контроля должен быть заполнен установщиком.
• данная информация используется при техническом обслуживании.
• установка должна быть выполнена в соответствии с инструкциями по установке и техническом обслуживании.
• установка должна проводиться специально обученным персоналом.
• при развертывании блоки должны быть проинспектированы и проверены на функционирование.
Перечень мероприятий и оборудования, которые должны быть выполнены и проверены на
функционирование при установке изделия приведен ниже.

Монтаж труб
†

Заполнение труб, их укладка и подключение выполнены корректно и в соответствии с инструкцией.

†

Укладка труб позволяет проводить обслуживание системы.

†
†

Возможности теплообменного радиатора насоса соответствуют проходящему через него потоку. (В зависимости от типа
системы).
Открыть клапан радиатора и другие соответствующие клапана.

†

Проверить герметичность оборудования.

†

Проверить отсутствие утечек системы.

†

Проверить правильность функционирования предохранительного клапана.

†

Проверить подключение дренажной трубы и ее работоспособность.

Электрические работы
†

Компрессор, направление вращения компрессора (если тепловой насос установлен).

†

Сетевой выключатель.

†

Правильность подключения проводов.

†

Установлены датчики в соответствии с применяемой системой.

†

Наружный датчик.

†

Комнатный датчик (по выбору).

†

Принадлежности.

Информация для заказчика (соответствует конкретной установке)
†

Начало установки и саму установку выполнять установщиком в присутствии заказчика.

†

Меню и способы управления установить в соответствии с устанавливаемой системой.

†

Документацию на изделие передать заказчику.

†

Контролировать заполнение и работу изделия при нагреве.

†

Выбрать кривую нагрева, уточнить настройку.

†

Формирование сигнала «Авария».

†

Смешивающий клапан.

†

Тест на функционирование предохранительного клапана.

†

Условия гарантии

†

Установочный сертификат заполняется и отправляется.

†

Достоверность информации для исключения ошибок при регистрации

______________________________________
Дата/ Заказчик
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Важно помнить!
Выполнить следующие указания в период доставки и развертывания изделия:
• Продукт CTC EcoZenith i550 Pro должен транспортироваться и хранится в вертикальном положении. При
перемещении продукт можно временно разместить на тыльной стороне.
• Удалив упаковку, проверьте перед установкой наличие повреждений. При наличии повреждений предъявить
претензии к перевозчику.
• Установить CTC EcoZenith i550 Pro на прочном фундаменте, предпочтительно выполненном из бетона. Если
продукт надо установить на мягкое покрытие (ковер) под базовую плату установить регулируемые опоры.
• Не забудьте оставить перед продуктом свободное пространство не менее одного метра для сервисных работ.
Свободное пространство также необходимо вокруг изделия для монтажа изоляции и верхнего пластикового
покрытия. Смотри также главу Транспортировка распаковка и развертывание в разделе для установщиков. CTC
EcoZenith i550 Pro не должен быть установлен ниже уровня пола.
• Проверить комплектность изделия.
• Продукт не может быть установлен там, где температура окружающей среды превышает 60⁰С.
• CTC EcoAir 510M 230V 1N должен иметь программное обеспечение HP PCB 20160401 или выше.
• CTC EcoAir 520M 400V 3N должен иметь программное обеспечение HP PCB 20160401 или выше.

Инструкция по технике безопасности
При управлении, установке и техническом обслуживании продукта должны выполнять следующие требования
инструкции:
• Все настройки должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с прилагаемыми нормами.
• Продукт предназначен только для вертикальной установки.
• Выключите автомат защиты перед проведением работ на изделии.
• Не погружайте продукт в воду или другие жидкости.
• Когда поднимаете продукт с помощью лебедки или другого приспособления убедитесь, что подъемное оборудование и
рым-болт исправны. Никогда не стойте под поднимаемым продуктом.
• Не подвергайте себя опасности при удалении покрытий бойлера, колпаков и т. п.
• Не подвергайте себя опасности, блокируя работу оборудования, отвечающего за безопасность.
• Все работы на продукте должны выполняться квалифицированным персоналом.
• Контроль предохранительного клапана:
– предохранительный клапан безопасности для бойлера/системы и кран горячей воды должны проверяться на
регулярной основе. Смотри главу» Функционирование и обслуживание».

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, не прошедшие соответствующего обучения если
отсутствует лицо, отвечающее за их безопасность
Дети должны быть под присмотром, чтобы исключить игры с данным устройством.

TC EcoZenith i550 Pro
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Комплект поставки
Стандартная поставка
• Многофункциональная емкость CTC EcoZenith i550 Pro
• Дополнительная упаковка содержит:
– Инструкцию и техническое описание
– Наружный датчик
– Комнатный датчик
– Предохранительный клапан 9 бар (кран для воды)
– Предохранительный клапан 2.5 бар (система радиатора)
– Дренажный клапан
– Переходник между дренажным клапаном и дренажным рукавом
– Датчик, 2 off (К и От труб)
– Датчик потока, 3 off
– Прокладочная шайба для подключения колпака, верхняя и нижняя емкости, 8 off
– Прокладочная шайба для колпака соединения солнечного коллектора, 2off
– Заглушка для рукавов, которые не используется
– Датчик маркировочный
– Винт 4.2 x 14 graphite grey, 25 off + 2 extra
– Винт4.2 x 14 zinc grey, 4 off + 2 extra

•
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Дополнительная упаковка с заглушкой задней секции и пластиковая крышка
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1.

CTC EcoZenith i550 Pro состав и назначение
1.1 Основные компоненты

В данной главе описываются основные компоненты и подсистемы, которые в различной
конфигурации формируют части основной системы. Больше информации конфигурации
EcoZenith приведено в главе «Соединения труб»
Бивалентный смесительный
клапан
Автоматический
смесительный
клапан обеспечивает равномерное
распределение
тепла
и
непрерывную подачу его в систему
отопления. В первую очередь
клапан
подает
теплую
воду,
нагретую солнечным коллектором и
от тепловых насосов из нижней
части бака.
Система управления
EcoZenith
оснащен
интеллектуальной
системой
управления, которая управляет и
контролирует
все
компоненты
системы водоснабжения. EcoZenith
гарантирует, что в данный момент
времени будет выбран самый
экономичный способ подогрева
воды и отопления дома.
Ребристый
змеевик
для
подогрева воды
Ecozenith
оснащен
компактным
ребристым медным змеевиком и не
содержит
нагревательных
элементов, подверженных коррозии.
Может
поддерживаться
низкая
температура без риска образования
бактерий.

Погружные нагреватели
верхней части бака
Погружной подогреватель встроен
в верхнюю часть бака. Когда
подключен тепловой насос данный
подогреватель
играет
роль
дополнительного (cамый верхний
нагреватель имеется в ЗИПе).

Нижняя часть бака.
В
нижней
части
бака
производится предварительный
нагрев
воды
от
змеевика
солнечного коллектора или от
горячей воды теплового насоса.
Подключение змеевика
солнечного коллектора
10-ти метровый ребристый медный
змеевик имеет компактный размер
и
может
быть
подключен
непосредственно к солнечному
коллектору.
Нижний погружной подогреватель
Место
встраивания
нижнего
погружного подогревателя.

Подключение холодной воды
Место подключение холодной воды.
Вода подается в змеевик нижней части бака,
где производиться ее предварительный
нагрев.
Верхнее подключение
Для подключения расширительного
или/и предохранительного клапана.

бака

Верхний бак
В верхней части бака вода
подогревается
до
заданной
температуры.
Подключение верхнего бака
Верхнюю часть бака и его
дополнительную часть можно
подогревать тепловым насосом или
другим подключенным источником
тепла (электрический газовый,
жидкотопливный или
твердотопливный котел).
Подключения расположены
симметрично с обеих сторон бака.
Трубы распределения тепла

Трубы
распределения
тепла
обеспечивают циркуляцию воды.
Вода,
нагретая
змеевиком
солнечного
коллектора
поднимается по данным трубам
вверх
и
после
охлаждения
направляется в нижнюю часть
бака для подогрева тепловым
насосом
или
змеевиком
солнечного коллектора.
Изолированная перегородка бака
Между верхней и нижней частями
бака установлена перегородка. Это
позволяет нагреть воду в верхней
части бака до нужной температуры
и не греть воду в нижней части бака,
что приведет к экономии.

Нижнее подключение бака
Тепловой насос и солнечный
коллектор подключены к нижней
части бака. К этому соединению
также
подключается
твердотопливный
котел
и
буферная емкость, в которой
хранится
горячая
вода.
Соединения
расположены
симметрично с обеих сторон бака.

Изоляция
Для минимизации тепловых потерь
бак
изолирован
90мм
слоем
наполнителя из полиуретана.

CTCТС EcoZenith i550 Pro
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2. CTC EcoZenith i550 Pro выполняемые задачи
CTC EcoZenith i550 Pro - это многофункциональная накопительная
емкость, обладающая практически неограниченными возможностями.
EcoZenith предназначен для установки в домах и коттеджах с водяным
отоплением.
Особенностями
продукта
является
следующее:
интеллектуальное управление, объем воды 540 литров, бивалентный
смешивающий клапан, два змеевика горячей воды, теплообменник для
солнечного коллектора и два погружных нагревателя 9 КВт, с суммарной
мощностью 18 КВт. Можно легко добавить еще дополнительно погружные
нагреватели с общей мощностью 27 КВт, при этом будет обеспечено
управление данными нагревателями
Интеллектуальная система контролирует работу одновременно трех
тепловых насосов СТС и осуществляет оптимальное управление следующим
оборудованием и процессами:
•

Бассейн

•

Хранение энергии в буферной емкости

•

Три контура отопления одновременно

•

Солнечные коллектора и нагрев скважин тепловой энергией

•

Охлаждение (пассивное охлаждение), напольный или воздушный конвектор

•

Циркуляция горячей воды с временным управлением

•

Использование избытка тепла для нагрева буферной емкости

•

Подключение твердотопливного, газового и жидкотопливного бойлеров,
пеллетного котла.

Верхняя
емкость

CTC EcoZenith имеет хорошую теплоизоляцию, выполненную из 90 мм слоя
полиуретана. Предусмотрено подключение труб с двух сторон бака. Это позволяет
в будущем наращивать оборудование.
Нижняя

емкость

CTC EcoZenith i550 Pro разделен на две изолированные друг от друга части. Это
позволяет поддерживать разные температуры в этих емкостях, тем самым
обеспечивается оптимальное функционирование и экономичность.
Верхняя и нижняя части бака соединены распределительными тепловыми трубами,
которые разработаны так, чтобы тепло от солнечного коллектора формировало слои,
оптимальные для всего бака. Те же процессы происходят при подключении
твердотопливного котла. Смотри рисунок.
Смотри Immersion heaters Menu в главе «Подробное описание меню»
(“Installer/Setting/Electric heaters”)
Смотри Low Tank Menu в главе «Подробное описание меню: «Installer/Setting/
Low tank»
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2.1

Система отопления

EcoZenith оснащен бивалентным смешивающим клапаном, который поддерживает в
системе отопления постоянную температуру. Клапан управляется выходным датчиком
и оптимизируется комнатным датчиком.
Если управление осуществляется только от наружного датчика, то необходимо
произвести соответствующие установки и выбрать необходимую кривую нагрева. Эти
параметры
в разных домах отличаются и выставляются с учетом Ваших
потребностей.

Комнатный датчик при правильном размещении обеспечивает больше комфорта и
экономию тепла. Он фиксирует температуру в помещении и корректирует нагрев,
например, когда снаружи ветрено и внутри помещения теряется тепло, наружный
датчик не способен это зафиксировать. При солнечной погоде или в других случаях,
когда внутренняя температура поднимается, внутренний датчик может снизить
температуру, что приведет к экономии тепла. Другой способ экономии заключается в
использовании функции ночного снижения, которая снижает температуру в
определенное время суток или период времени, например, ночью или когда Вы
уезжаете в отпуск.
EcoZenith может управлять тремя контурами отопления, каждый из которых имеет свой
комнатный датчик. Для примера, один радиаторный контур и два контура подогрева
пола.
Бивалентный смешивающий клапан прежде всего пытается использовать тепло из
нижней емкости бака. Это особенно важно, когда к нижней части бака подключен
солнечный коллектор.
В этом случае обеспечивается высокая экономия тепла, а в верхней емкости бака
всегда будет достаточное количества горячей воды.
Смотри также Heating system Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Heating circuit 1-3)
Смотри также Room temperature Menu в главе «Подробное описание меню».
Имеется доступ к данному меню непосредственно из основного меню.

CTC EcoZenith i550 Pro

11

Общие сведения

2.2

Горячее водоснабжение (ГВС)

Окончательный подогрев воды осуществляется в верхней емкости бака. Вода в
данной емкости служит дополнительным источником тепла, если возможностей
нижней емкости бака недостаточно.
Нагрев воды осуществляется двумя змеевиками из медных ребристых трубок
длиной 40 метров и соединенных параллельно. Предварительный нагрев
выполняется в нижней части бака, максимальной температуры вода достигает в
верхней части бака. Низкое внутреннее значение и высокий коэффициент
водообращения в медных змеевиках предупреждают образование бактерий.
Высокий коэффициент теплообмена достигается за счет использования двойного
змеевика из медных, оребренных снаружи
и изнутри трубок. Больше
информации по настройкам смотри в главе «Горячее водоснабжение».

2.2.1

Циркуляция горячей воды

Змеевик имеет соединение для подключения накопителя горячей воды, который
может использоваться для подогрева холодной воды в дополнительной емкости, при
условии, что потребности системы горячего водоснабжения удовлетворены. Это
значит, на выходе крана есть горячая вода, которую можно использовать для
подогрева внешних емкостей за счет рециркуляции.
Для сохранения энергии ГВС циркуляционный насос горячей воды может включаться
системой контроля периодически.
Смотри также Upper tank Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Upper tank).
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2.3

Тепловой насос

Бак EcoZenith состоит из двух частей, чтобы обеспечить работу теплового насоса с
максимальной экономией.
Тепловой насос подключен к EcoZenith с помощью двух разделительных клапанов,
которые направляют потоки воды в нижнюю и верхнюю части бака соответственно.
Для примера, когда тепловой насос подает воду в верхнюю часть бака, то
разделительные клапана посылают поток к двум верхним соединениям, т.е. поток
входит в порт 1 и выходит через порт 2.
Тепловой насос имеет два режима работы, в зависимости от того какая емкость
подогревается: верхняя или нижняя.

Порт 1
Верхняя емкость
Порт 2

Нижняя емкость

2.3.1 Верхняя емкость
Конечный нагрев осуществляется в верхней емкости. Для достижения высокой
температуры верхняя емкость получает много тепла. На заводе установлен
максимальный предел температуры для верхней емкости - плюс 55⁰С. Это означает,
что насос будет работать до достижения данной температуры в верхней емкости. Если
температура опуститься на 5⁰С ниже установленной, тепловой насос запускается и
поднимает температуру до установленной.
Заданная температура выбирается в зависимости от Ваших нужд и модели насоса.
Когда есть необходимость в поднятии температуры в помещении, разделительные
клапана автоматически переключают поток на верхнюю емкость и насос работает до
достижения температуры 55⁰С в верхней емкости. Если температура в верхней емкости
не достигла значения 55⁰С в течение 20 минут нагрева (установлено на заводе),
разделительные клапана переключают направление нагрева и тепловой насос греет
нижнюю емкость. Это предупреждает снижение температуры в системе отопления.
Смотри такжеUpper tank Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Upper tank)
Реле давление / порог
В некоторых случаях требуется дополнительная защита в соответствии с местными
требованиями. Для примера, в некоторых районах система должна быть установлена
внутри места водосбора. Реле давление/порог подключается к блокам К22/К23/К24/К25
и определяется в разделе Advance/Define system/Def Heat pump меню.
Если имеются утечки, компрессор и насос останавливаются, и на дисплее появляется
Flow/Level switch alarm

CTC EcoZenith i550 Pro
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2.3.2

Нижняя емкость

Теловой насос греет нижнюю емкость бака, чтобы обеспечить теплом систему
отопления.
Работа теплового насоса носит название плавающей конденсации. При этом
температура в нижнем баке никогда не опускается ниже установленного предела.
За счет плавающей конденсации тепловой насос разогревает теплоноситель до
температуры, необходимой для работы системы отопления. Эта температура
меняется в зависимости от температуры наружного датчика, выбранных установок и
наклона (кривая обогрева помещения). Установленный комнатный датчик будет
вносить свои изменения в работу системы отопления. Весной и осенью, когда на улице
не очень холодно для работы системы не нужна высокая температура. Но зимой на
выходе теплового насоса нужна более высокая температура, чтобы обеспечить
нужную температуру в помещении.
Экономия от использования теплового насоса определяется коэффициентом
эффективности теплового насоса (COP). COP-это отношение полученной тепловой
энергии к потребленной энергии. Поэтому COP=4 означает, что тепловой насос
выдал 4 КВт, а потребил 1КВт (4/1=4).
Чем ниже температура, которую должен выдать тепловой насос, тем выше COP, т.е.
лучше эффективность работы компрессора. Поэтому тепловой насос греет только
нижнюю емкость до требуемой температуры, тем самым сохраняет ресурс
компрессора и поднимает эффективность его работы. Погружные нагреватели,
которые установлены на заводе в нижней емкости, блокируются при работе теплового
насоса.
Погружной нагреватель работает только в том случае, если по каким-то причинам
заблокирована работа насоса.
Смотри также Lower tank Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Lower tank) и главу ГВС.

2.3.3

При установке двух или трех тепловых насосов

Если установлено больше одного насоса, то второй и третий насосы подключаются к
нижней емкости.
Только один из тепловых насосов выбирается между ГВС и операциями нагрева.

2.3.4

Очередность работы тепловых насосов

Если CTC EcoLogic управляет двумя и более тепловыми насосами
различной производительности, то подключенные насосы делятся на две
категории: большие и малые. Разделение насосов по производительности
дает возможность менять генерацию энергии более плавно и более точно
выполнять модуляцию процесса.
Например, когда системе нужно больше тепла включается более
производительный насос и выключается малый насос и наоборот.
Внутри самих групп насосы работают попеременно в соответствии с
наработкой насосов по времени.
Когда
имеется
несколько
типов
геотермальный/грунтовой) то выбирается
температурой наружного воздуха.

насосов
(воздух-вода,
насос в соответствии с

8 kW

12
kW

17

17
kW

kW

На примере, представленном выше насосы,
имеющие мощность 8КВт и 12КВт относятся к
классу малых. Два насоса с мощностью 17КВт
относятся к классу больших.
8 kW

12
kW

17
kW

17

17

17

kW

kW

kW

На примере, представленном выше насосы,
имеющие мощность 8КВт и 12КВт относятся к
классу малых. Четыре насоса с мощностью 17
КВт относятся к классу больших.
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2.3.5

Типы тепловых насосов

.EcoZenith может управлять различными типами тепловых насосов. Это CTC EcoAir
(наружный воздушный тепловой насос) и CTC EcoPart (геотермальный/грунтовый
тепловой насос). Наружная температура, при которой насос CTC EcoAir имеет приоритет
по включению перед насосом CTC EcoPart устанавливается в меню
“Installer/Settings/Heat pumps 1, 2, 3” в разделе “Prio EcoAir/EcoPart”. Это означает, что
при высоких температурах от насоса CTC EcoAir можно получить больше тепла, нежели
от насоса CTC EcoPart и тем самым повысить эффективность работы системы. Эта
комбинация хороша для установок, где, для примера, насосы, использующие подземные
источники тепла спроектированы для получения максимальной экономии. Тепловой
насос воздух/вода может быть задействован, чтобы позволить в скважине более
длительное время накапливать энергию и обеспечить еще большую тепловую мощность
всей установки.
Помните, что только один тепловой насос может быть подключен
разделительные клапана к верхней емкости бака и подогревать ее.

через

Смотри также Heat pump Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Heat pump A1-A3)

CTC EcoZenith i550 Pro
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2.3.6

Циркуляционный насос с регулируемой скоростью
(дополнительно)

Каждый тепловой насос может быть дополнен циркуляционным насосом.
Управление циркуляционным насосом осуществляется одновременно с тепловым
насосом. Если циркуляционный насос с регулируемой скоростью (поставляется
дополнительно) подключен к тепловому насосу и управляется от EcoZenith, то
установки будут выставлены автоматически для прохождения потока через клапан
управления. В верхней емкости скорость циркуляционного насоса будет выставлена
такой, чтобы тепловой насос поставлял туда максимум тепла. Это сделано для
быстрого доступа к горячей воде при начале работы теплового насоса.
Что касается нижней емкости, то циркуляционный насос с регулируемой скоростью
будет работать для фиксации разницы температур между подачей и обраткой от
теплового насоса.
Если циркуляционный насос с регулируемой скорость не установлен, то поток
выставляется вручную, и разница между входящей и выходящей от теплового
насоса водой будет меняться в зависимости от условий работы и времени года.
В случае, когда тепловой насос воздух/вода установлен и наружная температура
ниже +2⁰С, циркуляционные насосы
запускаются для предотвращения
замерзания. Если установлен циркуляционный насос с регулируемой скоростью, то
насос будет работать только на 25% от своих возможностей. Это обеспечивает
экономичность работы, снижение потерь тепла по сравнению с обычным режимом
включения/выключения циркуляционного насоса.
Смотри также Heat pump Menu
r (Installer/Settings/Heat pump A1-A3)

2.4

в главе «Подробное описание меню»

Твердотопливный котел

EcoZenith может быть подключен к твердотопливному котлу. Подача от данного котла
соединена с самым верхним вводом, а обратка с самым нижним вводом нижней
емкости. Когда котел начинает работать и газовый датчик в дымоходе или датчик
котла достигают установленной величины (меню “Installer/Settings/Wood boiler”
factory-set “100/70°C”) система управления переходит в режим управления котлом и
нагревает емкости бака. Время нагрева определяется температурой нижней емкости
бака. Когда показания газового датчика, установленного в дымоходе ниже или равны
установленной величины, режим управления котлом прерывается. Желательно
чтобы котел был оборудован термостатическим узлом, например, Laddomat 21.
Циркуляционный насос в системе нагрева должен управляться твердотопливным
котлом. В особых случаях, таких как работа с печью, с водяным контуром,
циркуляционный насос может управляться от EcoZenith.

Смотри также Wood Boiler Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/ Settings/Wood boiler)
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2.5

Дополнительный котел (пеллетный, жидкотопливный,
газовый, электрический)

EcoZenith может управлять внешними дополнительными котлами, использующими
пеллеты, газ, жидкое топливо, электричество. Дополнительный котел подсоединяется к
верхней емкости. Используя меню, установите приоритет нагревателя: низкий или
высокий. Если выбран высокий приоритет, то внешний дополнительный котел
активируется перед погружными нагревателями. Если выбран приоритет низкий, то
первым активируется погружной нагреватель (нагреватели).

После определенной задержки (120 минут, выставлено на заводе-изготовителе) блок с
низким приоритетом также подключается и помогает подогревать воду устройству с
высоким приоритетом.
Если погружные нагреватели имеют приоритет ниже, чем дополнительный котел, то
для их подключения к работе должны быть выполнены следующие условия:
температура в верхней емкости ниже на 4⁰С, чем температура, установленная для
дополнительного котла.
Если внешний котел имеет низший приоритет, то он подключается к работе при
выполнении следующих условий: температура в верхней емкости должна быть на 3⁰С
ниже установленного значения для дополнительного нагрева и погружные нагреватели
работают параллельно до требуемой величины или 6 КВт в первые 2часа.

EcoZenith запускает и выключает циркуляционный насос, расположенный между
внешним дополнительным котлом и EcoZenith.
Циркуляционный насос запускается в зависимости от состояния дополнительного
котла. Если температурный датчик установлен и дополнительный котел определен, то
старт циркуляционного насоса произойдет при достижении температуры воды в
дополнительном котле 30⁰С (установлено на заводе-производителе).
Циркуляционный
насос
останавливается
в
зависимости
от
состояния
дополнительного котла. Задержка выключения может выставлена такой, что
циркуляционный насос будет работать даже
если дополнительный котел
выключится.
Смотри также External Boiler Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Ext boiler)
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2.6

Солнечная энергия

.
EcoZenith имеет 10м длиной и 18 мм в диаметре ребристую, уложенную в виде
змеевика трубу, соединенную с солнечным коллектором площадью 10м2. Если
установлен солнечный коллектор большей площади, то он подключается к
EcoZenith через внешний теплообменник (смотри Установка 2). Теплообменник
подключен к верхнему и нижнему соединителям нижней емкости бака. Если
подключено большее количество коллекторов, то в системе можно использовать
одну или более буферных емкостей. Больше информации о функционировании
и управлении буферными емкостями можно найти в разделе «Дополнительная
буферная емкость».

Установка 1

Установка 2

Если на выходе солнечного коллектора сформировалась температура более
чем на 7⁰С (установлено на заводе) выше чем рабочая температура датчика
(В33), циркуляционный насос запускается и передает тепло от солнечного
коллектора к нижней емкости бака. PWM насос с регулируемой скоростью
управляет потоком так, что температура всегда на 7⁰С выше. Это означает, что
если солнечный коллектор вырабатывает больше тепла, то циркуляционный
насос увеличивает поток и если солнечный коллектор производит меньше
тепла, циркуляционный насос снижает поток. Когда температура в нижней
емкости растет или на выходе солнечного коллектора падает и разница между
температурами солнечного коллектора и нижней емкости бака становится ниже
3⁰С (устанавливается) нагрев прекращается. Нагрев будет возобновлена когда
температура солнечного коллектора станет выше на 7⁰С температуры в нижней
емкости.

Когда температура в нижней емкости растет и становится выше температуры
верхней емкости, то по законам физики тепло будет подниматься по тепловой
распределительной трубе через перфорированные отверстия и повышать
температуру в верхней емкости. Если температура в верхней емкости ниже
температуры в нижней емкости, то происходит обратный процесс. На заводе
установлено, что солнечный коллектор будет греть нижнюю емкость до 85⁰С
после чего зарядка прекращается.
Смотри такжеSolar Panels Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Solar panels)
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2.7

Нагрев скважин и гелиополя

Если жидкостный тепловой насос подключен, то разделительный клапан
устанавливается в солнечной цепи и подсоединяется к цепи рассола (скважины,
гелиополя). Нагрев стартует, если температура солнечной панели выше температуры
рассола на 60⁰С (установлено на заводе). Когда разница температур падает до 30⁰С
нагрев прерывается. Если температура рассола скважины достигает 18⁰С
(установлено на заводе) и выше процесс нагрева также прекращается т. к.
температура становится опасной для функционирования теплового насоса.
Меры безопасности эксплуатации солнечных коллекторов в свободном доступе

Смотри также Protection Collector Menu в главе «Подробное описание меню»
(“Installer/Settings/Solar panels/Protection collector”),
Winter Mode Menu в главе «Подробное описание меню» (“Installer/
Settings/Solar panels/Winter mode”)

CTC EcoZenith i550 Pro
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2.8

Дополнительный бак (бойлер) ГВС

Дополнительный бойлер ГВС может подключаться к EcoZenith. Тем самым
увеличивается общее количество горячей воды в системе и поднимаются
возможности по ее расходу.
Холодная вода вначале проходит через EcoZenith где подогревается. Подогретая
вода поступает в дополнительный бойлер и выходит оттуда через краны. Это
означает, что когда температура воды, поступающей от EcoZenith ниже
установленного значения, используется вода из дополнительного бойлера.
Когда температура в верхней емкости бака EcoZenith станет на 5⁰С (установлено на
заводе) выше температуры воды в дополнительном бойлере запускается
циркуляционный насос. Тепло от верхней емкости бака передается в дополнительный
бак. Скорость нагрева не превышает одного градуса за три минуты.
При температуре воды в системе ниже 60⁰С возникает опасность появления бактерий
Legionella.
Для предотвращения этого явления в EcoZenith встроена специальная функция.
Вначале верхняя емкость бака подогревается насколько это возможно тепловым
насосом. Для подогрева воды до 65⁰С за один час используются погружные
нагреватели. Такая процедура выполняется один раз в четырнадцать дней (заводские
установки.)
Смотри также Upper tank Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Upper tank)

2.9

Бассейн

Бассейн подключается к нижней емкости EcoZenith. Для разделения жидкостей между
EcoZenith и бассейном устанавливается теплообменник.
Возможна установка приоритета бассейна: высокий или низкий. Приоритет определяет
нужно или не нужно использовать для подогрева бассейна дополнительный источник
Датчик бассейна включает и выключает циркуляционный насос, чтобы обеспечить
необходимую температуру воды в бассейне (22⁰С установлено на заводе). При опускании
температуры на один градус от установленной, насос запускается опять.
Смотри такжеPool Menu в главе «Подробное описание меню» (Installer/
Settings/Pool)
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2.10

Дополнительные буферные емкости

К EcoZenith можно подключить один или более буферных емкостей. Этот вариант
применяется, когда в состав системы входят твердотопливный котел и солнечный
коллектор и мощности EcoZenith недостаточно для удовлетворения запросов по теплу.
Через дополнительные аксессуары «Charging External Storage Tank» теплая вода
может циркулировать от нижней емкости бака к буферным емкостям и от буферных
емкостей обратно к EcoZenith. Таким образом, возможен нагрев и обмен энергией.

Смотри также External Storage Tank Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Settings/Ext storage tank) и HP Charging
Menu в главе «Подробное описание меню» (Installer/Settings/Ext
storage tank/HP charging).

2.10.1

Управление работой солнечных коллекторов

Когда солнечная энергия активирована передача тепла буферным емкостям
осуществляется двумя способами: нужно или не нужно в данный момент
осуществлять подогрев системы.
Когда подогрев системе EcoZenith не требуется, солнце подогревает EcoZenith,
повышая температуру и количество горячей воды. При достижении температуры воды
80⁰С (установлено на заводе) срабатывает датчик и запускается циркуляционный
насос, который перекачивает воду из нижней емкости EcoZenith в вверх первой
буферной емкости. Нагрев продолжается пока температура в нижней емкости бака не
опуститься на три градуса ниже от установленной, т.е. станет равной 77⁰С.
Следующий запуск насоса произойдет когда температура в нижней емкости будет на
7⁰С выше температуры в буферной емкости.
Данный процесс выполняется независимо от того есть необходимость в подогреве
или нет
Если есть потребность в подогреве помещения передача тепла будет регулироваться
установленным значением для нижней емкости. Когда солнце нагрело воду в нижней
емкости бака на 7⁰С выше выбранного значения начинается передача тепла при этом
соблюдается условие: вода в нижней емкости всегда теплее воды в буферной емкости
на 7⁰С. Эффективность солнечных панелей возрастает когда они работают с водой,
имеющей низкую температуру, как правило, весной и осенью, когда нет необходимости
в обогреве. Температурные уровни, при которых запускается система, могут быть
установлены.

CTC EcoZenith i550 Pro
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2.10.2

Управление твердотопливным котлом

Твердотопливный котел подогревает воду в EcoZenith. При достижении температуры
80⁰С (установлено на заводе) в нижней емкости бака срабатывает датчик и запускается
циркуляционный насос, который перекачивает воду из нижней емкости бака в верх
первой буферной емкости. Перекачка продолжится до тех пор, пока температура в
нижней емкости бака не упадет на три градуса (80⁰С-старт, 77⁰С-стоп). Для начала
нагрева необходимо, чтобы нижняя емкость бака была теплее буферной емкости на
7⁰С (установлено на заводе).

2.10.3

Передача тепла от буферной емкости к EcoZenith

.
Передача тепла от буферной емкости к EcoZenith осуществляется всегда через верхнюю
емкость бака при выполнении определенных условий. Если передача тепла от буферной
емкости к верхней емкости невозможна из-за малой разницы температур, контроллер
проверяет, возможна ли нагрев нижней емкости. Условиями передачи тепла является
разность температур 7⁰С.
Передача тепла от буферной емкости к верхней и нижней емкостям бака EcoZenith
прекращается, когда разность температур падает ниже 3⁰С. Значение температуры запуска
может быть установлено.
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2.11

Система охлаждения CTC EcoComfort

CTC EcoComfort является дополнительным оборудованием, которое поглощает
холод из пробуренных скважин и создает приятный прохладный климат в
помещении летом. Эффективность работы данного устройства по охлаждению
зависит от следующих факторов: температуры грунта в данном районе, размера
дома, производительности воздушных конвекторов, планировки жилых помещений
и др.
ЗАМЕЧАНИЕ: Не забудьте заизолировать трубы и соединения для исключения
конденсата.
Воздушный конвектор
B3

39

40

Y3
G3

38

Разделение системы отопления (радиаторы) от системы
охлаждения (воздушный конвектор)
CTC EcoZenith i550 Pro одновременно управляет, как радиаторами системы
отопления, так и системой охлаждения. Такая возможность может быть
востребована, если часть помещений в доме надо охладить при помощи воздушного
конвектора, а другую часть нагреть.

Установка температуры в помещении
Необходимая комнатная температура устанавливается на дисплее EcoZenith. Для ее
достижения смеситель воды автоматически устанавливает необходимое количество
подаваемой холодной воды. Смесителем управляет расположенный в комнате датчик
девиации. Чем больше девиация, тем прохладнее вода подается в систему. Система не
позволяет температуре опускаться быстро, т. к. это может привести к образованию
влажности и повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется температуру охлаждения комнаты выставлять на
несколько градусов выше температуры, установленной для системы отопления. Это
вызвано тем, что комнатная температура имеет тенденцию к повышению при росте
наружной температуры. Однако, система охлаждения компенсирует этот подъем.
Примечание: Возможности системы охлаждения зависят от многих факторов:
температуры скважины, глубины скважины, величины потока, производительности
воздушного конвертора и будут меняться в теплое время года.

Для получения большей информации смотри Инструкцию CTC EcoComfort
Смотри также Cooling Menu в главе «Подробное описание меню»
(Installer/Define system/Cooling)
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3. Кривая нагрева дома
Кривая нагрева дома
Поддержание температуры в доме в соответствии с выбранной кривой нагрева является
центральной задачей системы управления продукта. Именно кривая нагрева определяет,
какое количества тепла необходимо произвести с учетом наружной температуры.
Правильный выбор кривой нагрева определяет в дальнейшем эффективность работы
системы и ее экономичность.
Для одного объекта требуется поддерживать температуру системы отопления 30⁰С при
наружной температуре 0⁰С, для другого 40⁰С. Такая разница определяется площадью
отапливаемого помещения, количеством радиаторов, качеством утепления дома.

!

Установка кривой нагрева является приоритетом. Комнатный датчик
лишь корректирует температуру в не больших пределах относительно
кривой нагрева. При отсутствии комнатного датчика кривая нагрева
определяет количество тепла подаваемого в систему отопления.

Параметры, выставляемые по умолчанию для кривой нагрева
Вы сами определяете кривую нагрева для вашего дома, задавая два параметра для
системы управления продукта. Их можно ввести через опции Inclination или Adjustment
системного меню Installer/Setting/Radiator. Попросите вашего установщика помочь ввести
данные значения.
Крайне важно установить кривую нагрева. К сожалению, в некоторых случаях этот процесс
может занять несколько недель. Самый лучший способ на первом этапе выбрать режим
работы без комнатных датчиков. Система управления сама на основе анализа наружного
датчика выберет оптимальную кривую нагрева.
.

В период установки важно выполнить следующие условия:
• функцию ночного снижения не включать.
• все термостатические клапана на радиаторах полностью открыть. (Это позволит
правильно выбрать нижнюю кривую для наиболее экономичного использования теплового
насоса.)
• наружная температура не должна подниматься выше +5⁰С. (Если во время установки
наружная температура поднялась выше+5⁰С, выберите заводские установки и дождитесь
периода, когда температура опустится до нужного значения)
• система отопления работает, настройки контуров отопления выполнены корректно.

Выбор параметров по умолчанию
Во время установки вы крайне редко можете сразу выставить точное значение кривой
нагрева. В этом случае данные приведенные ниже помогут вам выполнить начальные
установки. Радиаторы с малой площадью тепловой эмиссии требуют большей температуры
при подаче. Вы можете выбрать градиент (градиент кривой нагрева), который учтет эту
особенность системы отопления, вызвав системное меню Installer/Setting/Radiator
Рекомендуем следующие значения:

24

Только для подогрева полов

Наклон 35

Низкотемпературная система (дома с хорошей теплоизоляцией)

Наклон 40

Нормальные температурная система (заводские установки)

Наклон 50

Высокотемпературная система (старые дома, малые
радиаторы, плохо утепленные дома)

Наклон 60
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Регулировка кривой нагрева
Метод, описанный ниже, может помочь вам правильно отрегулировать кривую нагрева

Выбор смещения кривой нагрева при недостаточном прогреве помещения
• Если наружная температура ниже 0⁰С:
Увеличьте наклон кривой на несколько градусов.
Подождите 24 часа и определите, требуется ли дальнейшая регулировка
• Если наружная температура выше 0⁰С:
Увеличьте смещение кривой на несколько градусов.
Подождите 24 часа и определите, требуется ли дальнейшая регулировка

Выбор смещения кривой нагрева при перегреве помещения:
• Если наружная температура ниже 0⁰С:
Уменьшите наклон кривой на несколько градусов.
Подождите 24 часа и определите, требуется ли дальнейшая регулировка.
• Если наружная температура выше 0⁰С:
Уменьшите смещение кривой нагрева на несколько градусов.
Подождите 24 часа и определите, требуется ли дальнейшая регулировка.

!

Если выставлены заниженные значения, требуемая температура в помещении не будет
достигнута.
Отрегулируйте кривую нагрева по методу приведенному выше.
Когда базовые значения установлены более-менее правильно, кривая нагрева может
быть окончательно отрегулирована непосредственно с учетом Комнатной температуры,
отображаемой на экране домашнего меню.

CTC EcoZenith i550 Pro
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Примеры кривых нагрева
Вы можете видеть на графиках ниже, как меняется кривая нагрева
в зависимости от величины наклона. Значения кривой отображают
зависимость температуры подачи системы отопления от наружной
температуры.
Температура подачи

Наклон кривой

Наклон кривой определяет
наружной температуре -15⁰С.

температуру

подачи

при

Наружная температура

Смещение

Выключение системы
отопления

Кривая может быть параллельно перенесена (смещена) на Температура подачи
необходимое количество градусов для более точной
адаптации системы к данному объекту.
Наклон 50⁰С
Смещение +5⁰С

Наклон 50⁰С
Смещение 0⁰С

Наружная температура

Пример

Выключение системы
отопления

Температура подачи

Наклон 60°C
Смещение 0°C

В этом примере максимальная температура подачи установлена
55⁰С.
Минимальная разрешенная температура подачи +27⁰С.
(т.е. подогрев в летнее время подвала или пола в ванной комнате.)

Наружная температура
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Функционирование в летнее время
Температура подачи
Все дома имеют внутренние источники тепла (лампы, печь,
тело человека и т. п.), т. е. система отопление может быть ºC
выключена раньше того момента, когда наружная температура
Нагрев вкл.
сравняется с внутренней. Чем лучше утеплен дом, тем раньше
можно отключить отопление от теплового насоса.

В примере показано, что по умолчанию продукт установлен на
18⁰С.Это значение, «Heating off/outside Отопление выкл.,
Наружный»,
может
быть
изменено
в
меню
Advanced/Setting/Heat System/.В системах с циркуляционным
насосом отопления насос останавливается, когда отопление
выключается.
Отопление включится вновь автоматически, когда
потребуется.

Нагрев
откл.

ºC
Наружная температура
Нагрев выкл.

Установка
летнего
периода
автоматически
или
дистанционно
Если «Режим отопления» установлен в состояние «Auto» то
режим «Лето» согласно заводским установкам включится при
температуре 18⁰С.
Heating, mode
Auto (Auto/On/Off)
Auto означает автоматически.
On означает, что отопление включено. Для систем со
смесительным клапаном и циркуляционным насосом отопления,
смесительный клапан обеспечивает необходимую подачу,
циркуляционный насос отопления включен.
Off означает, что отопление выключено. Для систем с
циркуляционным насосом, насос выключен.
Heating, ext. mode
- (- /Auto/On/Off)
Для объекта, находящегося под дистанционным управлением
система отопления должна находиться в состоянии Вкл. или
Выкл.
Auto означает автоматически.
On означает, что отопление включено. Для систем со
смесительным клапаном и циркуляционным насосом отопления,
смесительный клапан обеспечивает необходимую подачу,
циркуляционный насос отопления включен.
Off означает, что отопление выключено.
циркуляционным насосом, насос выключен.

Для

систем

с

- Если не выбран режим, то это означает, что функция не
активирована.

CTC EcoZenith i550 Pro
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4. Горячее водоснабжение (ГВС)
Для получения горячей воды система CTC EcoZenith использует змеевики,
выполненные из медных оребренных трубок общей длиной 40м. Змеевики
предварительно подогревают воду в нижней емкости, затем вода поступает в верхнюю
емкость, где подогревается до конечной температуры. Эти два змеевика соединены
параллельно, что позволяют получить хороший поток с низкой разницей в давлении,
создает прекрасные возможности для получения больших объемов горячей воды.

Производительность горячей воды
800

700

Объем
горячей
воды,
температур
ой 40⁰С
[литры]

600

500

400

Тепловой насос 25 kW, поток 22 литр/мин
Тепловой насос 10 kW, поток 12 литр/мин
Тепловой насос 10 kW, поток 22 литр/мин

300

200

100

0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

Температура воды в нижней емкости [ºC]

Экономное функционирование
Многие хотят получить максимальную выгоду от теплового насоса при низких
эксплуатационных расходах. EcoZenith позволяет работать на более низких
температурах. Это снижает объемы горячей воды, но ведет к большей экономии.

Тепловой насос имеет больший коэффициент эффективности при работе на низких
температурах. Для получения максимальной экономичности EcoZenith, температура
воды в нижней емкости бака, которая используется для системы отопления, должна
быть, насколько это возможно, минимальной. Система подогрева пола использует
низкую температуру, которая выгодна для функционирования теплового насоса.

Получение тепла от солнечной энергии то же более выгодно при низких температурах.
Для примера, в день, когда солнце закрыто облаками, солнечные панели не нагреваются
достаточно хорошо, но достаточно, чтобы поставлять воду в нижнюю емкость, т. к.
требуемая для работы температура здесь низкая.
The EcoZenith разработан так, что температура в нижней емкости, где производится
предварительный нагрев, может быть низкой и более высокой в верхней емкости, где
производится ее окончательный подогрев. Расход горячей воды, прежде всего, вызывает
изменение температуры в верхней емкости. Лучшая экономичность достигается, если
начинать с установки низкой температуры, например, со значения, установленного на
заводе и увеличивать температуру постепенно, если горячей воды недостаточно.
Учтите, что если задана температура выше, чем может выдать тепловой насос, то это
приведет к тому, что включится погружной нагреватель (нагреватели) вместо теплового
насоса. Это даст обратный эффект, в плане экономии.
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При большем расходе горячей воды более экономичным было бы установить более
высокую температуру в нижней емкости вместо повышения предела температуры
теплового насоса, работающего на верхнюю емкость. Однако это менее выгодно для
работы теплового насоса на систему отопления, т. к. поднимается температура выше
необходимой. Кроме того, это создаст ограничения по нагреву нижней емкости от
солнечной энергии.

Дополнительное горячее водоснабжение
Имеется возможность увеличения производства горячей воды в определенные
периоды с или без помощи погружного нагревателя (нагревателей). Вы можете выбрать
дополнительный подогрев горячей воды немедленно или по расписанию в течение
недели. Когда функция активирована, продукт начинает производить дополнительное
количество горячей воды. Горячая вода вырабатывается компрессором, который в
данном случае работает с максимальной нагрузкой в режиме полной конденсации.
Используя меню “Installer/Setting/Upper Tank” можно дополнительно подключить
погружной нагреватель (нагреватели). Запомните, что вызов функции “extra hot water”
означает рост потребления электроэнергии, особенно если подключаются погружные
нагреватели.
Смотри также меню “Installer/ Setting/Low Tank/Timer Low Tank”

Дополнительная емкость горячей воды
Другой способ увеличить объем горячей воды - это установить дополнительную емкость
горячей воды. EcoZenith подготавливается для решения этой задачи и подает тепло от
теплового насоса на подогрев воды в дополнительной емкости. Это означает, что
имеется большой буфер горячей воды, нагретой тепловым насосом, и в тоже время
сохранены выгоды от использования низкой температуры в нижней емкости.

Важно помнить:
• Избегайте использования горячей воды с максимальным расходом. Если вы будете
наполнять ванную медленнее, то получите более высокую температуру.
• Помните, несправный смесительный клапан или смеситель в душе могут повлиять на
температуру горячей воды.

CTC EcoZenith i550 Pro
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5. Технические характеристики
CTC EcoZenith i550 Pro

3x400V

1x230V

Основные размеры при поставке

мм

750x950x1700

Основные размеры после установки

мм

886 x 1067 x 1700

Вес

кг

256

IP класс
Теплоизоляция (полиуретан, PUR)
Пропускная способность смешивающего клапана
17-28kW ( опция смешивающего клапана 27-45kW)

IPX1
мм

90

м /час

6,3 (10)

3

Температура срабатывания прибора защиты от перегрева

°C

92-98

Производительность ГВС (40°C, 22 л/мин)
Температура в емкости 55°C, тепловой насос 25 kW разрешена
Температура в емкости 65/55°C, электричество 24kW разрешена

л
л

>600
523

бар

0.7

Объем накопительной емкости

л

540

Объем контура ГВС

л

11.4

бар

2.5

бар

9

Длина змеевика горячего водоснабжения (оребренный)

м

2x18,6

Длина циркуляционного змеевика ГВС
(оребренный)
Длина змеевика солнечной системы (оребренный)

м

0.6

м

10

Перепад давления при потоке 40л/мин

Максимальное рабочее давление
бака
Максимальное рабочее давление контура ГВС

Входное напряжение
Мощность погружных нагревателей (дополнительно)

КВт

Ограничение мощности, погружные нагреватели
Дисплей
Память

400V 3N~

230V 1N~

9+9 (+9)

9

3 kW/step +
0.3 kW/step

3 kW/step

4.3 дюйма, цветной, сенсор
Сохранение информации при отключении
питания
не требуется
реальное время

Элементы питания
Часы
Встроенный монитор

имеется

Потребляемый ток при различной мощности погружных
нагревателей

30

3 КВт

A

4.4

13

6 КВт

A

8.7

27

9 КВт

A

13.0

40

12 КВт

A

17.4

15 КВт

A

21.7

18 КВт

A

26.1

21 КВт

A

30.4

24 КВт

A

34.8

27 КВт

A

39.1
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6. Габариты

9

400

1

1700

230

430
3

264

476

476

1. Подключение источника тепла, G 1 1/4" inside

886

2. Расширительный бак/верхнее соед./втулка подъемн., G 1 1/4" inside
3. Змеевик солнечного коллектора, Ø18mm

750

4. Холодная вода, Ø22mm

6

5

5. Горячее водоснабжение, Ø22mm

2

6. Циркуляция системы ГВС, Ø22mm

950 1065

4

7. Подача, spring clip 28mm
8. Обратка, spring clip 28mm

7


9. Электрические подключения (под крышкой)
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7. Обзор меню
CTC EcoZenith i550 Pro

Room temp.

DHW

Operation

Installer

2

1

22,2 ºC
1

Tuesday 08:45

21,2 ºC

58 ºC

-5 ºC

2

Room temp.

Heating circuit 1

22.3ºC (23.5)ºC

Heating circuit 2

22.4ºC (23.5)ºC

1

2

Night reduction

Holiday

3

Hot water

Extra
hot water

0.0 hours

Off
Temperature

Normal

Weekly schedule

Operation

Operation

50°C

50°C

40°C

40°C

35°C

35°C

Installer

Time/Language

Setting

Software display PCB:
Software HP PCB:

Define System

Service

20130530 v116
20130503

CTC EcoZenith i550 Pro

Room temp.

DHW

Operation

Installer
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7.1 Комнатная температура
Room temp.

Heating circuit 1

22.3ºC (23.5)ºC

Heating circuit 2

22.4ºC (23.5)ºC

1

2

Night reduction

1

Holiday

3

2

Night reduction heat circ. 1
Weekly program
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

1

Day by day
06 - 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

Night reduction heat circ. 1
Weekly program
Decrease
Increase
Decrease
Increase

18-21
20-23
-- - --- - 21
-- - 21
20-23
20-23

Block
Sunday
Friday
---------------

2

Holiday scheme
Holiday scheme

3 days

7.2 ГВС (горячее водоснабжение)
Hot water

Weekly program DHW

Extra
hot water

0.0 hours

On
Temperature

Normal

Weekly schedule
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Weekly program
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Day by day
06 – 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

18-21
20-23
-- - --- - 21
-- - 21
20-23
20-23

22:00
14:00
00:00
00:00
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Функционирование

7.3
Operation

4

Stored oper data
50°C

Settings for heat pump id
Total operation time h:
Maximum primary flow °C:
Electric Heating kWh

2

A1
149
51
6

40°C
1

3

35°C

i
Operation EcoZenith

1

Active heat sources:
Heat pump, nbr of
Electric heater, kW
Solar
Wood
Ext Boiler
Cooling

Heating circuit
1 (2)
6.0 + 0.0
Stored oper data

Heating circuit

Primary flow 1°C
Return flow °C
Heating circ pump
Mixing valve
Primary flow 2°C
Heating circ pump 2
Mixing valve 2
Room temp 3°C / Room temp cooling °C
Primary flow 3°C / Primary flow cooling °C
Heating circ pump 3 / Pump cooling
Mixing valve 3 / Mixing valve cooling

37 (38)
20
On
Open
34 (35)
Off
Close
32 (32)
28 (29)
Off
Close

Detailed oper data

Detailed oper data
Tank upper °C
Tank lower °C
DHW tank ext °C
Ext. Buffer tank upper
Ext. Buffer tank lower
Current draw A
Add heat primary flow °C
Wood boiler °C
Flue gas wood boiler °C
Pool °C

Operation data heating
T ºC
60
40

2

20
0

13

17

21

1

5

60 (60) (40)
40 (43)
50
70
40
20
45
78
100
12 (35)

9h

-20
1

1

2

2

3

3

Status heat pump
Id Product Status
A1 EcoPart
A2 EcoPart

Operation data heat pump
On, upper tank
On, lower tank

3

Compressor
Charge pump
Brine pump
Brine in/out °C
Fan
HP in/out °C
Outside temp. °C
Current L1

On
On 78%
On
4 / 1
On
35/42
3
9.8

Select ID and OK for HP start

Operation data solar panels

4

Status
Outlet °C
Inlet °C
Pump Panel %
Pump Solar Charge %
Pump charge brine loop
Valve charging brine loop
Energy output (kWh)
Energy output /24h (kWh)
Power (kW)

Solar panel charge tank
68
60
46
46
Off
Off
0
0.0
0.0

CTC EcoZenith i550 Pro
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Установка (Время/Язык-Выбор)

7.4

Installer

Installer

Time/Language

Settings

Deﬁned system

Software display PCB:
Software HP PCB:

21:34

Date

2013-06-20

Service

20130530 v116
20130503

Installer

Time

Time

Language

Installer

Svenska

Norsk

English

Deutsch

Suomi

Française

Nederlands

Čeština

Installer

Dansk

Settings
Heating circuit 1
Heating circuit 2
Heating circuit 3
Heat pump A1
Heat pump A2
Heat pump A3
Electric heaters
Upper tank
Lower tank
Solar panels
Wood boiler
External boiler
External buffer
Pool
Cooling
Communication
Save settings
Load settings
Load factory settings

Eesti

Polski

Slovenščina

Heating circuit 1
Max primary flow °C
Min primary flow °C
Heating, mode
Heating mode, ext
Heating off, out °C
Heating off, time
Inclination °C
Adjustment °C
Night disable ºC
Room temp reduced °C
Primary flow reduced °C
Alarm room temp ºC
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.
Drying period mode
Drying period temp ºC

55’
Off
Auto
18
120
50
0
5
-2 / -2
-3 / -3
5
1
2
Off
25

Heat pump A1-A3
Compressor A1
Stop at outdoor temp °C
Delay between comp.
Prio A/W °C
Cont. brine pump on
Compressor stop at brine °C
Brine pump on 10 days
Tariff, HP
Smart block HP
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Permitted
-15
30
7
No
-5
Off
No
No
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Wood boiler

Elec. heater
Upper el.heater(s) kW
Lower el.heater kW
Lower el.heater °C
Delay mixing valve
Main fuse A
Conversion factor curr. sensors
Tariff, EL
Smart block immersion
Smart block mixing valve

9
9
50
180
60
1
No
No
No

Start at flue gas temp °C
Start boiler temp ºC
Boiler temp hyst ºC

55
5
60
20
40
45
55
14
3
3
4
15
5

Ext boiler diff °C
Minimum temp ext. boiler ° C
Delay. Charge pump (min)
Delay. Stop ext. boiler (min)
Priority
Delay priority low

Upper tank
Stop temp HP °C
Start/stop diff °C
Extra DHW stop temp °C
Max time upper tank
Max time lower tank
Min temp °C
Add heat upper tank °C
Periodic extra DHW, days
Max temp diff end DHW °C
Stop DHW diff max
Run time DHW circ.
Time DHW circ
Diff start ext DHW buffer
Timer DHW circulation
Smart: Low price.
Smart: Over capcity.

100
70
10

Ext Boiler
5
30
0
0
Low
120

10
10

External buffer

Lower tank
Tank max. °C
Tank min. °C
Diff. tank vs primary °C
Start/stop diff tank °C
Timer setpoint
Timer lower tank
Smart: Low price.
Smart: Over capcity.

55
25
0
5
50

dT lower ext °C
dT start upper °C
dT stop upper °C
Charge start lower °C
dT start lower °C
dT stop lower °C
dT setpoint lower °C
HP charging

7
7
3
80
7
3
7

10
10

Pool
Pool temp °C
Pool diff. °C
Pool prio. °C
Smart low price. ºC
Smart over capcity. ºC

22.0
1.0
Low
1
2

Solar panels
dT max solar °C
dT min solar °C
Min speed pump %
Max lower tank °C
Max temp brine °C
dT max ground °C
dT min ground °C
Solar test tank min
Test frequency min
Winter mode
Flow l/min
Protection collector

7
3
30
85
18
60
30
4
30
Off
6

Cooling
Room temp. cooling ºC
Condense pipe secured
Smart low price. ºC
Smart over capcity. ºC

25
No
1
2

CTC EcoZenith i550 Pro
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7.5

Installer – Define system (Настройка - Определить систему)
Installer

Time/Language

Settings

Deﬁned system

Software display PCB:
Software HP PCB:

Service

20130530 v116
20130503

Define System
Radiator system1
Radiator system2
Radiator system 3
Heat pump
DHW tank
External buffer
Solar Panel
Electric heaters
Wood boiler
Ext. boiler
Pool (G50, G51, B50)
Cooling (B3, B13, Y3, G3)
SMS
Input voltage
Remote control

No
No
No
No
No
3x400V

Define Heating circuit 2
Radiator system 2 (Y2, G2)
Room sensor 2 (B12)
Type

Yes
Yes
Wireless

Def. Heat pump
Heat pump A1
Heat pump A2
Heat pump A3
Flow /level switch

Off
Off
Off
None

Def. DHW tank
DHW circulation (G40)
DHW extra Buffer (B43, G41)
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Def. Solar Panels
Solar Panels (G30, B30, B31)
Type
Vacuum
Bore hole recharge (Y31, G31)

No
Coil
No
No

Define El.heaters
Upper el.heater
Upper opt. el.heater
Lower el.heater
Max power el.heaters kW

Yes
No
Yes
18

Define Cooling
Cooling (B3, B13, Y3, G3)

No ( Yes/No)

Define SMS
Activate
Level of signal
Phone Number 1
Phone Number 2
Hardware Version
Software Version

YesJa
+46712345678
----------------1
1
1
9

Def remote control
Tariff Vp
Tariff El
Night reduction
Ripple control
Extra DHW
Flow /level switch
Heating ext mode Rad 1
Heating ext mode Rad 2
Heating ext mode Rad 3
Smart A
Smart B

CTC EcoZenith i550 Pro
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7.6

Installer – Service (Настройка-Сервис)

Installer

Time/Language

Settings

Software display PCB:
Software HP PCB:

Deﬁned system

Service

20130530 v116
20130503

Service
Function test
Alarm log
Factory settings coded
Quick start compressor
Software update via USB
Write log to USB
Re-installation
Calibration Sensor

Function test
Radiator system
Heat pump
Valves
Electric heaters
DHW circ/ Solar/ Pool
External buffer
Wood boiler
Ext boiler

Off
Off

Alarm log Heat pumps

Latest alarm:
A5 Low brine flow
Stored alarms:
A5 Wrong phase order
A5 Comm. error motor
Protect

Time
07:20

6/3

10:30

1/3

09:01

1/3

Factory settings Coded
Code
Compressor operation
Expansion valve
Log compressor stop
Manual register change
Cooling
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0000

HP(b)
8.8

LP(b)
3.3

SH(K)
15.9

I(A)
3.9

27.9

8.6

-227

50.0

27.9

3.6

42.2

0.0
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Heating circuit
Mixing valve1
Rad.pump1
Mixing valve2
Rad.pump2
Mixing valve3
Rad pump3
LED room sensor

Test el.heaters
Closes
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Upper el.heater L1
Upper el.heater L2
Upper el.heater L3
Upper opt. el.heater
Lower el.heater

1

DHW circulation pump (G40)
Solar panel pump (G30)
Solar heat exchanger pump (G32)
Solar charge borehole (Y31/G31)
Pool pumps and valve (G50/G51)

Heat pump to test
Heat pump to test
Go to menu test

Test DHW circ/ Solar/ Pool

Test heat pump
HP Compr.
HP Brine p./Fan
HP Charge p
Manual defrosting
Compressor heater
Heating condenser bowl
Heating cabel
4-way valve (Y11)

Off
Off
Off
Off
Off

On
0
0
Off
Off

Test external buffer
Off
Off
0
Off
Off
Off
Off
Off

Pump to tank (G43)
Pump from tank (G45)
3-way valve (Y40)

Off
Off
Upper tank

Test valves
3-way valve (Y21)

Down
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8. Подробное описание меню
Все настройки можно произвести непосредственно на экране,
с помощью простой системы управления. Большие иконки
действуют как кнопки при прикосновении к их изображениям
на экране дисплея. Оперативная информация и температура
также отображаются здесь. Вы можете легко вызвать CTC EcoZenith i550 Pro
различные меню, считать их содержимое и ввести свои
параметры.

8.1 Стартовое меню (Start menu)
Это меню является стартовым меню для системы и позволяет
просмотреть текущую оперативную информацию. Система
возвращается к этому меню, если в течение 10минут не было
зафиксировано нажатий кнопок на дисплее. Все другие меню
1
могут быть доступны через это меню. Дисплей переключается
в режим сохранения ресурса экрана примерно через 10минут.
Прикосновение к экрану переводит дисплей в рабочий режим.
Комнатная температура (Room temp.)
Установки системы отопления для подъема или
снижения температуры в помещении и
планирования изменения температуры.
Горячее водоснабжение (DHW)
Установки для работы системы горячего
водоснабжения (ГВС)
Работа (Operation)
Здесь отображаются текущие и ранее
установленные операционные параметры
системы.
Настройка (Installer)
Здесь определяется конфигурация системы и
установки сервиса

1

1

2

Комнатная температура Контура отопления 1
(Room temperature heating system 1)
Если комнатный датчик 1 определен, то по запросу
здесь отображается комнатная температура
Комнатная температура Контура отопления 2
(Room temperature heating system 2)
Если комнатный датчик 2определен, то по запросу
здесь отображается комнатная температура
Температура бака (Tank temperature)
Здесь отображается текущая температура воды в
верхней емкости.
Наружная температура (Outdoor temperature)
Здесь отображается текущая наружная
температура
Домой (Home)
Возврат к стартовому меню

Возврат (Return)
Кнопка возвращения к предыдущему меню.
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Room temp.

DHW

Tuesday 08:45

Operation

Installer

2

1

21,2 ºC

22,2 ºC

58 ºC

-5 ºC

2

OK circuit 1
Кнопка OK используется для подтверждения текста и
опций в меню
Ночное снижение (Night ruduction)
Если функция определена, то в выбранный период
времени температура системы отопления
снижается
Отпуск (Holiday)
Эта функция используется для снижения температуры
на длительный период, например на период отпуска,
когда в доме нет людей.
Недельная программа (Weekly program)
Используется для снижения температуры на несколько
дней, например, при вашем периодическом
отсутствии в доме в течении нескольких дней.E
В
Время/Язык

(Time/language)
Off
Используется
для установки даты, времени и выбора
языка меню

Время/schedule

Установки (Setting)
Установки для всех тепловых насосов и работы
системы, сконфигурированной в разделе «Настройка»
Определение системы (Define system)
Используется для установки/модификации структуры
системы
40°C

Сервис (Service)
Установки системы. Выполняются техническим
персоналом

Installer

Для собственников жилья

8.2 Комнатная температура (Room temp.)
1

2

Room temp.

Этот режим используется для установки необходимой комнатной
температуры. Используя кнопки плюс и минус, установите
нужную температуру («Setpoint»). Она отображается на дисплее
в скобках. Реальная температура отображается перед скобками.
Если контур отопления 3 или контур охлаждения подключены, то
символ комнатной температуры в виде кнопки отображается в
правом нижнем углу экрана над цифрой 3.
Если планируете снижение температуры, вы можете это сделать
в подменю Night reduction или Holiday.
Выключение комнатного датчика выполняется в меню
Installer/Define System/Heating System. Это может быть сделано
для каждой системы отопления и применяется в том случае, если
трудно найти место установки комнатного датчика из-за наличия
в комнате других источников тепла (камин, печь) или система
подогрева пола имеет отдельный комнатный датчик. Светодиод
аварии комнатного датчика будет работать в нормальном
режиме.
Если вы используете открытый огонь или печь не постоянно,
процесс горения может влиять на комнатный датчик и снижать
температуру подачи и как следствие снижение тепла в других
частях дома. В работу комнатного датчика может быть внесена
коррекция на время работы в комнате других источников тепла.
EcoZenith затем обеспечит работу системы отопления в
соответствии с выбранной кривой нагрева. Термостаты
радиаторов снижают подачу тепла в те секции дома, где
применяется открытый огонь.

8.2.1

Heating circuit 1

22.3ºC (23.5)ºC

Heating circuit 2

22.4ºC (23.5)ºC

1

2

Night reduction

!

Holiday

3

Термостаты радиаторов должны быть
полностью открыты и правильно
функционировать, если система отопления
включена

Работа без комнатного датчика
Room temp.

Если комнатный датчик не установлен (смотри меню
«Installer/Define System/Heating Circuit»), то внутреннюю
температуру установить в зависимости от наружной
температуры.
А именно:
- ступенчато уменьшать или увеличивать температуру контура
отопления;
- подождать 24часа перед выполнением следующих регулировок
(если температура в доме все еще не комфортная);
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отображаемая величина представляет собой соотношение
между кривой наклона и кривой смещения, которые совпадают
при температуре наружного воздуха 0⁰С.

8.2.2

Неисправность наружного,
комнатного датчиков.

Heating circuit 1

22.3ºC (23.5)ºC

Heating circuit 2

22.4ºC (23.5)ºC

1

2

Night reduction

Holiday

3

Меню показывает, что контур отопления 1 работает без
комнатного датчика (верхняя линия), контур отопления 2 -с
комнатным датчиком (нижняя линия). Температура воды,
подаваемой к радиаторам контура отопления 1, зависит от
температуры наружного воздуха. Изменения автоматически
учитывают характеристики контура отопления.

1

При выходе из строя наружного датчика имитируется наличие
температуры наружного воздуха -5⁰С, чтобы дом не остыл и
выдается сигнал аварии системы.
При выходе из строя комнатного датчика EcoZenith автоматически
переходит на работу с установленной кривой нагрева и выдается
сигнал аварии системы.
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1

8.2.3

2

Температура ночного снижения
Night reduction heat circ. 1
Weekly program
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Это меню используется для активации и установки
температуры ночного снижения для каждого определенного
контура отопления. Ночное снижение означает, что вы
снижаете температуру в доме по определенному графику,
например, ночью или когда вы на работе.

Day by day
06 – 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

18 - 21
20 - 23
-- - --- - 21
-- - 21
20 - 23
20 - 23

Значение температуры, до которой происходит снижение,
отображается в меню Room temp. reduced/ Primary flow Время указанное слева должно быть меньше времени,
указанного справа, иначе временной интервал не будет
reduced
и
может
быть
установлено
в определен.
меню2Installer/Settings/Heating circuit menu.
Варианты периодичности снижения: Off (Выкл.), Day by
Day (День за днем) или Block (Блок). Если вы выберете Off
(Выкл.) – снижение не выполняется.

!

2
Day
by day меню
Вы используете это меню для определения графика
суточного снижения в течение недели. График будет
повторяться каждую неделю.

Снижение ночной температуры теплового
насоса преследует цель комфорта и не снижает
в основном потребление электроэнергии.

Night Вы используете

Пример 1:
18-21
1 Понедельник 06-09
Снижение выполняется в понедельник в указанные
интервалы времени. В остальное время снижение
отсутствует.
Пример 2:
Четверг 06- --- -21
Снижение выполнится с 6.00 до 21.00 только в четверг.
Значение времени, указанное слева должно быть меньше
значения времени, указанного справа, иначе временной
интервал не будет определен.
10 - 12

1

Блок
Это меню позволяет вам установить снижение на
несколько дней в течение недели, например, когда вы
выезжаете на работу и возвращаетесь только на
выходной.

8.2.4

Night reduction heat circ. 1
Weekly program
Decrease
Increase
Decrease
Increase

Block
Sunday 22:00
Friday 14:00
-------- 00:00
-------- 00:00

В воскресенье в 22.00 температура снизится до значения
указанного в меню Room temp. reduced (смотри меню
Installer/Setting).
В пятницу в 14.00 температура поднимется до
нормальной.
2

Отпуск
Holiday scheme
Holiday scheme

3 days

Эта опция используется для определения количества дней,
когда температура в доме будет снижена постоянно. Для
примера, при отъезде в отпуск.
Значение, до которого снижена температура можно
посмотреть в меню – Room temp. reduced/ Primary flow
reduced,
установка
выполняется
в
меню
Installer/Settings/Heating circuit
Когда запущен режим «Отпуск»:

Вы можете запланировать такие установки на 300 дней
-прекращается производство горячей воды;
-выключается процесс дополнительного подогрева воды по
вперед.
Период отсчитывается от того момента, когда вы недельному графику;
-тепловой насос работает только с нижней емкостью бака.
определили первое время.

!

Когда одновременно включены режимы «Ночное снижение» и «Отпуск»
выполняется режим «Отпуск»
Day by day
06 - 0918
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23
-21
21
23
23

1

2
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1

8.3

Горячее водоснабжение(ГВС)

Hot water
Extra
hot water

1

Установка комфортного уровня ГВС и режима получения
дополнительного объема горячей воды. reduction
Температура
В данной опции выбирается величина, которая используется
при функционировании теплового насоса в обычных
условиях. Имеются три режима работы:

0.0 hours

On
Temperature

Normal

Weekly schedule

Экономичный – малые требования по расходу
горячей воды (Установленная на заводе температура
горячей воды в емкости: 50⁰С).
Нормальный - потребление горячей воды среднее.
(Установленная на заводе температура горячей воды
в емкости: 50⁰С)
10 -

!

Комфорт - большой расход горячей воды
(Установленная на заводе температура горячей
воды в емкости: 60⁰С)
Температура
может
быть
изменена
в
меню
Installer/Setting/Upper Tank/Stop temp HP. Если это сделано,
то зеленая рамка вокруг иконки этого меню исчезает.
Дополнительное производство горячей воды
Выберите эту опцию, если вы хотите активировать
дополнительное производство горячей воды. Когда функция
активирована (установлено количество часов) тепловой
насос немедленно запускается и подогревает необходимое
количество
воды.
Имеется
также
возможность
запланировать производство горячей воды в определенное
время,
используя
функцию
«Weekly
program»
(рекомендовано).
Температура также определяется тем, какое значение было
установлено в меню «Installer/Setting/Upper tank/Extra DWH
stop menu ⁰C»

8.3.1

Hot water
Extra
hot water

Off (Выкл)
Дополнительная горячая вода не производится.
Day by day (День за днем)
Выполняется еженедельный график, разработанный вами.
Эта опция удобна, если вы знаете, когда вам нужно
повышенное количество горячей воды, например, утром и
вечером.

3.5 hours

On
Temperature

Normal

Weekly schedule

Пример выше показывает, режим Extra DHW включен на
3,5 часа

Недельная программа ГВС

On Вы можете использовать данное меню для планирования в
течение недели периодов, когда система ГВС будет
производить дополнительное количество горячей воды.
Данный график будет повторяться каждую неделю. Текущий
график можно дополнять.
Недельная программа ГВС имеет следующие опции: Off
(Выкл) или Day by Day (День за днем).

К сведению: Начните работу с режима
«Экономичный».
Если обнаружите, что горячей воды не хватает,
перейдите в режим «Нормальный».

Weekly program DHW
Weekly program
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Day by day
06 – 09
07 – 09
06 - 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

18 - 21
20 - 23
-- - --- - 21
-- - 21
20 - 23
20 - 23

Значение времени, указанное слева должно быть меньше
значения времени указанного справа. Иначе временной интервал
не будет определен.

!

К сведению: установите время включения
режима дополнительной подготовки ГВС на
час раньше момента, когда вам понадобится
данная вода, т. к. необходимо некоторое
время чтобы ее подготовить.
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8.4

Работа.

Operation

Это меню отображает текущую температуру и оперативную
информацию о состоянии вашей системы.

S
T
M
E

50°C
40°C
35°C

Информация
Нажмите кнопку «Информация», чтобы
отобразить оперативные сведения об
устройстве, к которому относится данная
иконка.

Наружная температура
Отображается наружная температура.

Внутренняя температура
Отображается показания датчиков комнатной
температуры 1 и 2, если они определены.

50°C
40°C
35°C

EcoZenith

50⁰C –температура в верхней емкости бака
40⁰C –температура в нижней емкости бака
35⁰C –температура в змеевике солнечного
коллектора
n

Heating circuit

Работа электрических нагревателей
Символ указывает, что электрические
подогреватели
нижней
и
верхней
емкостей бака находятся в активном
состоянии.

Тепловой насос, EcoAir
Этот символ появляется, если один или
более
тепловых
насосов
EcoAir
подключены к системе.
C

Температура солнечных коллекторов
Текущая температура солнечных
коллекторов: подача (89⁰С), обратка (71⁰С).

Температура рассола
Такой символ появляется, если один или
более геотермальных насосов CTC EcoPart
подключены к системе.
2⁰С – текущая температура теплоносителя,
поступающего
от
коллектора
к
геотермальному насосу.
-1⁰С –текущая температура теплоносителя,
поступающего обратно к коллектору из
скважины.

Тепловой насос, EcoPart
Такой символ появляется, если один или
более
тепловых
насосов
EcoPart
подключены к системе.

Подача
42⁰С –текущая температура
теплоносителя, подаваемого в систему
отопления. Отображается слева от
символа радиатора.
Обратка
34⁰С –текущая температура
теплоносителя, прошедшего через
радиаторы. Отображается под
температурой подачи.

A1
14
51 P
R
6
H
M
P
H
M
R
P
H
M

40°C
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8.4.1

50°CФункционирование

EcoZenith
Operation EcoZenith

40°C
35°C
При вызове данного меню на индикаторе отображается
рабочий статус и текущие температуры ваших систем
отопления.

Active heat sources:
Heat pump, nbr of
Electric heater, kW
Solar
Wood
Ext Boiler
Cooling

1 (2)
6.0 + 0.0
Stored oper data

Heating circuit

Блоки, которые вырабатывают тепло в данный момент
Отображаются различные источники тепла, которые
подключены у EcoZenith:
Белый текст: блоки вырабатывающие тепло в данный
момент.
Серый текст: блоки, не вырабатывающие тепло в данный
момент.
•

Тепловой насос, количество
(0...3)
Отображается количество тепловых насосов в работе

•

Электрический нагреватель, КВТ
Отображается текущая потребляемая мощность

•

Солнце
Отображается, подается ли тепло от солнечного
коллектора
Твердое топливо
Отображается, поступает ли тепло от твердотопливного
котла

•

Detailed oper data

!

Первая
цифра
показывает
текущую
оперативную
информацию,
значения
в
скобках-установленное
значение,
которое
пытается установить тепловой насос

Дополнительный нагреватель
Отображается, поступает ли тепло от дополнительного
нагревателя
•
Охлаждение (Cooling)
Отображается, работает ли система охлаждения в
режиме охлаждения.
•

Stored oper data

8.4.1.1

Сохраненная оперативная информация
40°C

В этом меню отображаются оперативная информация за
предыдущий период
Общее время работы, час:
14196
Отображается общее время работы продукта под нагрузкой
Максимальная температура подачи °C:
51
Показывается максимальная температура теплоносителя,
поданного к радиаторам. Значение может отображать
требуемую температуру для системы отопления/дома.
Низшее значение во время зимнего периода, наиболее
оптимальное показание для работы теплового насоса.
Электрический подогрев, КВТ/час
Показывает общее количество электроэнергии, потребленное
электрическими нагревателями системы. Это косвенное
измерение, основанное на подсчете общего времени работы
погружных нагревателей.
Heating circuit

Settings for heat pump id
Total operation time h:
Maximum primary flow ⁰C
Electric Heating kWh

A1
149
51
6

50°C

Для собственников40жилья
°C

8.4.1.2 Контуры отопления 1-3 . Оперативная информация.
Heating circuit

В этом меню отображается текущие температуры и оперативная
информация о выбранных контурах отопления.
Первая цифра указывает текущую температуру, а цифра в
скобках - установленное значение, которое пытается отработать
тепловой насос.

Primary flow 1°C
Return flow °C
Heating circ pump
Mixing valve
Primary flow 2°C
Heating circ pump 2
Mixing valve 2
Room temp 3°C / Room temp cooling °C
Primary flow 3°C / Primary flow cooling °C
Heating circ pump 3 / Pump cooling
Mixing valve 3 / Mixing valve cooling

37 (38)
20
On
Open
34 (35)
Off
Close
32 (32)
28 (29)
Off
Close

Подача 1 °C
37 (38)
Отображается температура теплоносителя, подаваемого на
контур 1 (датчик В1) и температура, которую стремиться
Контур отопления 1 всегда самый горячий. Остальные контура имеют
установить тепловой насос. Эта величина может меняться в более низкую температуру.
течение года в соответствии с установленными параметрами и
текущей наружной температурой.
Operation data heating

Обратка °C
Отображается температура (датчик В7) воды,
возвращается от контура (контуров) отопления.

20
которая

Циркуляционный насос контура отопления 1
(Вкл./Выкл.)
Отображается рабочий статус циркуляционного насоса контура
отопления (G1).
Смешивающий клапан
(Откр./Закр.)
Показывает состояние смешивающего клапана (Y1): увеличивает
(открыт) или понижает (закрыт). Как только требуемая
температура будет достигнута, мотор смешивающего клапана
выключается.
Подача 2 °C
37 (38) Id
Отображается температура теплоносителя, подаваемого в контур
отопления 2 и заданная температура.

Status

Смешивающий клапан 2
(Откр./Закр.)
Отображается
состояние
смешивающего
клапана
(Y2):
увеличивает (открыт) или понижает (закрыт) выдачу тепла к
контуру отопления 2. Как только требуемая температура будет
достигнута, мотор смешивающего клапана выключается.
Комнатная темп.3 ⁰С/Комнатная темп. охлаждение ⁰С 21.9 (23.0)
В зависимости от того, что активировано: контур отопления 3 или
охлаждение будет отображаться комнатная температура контура
отопления3/охлаждение
(Комнатный
датчик
В13).
Если
отображение отсутствует, значит комбинация нагрев/охлаждение
не выбрана.
Подача3 ⁰С /Подача охлаждение
32(32)
Отображается температура подачи контура отопление3 (датчик В3)
или температура теплоносителя подведенного к воздушному
конвектору, если активирован режим охлаждения. Значение в
скобках - заданная температура. Если изображение отсутствует,
значит комбинация нагрев/охлаждение не выбрана.
Pump
Циркул. насос контура отопл.3/циркул.насос охл. (Вкл./Выкл.)
Отображается рабочее состояние насосов (G3).
Смешивающий клапан3/Смешивающий клапан охл. (Откр./Закр.)
Отображает
состояние
смешивающего
клапана
(Y3):
увеличивает(откр.) или снижает (Закр.). Как только заданная
температура достигнута, мотор закрывает клапан.

Operation
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8.4.1.3

Подробная оперативная информация
Detailed oper data

Верхняя емкость °C
60 (60)(40)
Первое значение показывает текущую температуру в емкости.
Показания в первых скобках – заданная температура. Для
теплового насоса воздух/вода. Это значение может меняться
в зависимости от наружной температуры. Значение во вторых
скобках обозначают заданную температуру для электрических
нагревателей.

Tank upper °C
Tank lower °C
DHW tank ext °C
Ext. Buffer tank upper
Ext. Buffer tank lower
Current draw A
Add heat primary flow °C
Wood boiler °C
Flue gas wood boiler °C
Pool °C

60 (60) (40)
40 (43)
50
70
40
20
45
78
100
12 (35)

Нижняя емкость °C
40 (43)
Отображается текущая температура в нижней емкости, в
скобках - заданная температура.
Дополнительная емкость ГВС °C
50
Отображается температура в дополнительной емкости ГВС,
также заданная температура.

Верх доп. буферного бака ºC
70
Отображается текущая температура в верхней части
буферного бака.
Низ доп. буферного бака ºC
Отображается текущая температура
буферного бака charge tank

в

40a
нижней части

Потребляемый ток А
20
Отображается значение тока в амперах для фазы с
максимальной нагрузкой (фаза в доме).
Power (kW

Дополнительный бойлер °C
45
Отображается текущая температура в дополнительном
бойлере.
Твердотопливный котел °C
78
Отображается текущая температура теплоносителя,
поступающего от твердотопливного котла.
Дымный датчик тверд.котла °C
Отображается
текущая
температура
вырабатываемого котлом.

100
дыма,

Бассейн °C
24 (28)
Отображается температура в бассейне и заданная
температура.
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8.4.2

Оперативная информация системы отопления
Operation data heating
T ºC
60
40

Отображается оперативная данные о работе контуров
отопления 1-3 за последние 24 часа.
Самая правая точка графика отражает состояние системы
отопления в данный момент, самая левая – 24 часа назад.
Время перемещается вперед.
Голубая кривая – наружная температура.
Зеленая/красная/оранжевая кривые – комнатные температуры
контуров 1-3.
Красная/серая/голубая кривые – температура подачи контуров
1-3.
Желтая кривая - отношение температуры подачи к температуре
обратки.

20
0

13

17

21

1

-20
1

1

2

2

3

5
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8.4.2.1

Состояния теплового насоса
Operation data h

Status heat pump
Id Product Status
A1 EcoPart
A2 EcoPart

EcoPart

On, upper tank
On, lower tank

EcoAir = CTC EcoAir 400
Select ID and OK for HP start

EcoAirM= CTC EcoAir 500
В этом меню отображается текущее состояние
определенных тепловых насосов. Тепловые насосы A1-A3
(EcoAir, EcoAirM или EcoPart) могут находиться в
следующем состоянии:

Пример отображения состояния двух тепловых насосов

Заблокирован вменю
Работа компрессоров тепловых насосов не разрешена в
меню Installer/Setting/Heat pump
Ошибка при соединении с HP (тепловой насос)
EcoZenith не может связаться с тепловым насосом

Вкл., верхняя емкость
Тепловой насос подогревает верхнюю емкость
Выкл., задержка старта
Тепловой насос не работает. Запуск отложен на время
задержки старта.
Выкл., готов к запуску
Компрессор теплового насоса не работает, но готов к
запуску.
Поток вкл.
Тепловой насос и вентилятор включены до старта
компрессора. Относится к тепловым насосам EcoAir
Вкл., нижняя емкость
Тепловой насос подогревает нижнюю
емкость
Разморозка
Тепловой насос размораживается. Относится к тепловым
насосам EcoAir
Заблокирован
Тепловой насос заблокирован по причине превышений
максимальных разрешенных значений температуры или
давления.
Выкл., авария
Тепловой насос выключен и выдается сигнал аварии.
Контроль функционирования
Компрессор
находится
в
режиме
контроля
функционирования. Исполняется тестовая программа.
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8.4.2.2

Оперативная информация теплового насоса

Operation data heat pump

Status heat pump

В этом меню отображается информация о тепловом насосе,
который был выбран в предыдущем меню (“Heat Pump
Status”). Информация используется при обслуживании насоса
и при поиске неисправностей.

Compressor
Charge pump
Brine pump
Brine in/out °C
Fan
HP in/out °C
Outside temp. °C
Current L1

On
On 78%
On
4/1
On
35/42
3
9.8

Компрессор
Вкл. (Вкл./Выкл.)
Отображается работает компрессор или нет
Циркуляционный насос
Вкл./78% (Вкл./Выкл./0-100)
Отображается состояние циркуляционного насоса и поток в
процентах
Геотермальный насос
Вкл.(Вкл./Выкл.)
Отображается включен или выключен геотермальный насос
рассола. Действительно для тепловых насосов EcoPart.

EP
Heatpump

Рассол вх./вых. ⁰С
4/1 (-99…99)
Отображаются входная и выходная температуры рассола
циркуляционного насоса. Касается только циркуляционного
насоса EcoPart

1

Вентилятор
Вкл.(Вкл/Выкл.)
Отображается состояние вентилятора. Касается только теплового EA
насоса EcoAir
EA(M)

2

3

Heatpump
1

2

3

Тепловой насос Вх./Вых. ⁰С
35/42 (от 0 до 99/ от 0 до 99)
Отображается температура подачи и обратки теплового насоса.

Наружная температура ⁰С
3 (от -50 до 50)
Отображается наружная температура (датчик В15). Касается
только теплового насоса EcoAir.
Ток L1
9.8 (от 0.0 до 50)
Отображается ток фазы L1 компрессора в амперах. Фазы L2 и L3
не контролируются в данном продукте.
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8.4.3

Оперативная информация о состоянии
солнечных коллекторов

Это меню отображает информацию о солнечных
коллекторах (если они определены в меню Installer/Define
System/Solar panels).
35°C

Operation data solar panels
Status
Outlet °C
Inlet °C
Pump Panel %
Pump Solar Charge %
Pump charge brine loop
Valve charging brine loop
Energy output (kWh)
Energy output /24h (kWh)
Power (kW)

Solar panel charge tank
68
60
46
46
Off
Off
0
0.0
0.0

Состояние
Солнечные коллектора заряжают емкость
Показаны состояния солнечных коллекторов
•

Выкл.
Солнечные коллектора выключены.

•

•
•

Солнечный коллектор заряжает емкость
Солнечные коллектора нагревают емкость, входящую в
состав EcoZenith.
Обновление солнечного коллектора. Вакуум.
Солнечный коллектор нагревает систему горячего
водоснабжения
Солнечный коллектор заряжает подземный источник.
Солнечный коллектор нагревает скважину.

От солнечных коллекторов ⁰С
68(-99…99)
Отображается температура воды, поступающей от солнечных
коллекторов (датчик В31).
К солнечным коллекторам ⁰С
60 (-99…99)
Отображается температура воды на входе солнечных
коллекторов (датчик В30).
Прокачка солнечного коллектора %
46 (0…100)
Отображает текущую зарядку в процентах от максимальной
возможности насоса по прокачке (датчик G30).
Прокачка солн. коллектора при зарядке %
46 (0…100)
Показывает текущую зарядку в процентах от максимальной
возможности насоса по прокачке (датчик G32).Отображается в
случае, если солнечный коллектор подключен через
теплообменник к EcoZenith.

Прокачка заряж. рассола через петлю
(Вкл./Выкл.)
Показывает рабочее состояние насоса (G31) при перезарядке
скважины.
Клапан зарядки петли рассолом
(Вкл./Выкл.)
Показывает состояние клапана (Y31) при перезарядке
скважины.
Выход энергии (КВт)
Показывает общий выход энергии

0

Выход энергии / 24часа (КВт)
Показывает общий выход энергии за последние
24часа

0.0

Мощность (КВт)
Показывает потребление мощности в данный
момент

0.0
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8.5

Настройка

Installer

Это меню включает четыре подменю: Время/Язык, Установки,
Определение системы и Сервис.
Time/Language

Settings

Deﬁned system

Software display PCB:
Software HP PCB:

8.5.1

Время/Язык

Это подменю используется для установки времени, даты и
языка. Часы сохраняют свои показания в случае отключения
питания. Летнее/Зимнее время изменяются автоматически.

20130530 v116
20130503

Installer

Time

21:34

Date

2013-06-20
Time

Language

Установка времени и даты
Нажмите на символ времени.
Нажмите кнопку «OK», чтобы подсветить первое значение и
используя стрелки, выставьте правильное значение времени
и даты.

Installer
Settings

Установка языка
Кликните на символ языка.
Выберите нужный вам язык, кликнув на иконку. Выбранный
язык подсвечивается зеленым кольцом.

English

Française

Čeština

Eesti

Heat pump A1-A3
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N

8.5.2

Установки

Settings

Это подменю используется для установки параметров, в
соответствии с вашими требованиями по отоплению и ГВС.
Очень важно выполнить эти базовые установки правильно.
Значения, которые вы установите некорректно, приведут к
тому, что ваши помещения будут обогреваться недостаточно
хорошо или к необоснованно завышенному расходу
электроэнергии.

Heating circuit 1
Heating circuit 2
Heating circuit 3
Heat pump A1
Heat pump A2
Heat pump A3
Electric heaters
Upper tank
Lower tank
Solar panels
Wood boiler
External boiler
External buffer
Pool
Cooling
Communication
Save settings
Load settings
Load factory settings

8.5.2.1 A1Контура отопления 1-3
Максимальная подача ⁰С
55 (30…80)
Максимально
разрешенная
температура
воды
подаваемой в соответствующий контур системы
отопления.
Минимальная подача ⁰С
Выкл. (Выкл./ от 15 до 65)
Минимально разрешенная температура подачи в
соответствующий контур системы отопления.

Режим отопления
Авто/Вкл./Выкл.
Переключение с режима отопления на летний режим
может происходить как автоматически (Авто), так и
вручную с использованием данного меню, выбрав
отопление Вкл. или Выкл.

Heating circuit 1
Max primary flow °C
Min primary flow °C
Heating, mode
Heating mode, ext
Heating off, out °C
Heating off, time
Inclination °C
Adjustment °C
Night disable ºC
Room temp reduced °C
Primary flow reduced °C
Alarm room temp ºC
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.
Drying period mode
Drying period temp ºC

55’
Off
Auto
18
120
50
0
5
-2 / -2
-3 / -3
5
1
2
Off
25

Auto =переключение между сезонами отопления (Вкл.) и
Выкл. (известного как летний режим) происходит
автоматически.
Вкл.
=
включен
непрерывный
сезон
циркуляционный насос включен постоянно.

отопления,

Выкл.= отопление отсутствует, циркуляционный насос не
работает.
Режим отопления, дист.
Переключение между режимом отопления и летним режимом
может осуществляться дистанционно. Данный режим можно
установить здесь.
Больше информации смотри в разделе «Define/Remote
control/Smart Grid»

Отопление Выкл., наружн. темпер. ⁰С
18 (10…30)
Наружная температура (В15), при которой дом не нуждается в
отоплении.
Циркуляционный
насос
отопления
останавливается,
смешивающий
клапан
закрыт.
Циркуляционный насос активируется ежедневно на короткий
промежуток времени для предотвращения заклинивания.
Система
запускается автоматически
в работу
при
возникновении условий включения отопления.
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Отопление выкл., время
120 (30…240)
Когда наружная температура (датчик В15) опуститься ниже
установленного предела, при котором запускается система
отопления, опция «Heating off, out ⁰C» задерживает включение
системы на установленное выше время.
Наклон
50 (25…85)
Наклон учитывает потребность вашего дома в тепле в
зависимости от наружной температуры. Более детально
информация изложена в главе «Your home’s heating setting».
Устанавливаемой величиной является температура выходного
потока к радиаторам отопления при наружной температуре -15⁰ С.
Solar panels

Смещение кривой
0 (-20…20)
Смещение означает, что уровень температуры может
подниматься или опускаться в зависимости от наружной
температуры.
Ночное снижение от ⁰С
5 (-40…40)
Когда наружная температура ниже, чем указанная здесь,
функция ночного снижения выключается, чтобы исключить
большое потребление энергии и время для подъема
температуры до нужного значения. Это меню отменяет
дистанционное управление.
Снижение комнатной температуры ⁰С
-2/-2 (0…-30)
Данное меню отображается, если установлен комнатный
датчик для соответствующей системы отопления. Вы
определяете здесь, на сколько градусов будет снижена
температура во время наступления запланированных периодов
снижения. Первая цифра показывает ночное снижение, вторая
цифра – во время отпуска.

Снижение подачи ⁰С
-3/-3 (0…-30)
Данное меню отображается, если установлен комнатный
датчик для соответствующей системы отопления. Вы
определяете здесь, на сколько градусов будет снижена
температура подачи во время наступления запланированных
периодов снижения. Первая цифра показывает ночное
снижение, вторая цифра – во время отпуска.

Авария комнатной температуры ⁰С
5
Когда комнатная температура станет ниже указанной,
формируется донесение об аварии и отправляется к CTC SMS

Smart низкая цена ⁰С
1
Увеличение смещения кривой нагрева при действии режима
низкая цена по информации от поставщика электроэнергии,
через Smart Grid.
Больше информации в разделе «Define/Remote control/Smart
Grid»
Smart избыток энергии ⁰С
2
Увеличение смещения кривой нагрева при действии режима
избыток энергии по информации от поставщика электроэнергии,
через Smart Grid.
Больше информации в разделе «Define/Remote control/Smart Grid»
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Heating circuit 1
Max primary flow °C
Min primary flow °C
Heating, mode
Heating mode, ext
Heating off, out °C
Heating off, time
Inclination °C
Adjustment °C
Night disable ºC
Room temp reduced °C
Primary flow reduced °C
Alarm room temp ºC
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.
Drying period mode
Drying period temp ºC

55’
Off
Auto
18
120
50
0
5
-2 / -2
-3 / -3
5
1
2
Off
25

Heat pump A1-A3

!

К сведению: Больше информации по этим
установкам смотри в главе «Your home’s heating
setting».

Пример:
«Наклон 50» означает, что температура воды, подаваемой к
радиаторам будет 50⁰С, при наружной температуре -15⁰С, если
смещение равно 0. Если смещение составляет +5, температура
воды 55⁰С . Кривая увеличится на 5⁰С по всем наружным
температурам, т. е. кривая параллельно поднимется вверх на 5⁰С.

Пример:
Как правило, снижение подачи на 3-4 градуса вызывает снижение
комнатной температуры на 1⁰С для большинства систем.

Для собственников жилья

ºC

Режим функции пола
Выкл. (Выкл./1/2/3)
Функция сушки пола применяется для только вновь
построенных сооружений.
Функция рассчитывает пределы изменения температуры
подачи (установленное значение) для “Your home’s heating
setting ”

65
60
55
50
45
40

Режим 1

35

1.

30

Функция сушки пола, рассчитанная на 8 дней.

Your home’s heating setting

2.

25

1. На первые четыре дня температура подачи устанавливается
25⁰С.

20
1
2 3 4
5
Timer DHW circulation

2. С 5-го по 8-ой день используется значение, установленное
“Floor function temp. ⁰C”.

6

7

8

Day

9 etc...

O

Пример для режима 1 с «Температурой функции пола» 38ºC”.

( С 9-го дня и далее используется значение, рассчитанное в
соответствии с “Your home’s heating settings”.)

Режим 2
Функция сушки пола, рассчитанная на 10 дней +
пошаговое увеличение и снижение.
1. Начало пошагового увеличения: Установить
температуру системы отопления равной 25⁰С. Каждый
день поднимать температуру на 5⁰С до температуры,
установленной в “Floor function temp. ⁰C ”.
Последний шаг снижения может быть меньше 5⁰С

ºC
65
60
55
50
45
40
35

Off2.

“Your home’s
heating settings”

3.

10 days

1

30

3. Пошаговое снижение: После пошагового увеличения
и 10-ти дневного ровного участка, температура 25
20
пошагово снижается на 5⁰С в день до 25⁰С.
Последний шаг снижения может быть меньше 5⁰С.
1

(После снижения до 25⁰С следующее значение
температуры высчитывается автоматически в
соответствии с “Your home’s heating settings”)

Режим 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 etc... Day

Пример для режима 2 с «Температурой функции пола» 37ºC”.

CTC EcoZenith i550 Pro

Tuesday 08:45

В этом режиме функция стартует с режима 1, а затем
выполняет режим 2 и оканчивается обращением к “Your
home’s heating settings”.
Room temp.
Drying period active

Температура функции пола ºC
25 (25...55)
Здесь устанавливается температура для Режимов 1,2,3,
которые описаны выше.

DHW
1 / 12

Operation
(25)

Installer

2

1

22,2 ºC

21,2 ºC

58 ºC

-5 ºC

Пример оперативной информации Режима 2, день первый
из двенадцати с текущей (установленной темпер.) 25⁰С

CTC EcoZenith i550 Pro
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8.5.2.2

Тепловые насосы А1-А3

В меню «Тепловой насос» выполнять настройки насосов,
которые определены в системе.
Компрессор
Заблокирован (Заблокирован/Разрешен)
Блокировка означает, что тепловой насос работает без
включения компрессора.
Разрешен - означает, что компрессор работает.
Остановка при наружн. темпер. С
-22 (от -22 до 10)
Это меню отображается только для тепловых насосов EcoAir
и предусматривает установку наружной температуры, при
которой формируется запрет на работу компрессора.
Тепловой насос начинает работать при повышении
температуры на 2⁰С от установленного значения. Самая
низкая наружная температура, при которой возможен старт
-18⁰С.

Heat pump A1-A3
Compressor A1
Stop at outdoor temp °C
Delay between comp.
Prio A/W °C
Cont. brine pump on
Compressor stop at brine °C
Brine pump on 10 days
Tariff, HP
Smart block HP

EA

Heatpump

EA(M) 1 1

2

3

Примечание: Применяется только для тепловых насосов
CTC EcoAir 400/500M.
Задержка между ТН
30 (5…180)
Устанавливается задержка времени запуска второго насоса
после включения первого. Данное значение времени
применяется и для задержки включения третьего насоса при
условии, что включены в работу первый и второй насосы.
Примечание: Отображается только для насоса А1.

EP
EA
Приор. EcoAir/EcoPart °C
7 (-20...15)
Данная температура определяет приоритет по включению
EcoAir теплового насоса воздух/вода или
EcoPart теплового насоса воздух/вода если оба они
включены в систему. EcoZenith. Температура 7⁰С
установленная на заводе означает, что EcoAir имеет
приоритет при наружной температуре от 7⁰С и выше.
Примечание: Отображается только для насоса А1.

EA(M)

Циркуляционный насос %
50 (20…100)
Имеется возможность регулирования скорости работы
циркуляционного насоса в зависимости от температуры
теплоносителя, проходящего через тепловой насос.
Температуру можно определить при вызове меню « Operation
data/Operation data compressor».
Действительно только для CTC EcoAir 500M.
Макс. обор/мин
100 (50...100)
Установка максимальной скорости компрессора в процентах.
Действительно только для теплового насоса CTC EcoAir 500M
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Heatpump
1

Heatpump
EA(M)

1

2

3

Permitted
-15
30
7
No
-5
Off
No
No

Для собственников жилья

Выбор/Переименование тепл./ насоса
(А1/А2/А3)
Если CTC EcoZenith i550 управляет более чем одним
тепловым насосом, то имена тепловых насосов 2 и 3
должны быть изменены. При поставке тепловые насосы
приводятся к типу А1.
Больше информации смотри в инструкции по эксплуатации
CTC EcoAir 520M/510 230V 1N~

Heatpump
EA(M)

1

2

3

Имена CTC EcoPart 400 and CTC EcoAir 400 меняются в
CTC Basic Display
Примечание: действительно только для тепловых насосов
CTC EcoAir 500M
Включ.геотермального насоса
Нет (Нет/Да)
Определяется режим работы геотермального насоса:
включен постоянно или в режиме «старт-стоп». Применяется
только для тепловых насосов EcoPart.

Компрессор стоп рассол °C
-5 (-7 to 10)
Это меню определяет температуру рассола, при которой
компрессор будет останавливаться.
Применяется только для тепловых насосов EcoPart.

EP
Heatpump
1

2

3

Геотермальный насос вкл. 10дней
Выкл. (Выкл./Вкл.)
После окончания установки можно выбрать включение
геотермального насоса на 10 дней непрерывно для удаления
воздуха из системы.
Применяется только для тепловых насосов EcoPart.

Тариф теплового насоса
Смотри раздел «Define/Remote control»

Нет (Нет/Да)

Smart блокировка теплового насоса
Нет (Нет/Да)
Используется при наличии нескольких тарифов на
использование электроэнергии в различное время суток.
Больше информации смотри в разделе «Define/Remote
control/Smart Grid».
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8.5.2.3

Электрические нагреватели

В меню «Электрические нагреватели» вы можете
выставить параметры, влияющие на работу погружных
нагревателей.
Верхний электр. нагреват. КВт
9 (0.3…18)
Максимально разрешенная мощность для погружного
нагревателя, установленного в верхней емкости.

Elec. heater
Upper el.heater(s) kW
Lower el.heater kW
Lower el.heater °C
Delay mixing valve
Main fuse A
Conversion factor curr. sensors
Tariff, EL
Smart block immersion
Smart block mixing valve

Нижний электр. нагреват. КВт
9 (0.3…18)
Максимально разрешенная мощность для погружного
нагревателя, установленного в нижней емкости.
Нижний электр. нагреват. °C
50(30...60)
Устанавливается температура для работы нижнего погружного
нагревателя. Данный нагреватель работает только в том случае,
если по каким либо причинам заблокирована работа теплового
насоса.
Задержка смешивающего клапана
180 (30...240/Off)
Здесь устанавливается задержка, т. е. период времени, по
истечение которого будет использоваться тепловая энергия из
верхней емкости бака. Смешивающий клапан может быть
заблокирован так, что он никогда не будет получать энергию из
верхней емкости.
Когда активированы «Пульсационный контроль» или «Smart
блокировка смешивающего клапана», смешивающий клапан не
может получать энергию от верхней емкости бака. Если же
смешивающий клапан открыт для работы с верхней емкостью, то
он может пропускать энергию от верхней емкости к
потребителю.
Главный предохранитель, A
20 (16...100)
Свойства главного предохранителя устанавливаются здесь. Эта
установка и подключенные токовые датчики обеспечивают
защиту в момент пиковых нагрузок, когда включены варочная
панель печь и другие электроприборы. Продукт временно
снижает потребление энергии на время работы данных
приборов.

Коэффициент преобразования датчика тока 1:1 (1 to 10)
Это меню позволяет устанавливать коэффициент
преобразования датчика тока. Эта настройка применяется, если
установленный датчик рассчитан на больший ток срабатывания.
Пример: Пользователь установил значение 2, т. е. при 16А
получим 32А.
Тариф электр.
Нет. (Нет./Да)
Больше информации в разделе «Define/Remote control».

Smart блокировка электр.
Нет. (Да/Нет.)
Больше информации в разделе “Define/Remote control/Smart
Grid”.

60

CTC EcoZenith i550 Pro

9
9
50
180
60
1
No
No
No

4
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8.5.2.4

Верхняя емкость

Меню «Верхняя емкость» используется для управления
верхней емкостью.
Темп. остановки теплового насоса °C
55 (20 to 60)
При достижении данной температуры нагрев тепловым
насосом верхней емкости прекращается.
Старт/Стоп Запаздывание °C
5 (1 to 7)
Запаздывание старта теплового перед нагревом верхней
емкости.
Темп. Остановки ГВС °C
60 (20 to 62)
Это меню используется для задания установок работы
теплового насоса при производстве горячей воды.

Upper tank
Stop temp HP °C
Start/stop diff °C
Extra DHW stop temp °C
Max time upper tank
Max time lower tank
Min temp °C
Add heat upper tank °C
Periodic extra DHW, days
Max temp diff end DHW °C
Stop DHW diff max
Run time DHW circ.
Time DHW circ
Diff start ext DHW buffer
Timer DHW circulation
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.

55
5
60
20
40
45
55
14
3
3
4
15
5
10
10

Макс. время верхняя емкость
20 (5...60)
Максимальное время, выделенное на нагрев верхней
емкости при условии, что есть необходимость зарядки
нижней емкости.
Макс. Время нижняя емкость
40 (10...120)
Максимальное время, выделенное на нагрев нижней
емкости при условии, что есть необходимость зарядки
верхней емкости.
Мин. темп.°C
45 (35 to 55)
Минимально допустимая температура в верхней емкости.

EP
EA

Heatpump
1

Доп. подогрев верхней емкости °C
55 (45...80)
Температура остановки дополнительного нагрева от
погружных
нагревателей/дополнительного
бойлера.
Используется,
когда
в
EcoZenith
задан
режим
дополнительного нагрева и смешивающий клапан находится
в состоянии задержки. Задержка смешивающего клапана не
применяется, если тепловой насос недоступен.

Период экстра ГВС, дней
14 (0…30)
Меню определяет периодичность подогрева воды сверх
установленного значения (до 65⁰С) для исключения
образования бактерий типа legionella.
Макс разность темп. прерыв. ГВС °C
3 (2 to 7)
Если требования по нагреву определены, нагрев
прерывается раньше на период времени, необходимый для
достижения максимальной температуры. Это исключает
потерю тепла, накопленного компрессором после остановки.

Стоп ГВС при макс. разнице
3 (2 to 10)
Прерывание процесса нагрева горячей водой обычно
происходит от датчика горячей воды, но может быть вызвано
и температурой конденсации, которая определяется
состоянием
внутреннего датчика
давления теплового
насоса.
Температура
конденсации
значительно
увеличивается во время нагрева горячей водой. Это меню
устанавливает относительную величину в зависимости
максимальной разрешенной температуры конденсации, при
которой прерывается нагрев горячей воды. Если есть
требования по нагреву отопления, система затем переходит к
нагреву системы отопления.
Время циркуляц. ГВС
4 (1 to 90)
Рабочее время циркуляции ГВС должно быть учтено в
каждый период. Применяется если время циркуляции
определено в меню Installer/Defined system/DHW tank

CTC EcoZenith i550 Pro
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Время цикла контура ГВС
15 (5 to 90)
Время цикла для циркуляции ГВС должно быть определено в
меню Installer/Defined system/DHW tank.

Разница старта доп. емк.ГВС
5 (3...15)
Это меню используется для выбора разницы температур, при
которой начинается нагрев дополнительной емкости ГВС.
Разница
указывается
напротив
установки,
которая
выполнена в меню «Stop temp.HP».
Таймер циркуляции ГВС
Это меню определяет еженедельные периоды запуска
циркуляционного насоса ГВС. График повторяется каждую
неделю.
Пример:
Понедельник
06-09 18-21
Циркуляция будет выполняться в периоды 06-09 и 18-21,
вне этих промежутков – нормальное функционирование.
Интервал времени будет определен, если показание
времени слева меньше показания времени справа.

Smart низкая цена ºC
Смотри раздел Define/Remote control/
Smart Grid
Smart избыток энергии ºC
Смотри раздел Define/Remote control/
Smart Grid
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10 ( Off, 1...30 )

Upper tank
Stop temp HP °C
Start/stop diff °C
Extra DHW stop temp °C
Max time upper tank
Max time lower tank
Min temp °C
Add heat upper tank °C
Periodic extra DHW, days
Max temp diff end DHW °C
Stop DHW diff max
Run time DHW circ.
Time DHW circ
Diff start ext DHW buffer
Timer DHW circulation
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.

55
5
60
20
40
45
55
14
3
3
4
15
5
10
10

Timer DHW circulation
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06 - 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

18 - 21
20 - 23
-- - --- - 21
-- - 21
20 - 23
20 - 23

10 ( Off, 1...30 )
Интервал времени будет определен, если показание
времени слева меньше показания времени справа.
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8.5.2.5

Нижняя емкость

В меню «Нижняя емкость» вы можете определить
параметры, определяющие работу нижней емкости.
Емкость макс. °C
55 (20 to 70)
Установка максимально допустимой температуры воды в
нижней емкости.

Lower tank
Tank max. °C
Tank min. °C
Diff. tank vs primary °C
Start/stop diff tank °C
Timer setpoint
Timer lower tank
Smart: Low price.
Smart: Over capacity.

55
25
0
5
50
10
10

Емкость мин. °C
25 (20 to 60)
Установка минимально допустимой температуры воды в
верхней емкости.
Разность темп. емкость - подача °C 0 (0 to 15)
Это меню используется для установки разности температур
в емкости и температуры подачи системы отопления, если
необходимо.

Разница старт/стоп °C
5 (3 to 10)
Затягивание времени между запуском и остановкой
теплового насоса при нагреве нижней емкости.
Таймер установки
50 (20 to 60)
Это меню используется для задания параметров, которые
будут активны на период, определенный таймером.

Timer lower tank
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

06 – 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 - -10 - --

18 - 21
20 - 23
-- - --- - 21
-- - 21
20 - 23
20 - 23

Таймер нижней емкости
Это меню используется для задания еженедельного графика
нагрева нижней емкости. График повторяется каждую
неделю.
Пример:
Понедельник

Интервал времени будет определен, если показание
времени слева меньше показания времени справа.
06-09

18-21

В понедельник 06–09 18–21 работа нижней емкости будет
определять операциями, которые запланированы таймером.
В остальное время – нормальная работа.
Smart низкая цена ºC
10 ( Off, 1...30 )
Смотри раздел Define/Remote control/Smart Grid
Smart избыток энергии ºC
10 ( Off, 1...30 )
Смотри раздел /Remote control/Smart Grid

CTC EcoZenith i550 Pro

63

Ус

Для собственников жилья
Pool temp °C

8.5.2.6

Солнечные коллектора

dT макс. солнце °C
7 (3 to 30)
Здесь
вы
можете
задать
разницу
температур,
определяющую начало нагрева от солнца.
Тип определен как «Теплообменник для солнечного
коллектора». Когда температура солнечного коллектора
становится намного выше температуры теплообменника
для солнечного коллектора в EcoZenith датчик (G30) дает
команду на запуск циркуляционного насоса солнечного
коллектора.
Тип определен как теплообменник. Когда солнечный
коллектор становится намного теплее нижней емкости
EcoZenith, включается циркуляционный насос (G30)
солнечного коллектора. Солнце прежде всего нагревает
нижнюю емкость. Если солнечной энергии достаточно и
достигнута нужная температура, происходит передача
тепла в верхнюю емкость через распределительные трубы.

dT мин солнце °C
3 (2 to 20)
Когда
разность
температур
становится
ниже
установленного значения циркуляционный насос (G30)
солнечного коллектора останавливается и передача тепла
от солнечного коллектора к нижней емкости прерывается.
Мин. скор. насоса %
30 (30 to 100)
Здесь вы можете установить минимально возможную
скорость (обор/мин) в процентах работы циркуляционного
насоса солнечного коллектора.
Макс. нижн. емкость °C
85
(10...95)
Максимальная разрешенная температура в нижней емкости.
При достижении данной температуры нагрев прекращается.
Макс. рассол °C
18 (1 to 30)
Устанавливается максимальная разрешенная температура
рассола. Это меню отображается, если выбрана функция
«Перенагрев скважины» в меню «Def solar energy». Нагрев
от солнца скважины прекращается, как только данная
величина будет достигнута.

dT max. скважина °C
60 (3 to 120)
Задаются стартовые условия для нагрева от солнца
скважины. Определяется разность температур (солнечный
коллектор - скважина) при которой начинается нагрев.
dT мин скважина °C
30 (1 to 118)
Задаются условия для прекращения нагрева от солнца
скважины. Определяется разность температур (солнечный
коллектор - скважина) при которой нагрев прекращается.
Солнце емк.темп.мин.
4 (1 to 20)
(Используется при условии, что определен вакуумный
солнечный коллектор). Один раз в 30 минут (задано на
заводе) выполняется проверка: возможен ли нагрев
емкости. Тест проводится в установленный временной
интервал. Если достаточная температура получена, то
нагрев емкости продолжается. В противном случае система
переключается на нагрев скважины.
Мин. частота теста 30
(0 to 180)
Задается частота, с которой должен выполняться тест.
При выставлении значения 0 тест выполняется постоянно.
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Solar panels

dT max solar °C
dT min solar °C
Min speed pump %
Max lower tank °C
Max temp brine °C
dT max ground °C
dT min ground °C
Solar test tank min
Test frequency min
Winter mode
Flow l/min
Protection collector

7
3
30
85
18
60
30
4
30
Off
6

Smart низкая цена ºC
1
Увеличение смещения кривой нагрева при низкой цене
на электроэнергию, через Smart Grid.
Смотри раздел Define/Remote control/Smart Grid

Smart избыток энергии ºC
2
увеличение смещения кривой нагрева при избытке
электроэнергии, через Smart Grid.
Смотри раздел Define/Remote control/Smart Grid

Для собственников жилья

Зимний режим
Выкл. (Выкл/Вкл.)
При включении зимнего режима запрещается EcoZenith
выполнять проверку: возможен ли нагрев нижней емкости от
солнечного коллектора. Зимой EcoZenith, обычно, сохраняет
высокую температуру, а солнце излучает меньше энергии.
Может ли солнечный коллектор нагревать нижнюю емкость,
определяется температурой теплоносителя при наличии
циркуляции. Если проверка показала, что нагрев невозможен,
нет необходимости поддерживать циркуляцию.
«Выкл.» –деактивация функции «Solar test tank». Возможен
только нагрев скважины.
«Вкл.» – включение функции «Solar test tank»,нагрев
EcoZenith возможен.

Поток л/мин
6 (1 to 50)
Поток, циркулирующий в солнечном коллекторе должен
отображаться здесь. Его также можно сосчитать по прибору,
который входит в состав системы. Поток определяется при
работе насоса G30 на полную мощность, т. е. 100%.
Примечание: поток используется как базовая величина при
вычислении
мощности
и
кумулятивной
энергии.
Неправильное значение потока вызовет некорректное
определение значений этих параметров.

Защита коллектора
Макс. Темпер. °C
120 (110 to 150)
Защита солнечного коллектора от высокой температуры
заключается в разрешении циркуляции теплоносителя
внутри солнечного коллектора даже после того как
температура в соответствующей емкости достигла
установленной величины. По причинам безопасности
температура в EcoZenith не должна превышать 95⁰С

Protection collector
Max temp °C
Cooling
Recooling
Recooling to temp °C
Anti-freeze
Anti-freeze °C

120
Yes
No
70
No
-25

MB a
Baud
Parit
Stop

Аварийное охлаждение
Нет (Да/Нет)
Предусмотрена возможность циркуляции теплоносителя не
только через EcoZenith, но и через скважину. Это
предупреждает
перегрев
солнечного
коллектора.
Применяется
после
достижения
максимальной
температуры. По причинам безопасности температура в
EcoZenith не должна превышать 95⁰С.

Save

Расширенное охлаждение
Нет (Да/Нет)
Эта опция доступна, когда активирована функция
аварийного охлаждения. Опция означает, что система
стремиться снизить температуру горячей воды в системе и в
буферной емкости до температуры, установленной в меню
«Re-cooling to temp». При этом солнечные коллектора
используются как охлаждающие элементы в течение
короткого промежутка времени.
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Расширенное охлаждение до темп. °C
70 (50 to 80)
Эта опция может быть активирована, когда активирована
функция «Re-cooling function». Это означает, что система
стремиться снизить температуру в емкостях и в буферном баке
до температуры установленной здесь.

Анти-заморозка
Нет (Да/Нет)
Существует риск образования льда в солнечном коллекторе.
Для предотвращения этого может быть запущена циркуляция.

Анти-заморозка темп. °C
-25 (-30...-7)
Определяется температура, при которой система защиты от
замерзания должна быть активирована. Меню доступно, когда
активирована функция «Anti-freeze».

8.5.2.7

Твердотопливный котел

Статус «Твердотопливный котел» означает, что циркуляционный
насос котла «G6» может быть запущен автоматически. Это
происходит, когда датчик дыма (B8) и/или датчик котла (В9)
определили нужную для запуска температуру. Рекомендовано
использовать для автоматической зарядки Enertech AB (19).
Пуск от дымн. датчика °C
100 (Off, 50 to 250)
Статус «Твердотопливный котел» активируется, когда
температура, зафиксированная датчиком дыма, превысила
установленную в данном меню величину и температура в
нижней емкости EcoZenith (B6) равна или выше определенных
для емкости показаний. Статус «Твердотопливный котел»
отменяется, когда температура дымного датчика опускается
ниже введенных здесь величин.
Если выбрано значение «Выкл», циркуляционный насос
запускается от датчика температуры котла (В6).
Пуск от темп.датчика котла ⁰С
70 (50…80)
Статус «Твердотопливный котел» активируется, когда
температура котла превышает установленные в данном меню
значения и температура в нижней емкости EcoZenith (B6) равна
или выше определенных для емкости параметров.
Затягивание пуска. котла ⁰С
10 (от 5 до 20)
Запуск циркуляционного насоса котла (G6) определяется
условиями «Пуск от темп.датчика котла ⁰С », остановка при
снижении температуры котла на величину, указанную в данном
меню.
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Wood boiler
Start at flue gas temp °C
Start boiler temp ºC
Boiler temp hyst ºC

100
70
10
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8.5.2.8

Дополнительный котел (Ext Boiler)

Upper tank

В этом меню выполняются установки для дополнительного
котла.
Дополнит. котел разница темп. С
5 (3…20)
Здесь задается
значение, на которое должна снизиться
температура в котле относительно установленной температуры
нагрева, чтобы дополнительный котел возобновил свою работу.

Ext Boiler
Ext boiler diff °C
Minimum temp ext. boiler ° C
Delay. Charge pump (min)
Delay. Stop ext. boiler (min)
Priority
Delay priority low

5
30
0
0
Low
120

Дополнит. котел миним. темп. С
30 (10…80)
Устанавливается температура, при которой циркуляционный
насос начинает нагрев.
Отображается, если задан датчик для котла.

Циркуляц.насос задержка (минут)
0 (0…20)
Устанавливается задержка остановки циркуляционного насоса.
Насос продолжает гонять воду в течение установленного здесь
промежутка времени после отключения дополнительного котла.
Применяется для котлов с малым объемом для исключения
перегрева
Start/stop diff tank °C5

Дополн. котел задержка выкл. (минут)
0 (0…240)
Если в работе дополнительного котла больше нет
необходимости, его выключение может быть отложено на время,
указанное здесь. Это применяется для исключения коррозии.
Котел сохраняет тепло в течение данного промежутка (до 4-х
часов).
Приоритет
Низкий (Низкий/Высокий)
«Низкий». Дополнительный котел имеет более низкий приоритет
по отношению к погружным нагревателям.
«Высокий». Дополнительный котел имеет более высокий
приоритет по отношению к погружным нагревателям.
Действует, если определены данные источники тепла для
системы.
Задержка вкл. низкий приор.
120 (30…240)
Задержка включения источника тепла, имеющего более низкий
приоритет. Например, если дополнительный котел имеет
приоритет «Высокий», то погружным нагревателям присваивается
низкий приоритет и они подключаются к параллельной работе
через промежуток времени указанный здесь.
Независимо от установки, погружной нагреватель, установленный
в
верхней
емкости,
используется
для
производства
дополнительной горячей воды.
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8.5.2.9 Дополнительная буферная емкость (External buffer)
В этом меню выполняются настройки дополнительной буферной
емкости.
Буферная емкость нагревается от нижней емкости EcoZenith.
Отдача тепла возможна как в верхнюю, так и в нижнюю емкости.
Tank min. °C25

dT низ буф. емк. °C
7 (3...30)
Разница температур между нижней емкостью EcoZenith и нижней
частью дополнительной буферной емкости, при которой начинается
передача тепла от EcoZenith к буферной емкости. Применяется при
нагреве от солнечного коллектора при потребности в энергии
системы отопления.
dT старт верх °C
7 (3...30)
Разница температур между верхней емкостью EcoZenith и верхней
частью дополнительной буферной емкости, при которой начинается
передача тепла от верхней части буферной емкости к верхней
емкости EcoZenith.C18
dT стоп верх °C
C3 (1...30)
Разница температур между верхней емкостью EcoZenith и верхней
частью дополнительной буферной емкости, при которой
прекращается передача тепла от буферной емкости к верхней
емкости EcoZenith,
Protection collector

Зарядка старт низ⁰ С
80 (60…90 )
Температура в верхней емкости EcoZenith, при которой будет
начинаться передача тепла к дополнительной буферной емкости.

dT старт низ °C
3 (1...30)
Разница температур между нижней емкостью EcoZenith и
дополнительной буферной емкостью, при которой сформировались
условия для передачи тепла от дополнительной буферной емкости к
нижней емкости EcoZenith.
dT стоп низ °C
3 (1...30)
Разница температур между нижней емкостью EcoZenith и
дополнительной буферной емкостью при которой прекращается
передача тепла от дополнительной буферной емкости к EcoZenith
dT установка низ °C
7 (2...50)
Устанавливается количество градусов, на которое температура в
нижней емкости EcoZenith должна превысить установленное
значение, чтобы начать передачу тепла в дополнительную буферную
емкость. Данная операция используется, если происходит нагрев от
солнечного коллектора и есть потребность в получении тепла
системой отопления.
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External buffer
dT lower ext °C
dT start upper °C
dT stop upper °C
Charge start lower °C
dT start lower °C
dT stop lower °C
dT setpoint lower °C
HP charging

7
7
3
80
7
3
7
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Нагрев тепловой насос
Выкл. (20…60)
Нагрев дополнительной буферной емкости от теплового насоса в
основном применяется, когда существует разница в тарифах на
потребление электрической энергии в течение суток. В этом случае
буферные емкости нагреваются в то время, когда тарифы
минимальные. Нижняя емкость EcoZenith будет работать на
достижение температуры, установленной на данный период и затем
передавать накопленное тепло буферной емкости, при условии, что
позже температура снизится

HP charging
HP charging
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Off/(20...60)
06 – 09
07 – 09
06 – 09
06 - -06 - -10 – 12
10 – 12

Load

18 - 21
20 - 23
-- - --- - 21
-- - 21
20 - 23
20 - 23

8.5.2.10 Бассейн
Бассейн темпер. ⁰С
22 (от 5 до 58)
Устанавливается требуемая температура воды в бассейне.
Бассейн разница темпер. ⁰С
1.0 (0.2…5.0)
Разрешенная разница между температурой старта и температурой
останова нагрева бассейна.
Бассейн приоритет
Низкий (Низкий/Высокий)
Приоритет между бассейном и системой нагрева. Если выбран
приоритет «Низкий» то бассейн не будет нагреваться, когда
необходим дополнительный подогрев.C30

Pool

Get f
Pool temp °C
Pool diff. °C
Pool prio. °C
Smart low price.
Smart over capacity. ºC

22.0
1.0
Low
1
2

Smart низкая цена ⁰С
1 (Выкл., 1…5)
Смотри раздел «Define/Remote control/Smart Grid»
Smart избыток энергии ⁰С
2 (Выкл., 1…5)
Смотри раздел «Define/Remote control/Smart Grid»

8.5.2.11 Охлаждение
Охлаждение комн. Темпер. ⁰С
25 (18…30)
Устанавливается требуемая комнатная температура при
охлаждении.
Защита от конденсата
Нет (Нет/Да)
Если на трубах установлена защита от конденсата, то можно
использовать при работе системы значительно более низкие
температуры.
Предупреждение: Накопление конденсата внутри помещений
может привести к появлению влажности и плесени. В случае
сомнений обращайтесь к специалисту.
Smart низкая цена ⁰С
1 (Выкл., 1…5)
Смотри раздел «Define/Remote control/Smart Grid»

Cooling
Room temp. cooling ºC
Condense pipe secured
Smart low price. ºC
Smart over capacity. ºC

25
No
1
2

Smart избыток энергии ⁰С
2 (Выкл., 1…5)
Смотри раздел «Define/Remote control/Smart Grid»
30

Смотри CTC EcoComfort manual для получения большей
информации
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8.5.2.12 Коммуникация

Эти установки не используются при нормальном функционировании
продукта и не описаны в этой инструкции.
•
•
•
•

-MB адрес

-Скорость передачи
-Качество
-Стоп бит

8.5.2.13 Сохранение установок
Здесь вы можете сохранить ваши собственные установки. Для
подтверждения решения нажмите кнопку «OK».

Communication
MB address
Baud rate
Parity
Stop bit

Settings
Settings

Save setting?

Settings
HP
-8.5.2.1407Загрузка

установок

Сохраненные настройки можно перезагрузить.

Settings

Load settings?

Settings
Get factory settings?

8.5.2.15 Загрузка заводских установок
Продукт поставляется с заводскими установками.
Вы можете восстановить заводские установки, активировав
данную функцию. Для этого нажмите кнопку «OK». При этом язык
и продукт сохраняются.
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8.5.3

Определение системы

Меню используется для определения компонентов и
подсистем, входящих в состав EcoZenith.

8.5.3.1 Определение контура отопления 1
Комнатный датчик 1 (В11)
Нет (Да/Нет)
Определяется подключен ли комнатный датчик (В11) к
системе или нет.

Define system
Radiator system 1
Radiator system2
Radiator system 3
Heat pump
DHW tank
External buffer
Solar Panel
Electric heaters
Wood boiler
Ext. boiler
Pool (G50,G51,B50)
Cooling (B3,B13,Y3,G3)
SMS
Input voltage
Remote control

No

No
No
No
No
3x400V

Проводной или беспроводной
Проводной/беспроводной
Выбирается способ подключения датчика контура отопления 1:
проводной или беспроводной

8.5.3.2

Определение контуров отопления 2 (3)

Если контур отопления 3 обозначен, охлаждение
невозможно.
Контур отопления 2 (Y2,G2)
Нет (Да/Нет)
Определяется подключены ли последующие отопительные
системы.

Define Heating circuit 2

Radiator system
Room sensor 2
Type

Yes
Yes
Wireless

Комнатный датчик 2 (В12)
Нет (Да/Нет)
Выбрать подключен ли комнатный датчик к контуру
отопления 2 (3). Отображается, если определен контур
отопления 2 (3).
Проводной или беспроводной
Бесповодн.(Проводной/беспроводной)
Выбирается способ подключения датчика соответствующего
контура отопления: проводной или беспроводной.

8.5.3.3

Определение теплового насоса

Тепловой насос А1-А3
Выкл (Вкл./Выкл.)
Выберите насос, который подключен к системе
Реле Поток/Порог
Отсут.(Отсут/NC/NO)
Выбор состояния реле «Поток/Порог».

Def. Heat pump

Heat pump A1
Heat pump A2
Heat pump A3
Flow /level switch

off
off
off
None

“NC” и “NO” обозначают нормально закрытое и нормально
открытое состояние ключа. Реле «Поток/Порог» должно
быть прежде всего определено при дистанционном
управлении.
Больше информации “Define/Remote control/Smart Grid”.

8.5.3.4

Определение емкости ГВС

Циркуляция ГВС (G40)
Нет (Да/Нет)
Определяется, подключен ли циркуляционный насос (G40) к
системе горячего водоснабжения или нет.

Def. DHW tank
DHW circulation (G40)
DHW extra Buffer (B43, G41)

No
No

Доп. емкость ГВС (G41,B43)
Нет (Да/Нет)
Указывается, подключен ли циркуляционный насос (G41) и
датчик (B43) к ГВС или нет.
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8.5.3.5 Определение дополнительной буферной емкости
Указать
если
дополнительная
буферная
емкость,
циркуляционный насос (G43) и датчики (B41) и (B42)
подключены к системе.

8.5.3.6

Определение солнечных коллекторов

Солн. Коллектора (G30,B30,B31)
Указать подключены ли к системе
насос(G30) и датчики (B30,B31).

Нет(Да/Нет)
циркуляционный

Тип

Теплообм.солн.колл(Теплообм.солн.колл /Теплообменник)

• Теплообменник для солнечного коллектора - теплообмен
через встроенный в EcoZenith теплообменник для
солнечного коллектора.
• “Теплообменник”- теплообмен через дополнительный
теплообменник
при
большой
площади солнечного
коллектора.

Def. Solar Panels
Solar Panels (G30, B30, B31)
Type
Vacuum
Bore hole recharge (Y31, G31)

No
Coil
No
No

Вакуумный коллектор
Нет (Да/Нет)
Указать какого типа коллектор установлен в системе:
вакуумный или плоский.
Нагрев скважины (Y31,G31)
Нет (Нет/Да)
Имеется опция по нагреву скважины от солнечного
коллектора, при условии, что потребности систем ГВС и
отопления удовлетворены. Укажите, подключены ли
отводящий клапан (Y31) и циркуляционный насос (G31) к
системе.

8.5.3.7

Определение электрических нагревателей

Электр.нагреватель верх
Да(Да/Нет)
Указать будет ли погружной нагреватель(EL 1-3 a/b) верхней
емкости участвовать в работе или нет.
Электр.нагреватель доп. верх
Да(Да/Нет)
Указать будет ли дополнительный погружной нагреватель(E5)
верхней емкости участвовать в работе или нет
(дополнительно).
Электр.нагреватель низ
Да(Да/Нет)
Указать будет ли погружной нагреватель(E1/E4)в нижней
емкости участвовать в работе или нет.
Макс.мощн.электр.нагреват. КВт
18 (0…27)
Указать максимальную электрическую мощность всех
погружных нагревателей при их одновременной работе.

8.5.3.8

Определение твердотопливного котла

Твердотопл.котел(03)
Нет (Нет/Да)
Указать входит ли в состав системы твердотопливный
котел.

8.5.3.9

Определение дополнительного котла

Дополнит.котел (04)
Нет Нет/Да)
Указать входит ли в состав системы дополнительный котел
(04).
Датчик дополнит.котла
Нет (Нет/Да)
Указать подключен ли к системе датчик дополнительного
котла. Если датчик не установлен, то циркуляционный
насос котла запускается одновременно с началом работы
котла.
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8.5.3.10 Определение бассейна
Бассейн (G50,G51,B50)
Нет(Нет/Да)
Указать, что циркуляционный насосы(G50) и (G51), датчик
(В50) подключены к системе.

8.5.3.11 Определение режима охлаждения
Если режим охлаждения включен, третий контур отопления
исключается.
Охлаждение
Нет (Нет/Да)
Указать включен режим охлаждения или нет.

!

Больше информации смотри CTC EcoComfort
инструкция.

Комнатный датчик всегда должен быть
установлен в той части здания, которая
подлежит охлаждению, так как по его
состоянию будет определяться режим
охлаждения.

8.5.3.12 Определение порядка формирования SMS
Активация
Нет (Нет/Да)
Если «Да» то появляется следующее меню:
Уровень сигнала
Отображается уровень принимаемого сигнала SMS.

Def CTC SMS
Activate
Level of signal
Phone Number 1
Phone Number 2
Hardware Version
Software Version

Yes
+46712345678
----------------1
1
1
9

Номер телефона 1
Отображается первый активированный номер телефона
Номер телефона 2
Отображается второй активированный номер телефона
Версия оборудования
Отображается версия оборудования, обслуживающего SMS.

Версия прогр.обеспечения
Указана версия программного обеспечения
Примечание:
Больше информации о работе режима «SMS» смотри в разделе
«CTC SMS».

8.5.3.13 Входное напряжение
Входное напряжение
3х400В
Напряжение, установленное здесь определяет какое
напряжение будет выдаваться на подключенный к системе
тепловой насос:
3х400В, 1х230В или 3х230В.
Заводская установка 3х400В.
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8.5.3.14 Определение дистанционного управления
Система дистанционного управления продукта CTC обеспечивает широкий диапазон
возможностей по установке параметров нагрева дистанционно. Эта функция доступна в
CTC EcoHeat, CTC GSi 12, CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i550 PRO, CTC EcoLogic
PRO/Family. Однако, не все функции доступны в этом продукте. Имеется четыре
программируемых входа, которые могут активировать следующие функции:

• Тариф теплового насоса
• Тариф погружных нагревателей
• Ночное снижение
• Пульсационный контроль
• Дополнительный подогрев горячей воды
• Реле поток/порог
• Нагрев от HS1
• Нагрев от HS2
• Нагрев от HS3*
• Нагрев от HS4*
• Smart A
• Smart B

Блоки терминалы - входы
Имеется два программируемых 230В входа и два низковольтных порта на релейной плате (А2)

Обозначение

Обозначение контактов на плате Тип соединения

K22

A14 & A25

230 V

K23

A24 & A25

230 V

K24

G33 & G34

Низкое напряжение (<12V)

K25

G73 & G74

Низкое напряжение (<12V)

Контакты разомкнуты = внешнее воздействие отсутствует. (Нормально разомкнут).
Контакты замкнуты = функция активируется извне.

Пример:
Ночное снижение обычно активируется на терминале блока K24.
Контакты К24 разомкнуты = "обычный нагрев"
Контакты К24 замкнуты = температура снижается в соответствии с ночным снижением.
Функция активируется, когда на печатной плате контакты G33 и G34 замкнуты.

*Количество систем нагрева меняется в зависимости от продукта. Максимальное количество – четыре.

Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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8.5.3.15 Процедура дистанционного управления

Назначение входа
Прежде всего, входу назначаются функции или
определяются функции, которые будут активироваться
через этот вход дистанционно.

Define Remote control

Это можно сделать в меню "Define Remote Control".
Пример.
В этом примере показано, какое управление осуществляется
Системой HS1: ручное или дистанционное включение и
выключение.
Функция « Отопление,
включаться через К24.

внешний

режим

HS1»

будет

Heat pump tariff
Immersion heater tariff
Night reduction
Ripple control
Additional Domestic Hot Water
Flow/level switch
Heating, ext. mode HS 1
Heating, ext. mode HS 2
*Heating, ext. mode HS 3
*Heating, ext. mode HS 4
Smart A
Smart B

K24

Пример, в котором управление « режим доп. подогрева
от HS1» будет осуществляться дистанционно через
терминал блока К24.

*Количество систем нагрева меняется в зависимости от продукта. Максимальное количество – четыре.
Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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Активация/выбор функций.
Когда вход задан, функция должна быть активирована
или установлена в меню «Setting».
Пример.
Дистанционное
управление
функцией
«Отопление, внешний режим HS1» выполняется 1
через терминал К24. Затем определяете, что
является
режимом нормальной работы
(стрелка 1). Нормальный режим был выбран 2
здесь как:
Отопление, режим «Вкл.»
Когда данные действия выполнены, вы программируете,
какое действие должно произойти при срабатывании
контактов К24.
Стрелка 2 показывает выбор «Выкл.»

Heating System 1
55
Off
On
Off
18
120
50
0
0
-3/ -3*
5
100*
1
2
No*
Yes*
Off/1/2/3
25

Max. primary flow °C
Min. primary flow °C
Heating mode
Heating mode, ext
Heating off, out °C
Heating off, time
Inclination °C
Adjustment °C
Night reduction disable ºC
Primary flow/room temp. reduced
Alarm room temp. ºC
Radiator pump speed
Smart low price ºC
Smart overcap. ºC
Anti Water Hammer
HP max DHW
Floor function mode
Floor function temp. ºC

Так, в этом примере, отопление включено. (Нормальный
режим). Циркуляционный насос включен на непрерывную
прокачку, смешивающий клапан работает так, чтобы Пример.
обеспечить установленные параметры.
На время отопительного сезона выбран режим работы
системы отопления нормальный. Но когда активируется
терминал К24 отопление выключается.
Но
когда
замкнутся
контакты
терминала
К24,
циркуляционный насос остановится, клапан закроется.
K24
Отопление будет оставаться в выключенном состоянии до
момента, пока вы не выберите старт отопления, разомкнув
контакты терминала К24.
Контакты разомкнуты = "On" (В этом примере)

K24
Контакты замкнуты = "Off" (В этом примере)

*Individual function. Эта функция не представлена в данном продукте.
Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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Функции дистанционного управления
Тариф теплового насоса
Если поставщики электричества используют различные тарифы, вы имеете
возможность блокировать работу теплового насоса, когда тариф максимальный.
Предупреждение.
Если заблокированы одновременно тепловой насос и погружные нагреватели, то это
может оставить дом без тепла на длительное время. Рекомендуется блокировать
работу только погружных нагревателей.
Электрический тариф*
Если поставщики электричества используют различные тарифы вы имеете
возможность блокировать работу погружных нагревателей, когда тариф
максимальный. Когда вы это совмещаете с воздушным тепловым насосом,
существует риск, что дом останется без тепла длительное время.

Ночное снижение
Ночное снижение означает, что вы снижаете внутреннюю температуру в
соответствии с графиком, например, ночью или когда вы на работе.
Пульсационный контроль (Ripple Control)
Отключение компрессора, погружных нагревателей на определенный период,
определяемый поставщиком электроэнергии (специальное оборудование).
Пульсационный контроль - это прибор, который могут подключать поставщики
электроэнергии с целью отключения оборудования, потребляющего большую
мощность на короткий промежуток времени. Как правило, когда активирован
пульсационный контроль, блокируется работа компрессора и мощных электрических
приборов.
Дополнительный подогрев горячей воды
Выберите эту опцию если вы хотите активировать функцию «Extra DHW». Когда
функция активирована (установлено количество часов),тепловой насос включается
немедленно и производит дополнительное количество горячей воды. Имеется
возможность включать данную опцию по графику, используя функцию «Weekly program»
(рекомендовано).
Температура воды определяется в меню «Installer/Setting Upper/Extra DHW stop temp
⁰C» или «Installer/Setting/Upper tank/ Extra DHW stop temp ⁰C ».

Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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Реле поток / порог

В некоторых случаях согласно местным требованиям или постановлениям
устанавливается дополнительная защита. Например, в некоторых районах
требуется, чтобы система была установлена внутри территории водосбора. Реле
давление/порог определяется в меню «Advance/Define system/Def. Heat pump». Если
фиксируется утечка, компрессор и геотермальный насос останавливаются,
срабатывает реле давление порог и на дисплее появляется сообщение об аварии.

Heating, ext. mode HS1
Heating, ext. mode HS2
Heating, ext. mode HS3*
Heating, ext. mode HS4*
Дистанционно можно установить следующие режимы работы системы управления:
«Вкл», если выбран значок «On»
«Выкл», если выбран значок «Off»
«Авто», если выбран значок «Auto»
Больше информации в разделе "Your home's heating curve".
Smart A
Smart B
Smart Grid предлагает возможность внешнего анализа работы системы отопления и
переводит систему в режим работы: нормальная цена, низкая цена, избыток энергии.
Тепловой насос и погружные нагреватели могут блокироваться также как и при
Пульсационном управлении.

*Количество систем отопления зависит от типа оборудования. Максимум – четыре системы отопления.
Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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8.5.3.16 Smart Grid
"Smart Grid" функция выбирает различные опции отопления
в зависимости от цены энергии, используя рекомендации
поставщика энергии.
Smart Grid основана на цене энергии, рассчитанной как
• Нормальная цена
• Низкая цена
• Избыток энергии
• Блокировка
В зависимости от цены на энергию устанавливаются
различные значения комнатной температуры, температуры
бассейна, горячей воды и т. д.

Процедура:
Прежде всего Smart A и Smart B приписываются к отдельным
входам в меню Advanced/Define/Define Remote
Control .
Активация
основана
на
определении
состояний
терминалов,
задействованных
при
дистанционном
управлении:
• Нормальная цена: (Smart A: разомкнуто, Smart B: разомкнуто).
Отсутствие влияния на систему.
• Низкая цена: (Smart A: разомкнуто, Smart B:замкнуто).
• Избыток энергии:
( Smart A : замкнуто , Smart B : замкнуто ).
• Блокировка: ( Smart A : замкнуто , Smart B : разомкнуто )
В каждой функции, которая подключается, имеется набор
температур, обеспечивающих работу системы при низких
ценах на энергию и при избытке энергии.

Define Remote control
Heat pump tariff
Immersion heater tariff
Night reduction
Ripple control
Extra Domestic Hot Water
Flow/level switch
Heating from HS1
Heating from HS2
Heating from HS3
*Heating from HS4
Smart A
Smart B

K24
K25

Пример, в котором Smart A приписан к низковольтному
входу К24, а Smart B к низковольтному входу К25

Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным
управлением заблокирован нагрев на длительное время.
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Заводские установки для низкой цены определяются
повышением температуры на 1С⁰.
Заводские установки для избытка энергии определяются
повышением температуры на 2С⁰.

.

Smart low price ºC
Smart overcap. ºC

*Верхняя

1 (Off, 1-5 )
2 (Off, 1-5 )

и нижняя емкости
диапазон установок от 1 до 30.

имеют

Следующие параметры и устройства могут меняться:
• Комнатная температура систем отопления 1-4**
• Температура подачи систем отопления 1-4**
• Верхняя емкость бака***
• Нижняя емкость бака***
• бассейн
• охлаждение
Комментарий охлаждение
При активном охлаждении = установленная температура не
достигается.
т. е. 26.0 (25.0)
В этих случаях активируется Smart Grid "Normal mode" для
систем отопления.

Это сделано по причине исключения конфликта между системами
отопления и охлаждения. Для примера, если установить
стандартную разницу в 2⁰С между отоплением и охлаждением, то
возникнет ситуация, при которой системы отопления и охлаждения
будут работать одновременно.

* при охлаждении, установки снижены к комнатной температуре.
** Количество систем отопления зависит от типа оборудования. Максимум – четыре системы отопления..
*** Действительно для CTC EcoLogic PRO/Family
Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным управлением заблокирован
нагрев на длительное время.
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Режим низкая цена: (A: разомкнут, B: замкнут)
•
С
комнатным
датчиком:
Комнатная
температура(установленная) увеличивается на 1ºC
(Заводские установки, Smart low price ºC)
• Без комнатного датчика: подача (установленная)
увеличивается на 1ºC (Заводские установки, Smart low
Price ºC)
•
Верхняя
емкость:
установленное
значение
увеличивается на 10ºC (Заводские установки, Smart low
price C).
• Нижняя емкость: установленное значение увеличивается
на 10ºC (Заводские установки, Smart low price ºC)
• Бассейн: Температура бассейна увеличивается на 1ºC
(Заводские установки, Smart low price ºC).
• Температура горячей воды устанавливается
соответствии с "Hot Water Comfort."

в

• Охлаждение: комнатная температура снижается на 1ºC
(Заводские установки, Smart low price ºC)
(EcoZenith 550; Контур отопления 2 без изменений)

Режим блокировка: (A: замкнут, B: разомкнут)
• Тепловой насос и погружные нагреватели могут
блокироваться в соответствии с установками для теплового
насоса и погружных нагревателей.
• Smart блокировка тепл.насоса
Блокировка теплового насоса.
Advanced/Settings/Heat pump

Нет (Да/Нет)

• Smart блокировка погружн. нагрев. Нет (Да/Нет)
Блокировка погружных нагревателей
Advanced/Settings/Immersion heater

• Smart блокир. смешив. Клапана
Нет (Да/Нет)
Величина
блокировки
смешивающего
клапана
устанавливается такой, что он может быть открыт не более
чем на 50%. Если смешивающий клапан открыт на 50% в
момент начала блокировки, клапан остается открытым для
верхней емкости. Если потребность в тепле удовлетворена,
то клапан закрывается. В дальнейшем он может быть
открыт не более чем на 50%.

Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным управлением заблокирован
нагрев на длительное время.
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Режим избытка тепла: (A: замкнуто, B: замкнуто).
• С комнатным датчиком: комнатная температура
(установленная)
увеличивается
2ºC
(Заводские
установки, Smart overcap. ºC)
• Без комнатного датчика: подача (установленная)
увеличивается на 2ºC (Заводские установки, Smart
overcap. ºC)
• Верхняя емкость: Тепловой насос.
Тепловой насос работает только на нижнюю емкость.
• Верхняя емкость: Погружной нагреватель.
Установленной температурой является: «Min. temp ⁰C» +
10⁰С.
(Заводские установки, Smart overcap. ºC)
• Нижняя емкость: Тепловой насос.
Тепловой насос работает только на нижнюю емкость.
Рассчитанная установочная величина увеличивается на 1⁰С
(Заводские установки, Smart overcap. ºC)
• Бассейн: Температура в бассейне увеличена на 2С.
(Заводские установки, Smart overcap. ºC)
• Горячая вода стремиться к температуре в соответствии с
«Electrik boiler extra DHW⁰ C»
• Охлаждение. Комнатная темпероатура снижена на 2С
(Заводские установки, Smart overcap. ºC)
(EcoZenith 550; Контур отопления 2 не затрагивается).

Примечание: Enertech AB не несет ответственности за выработку требуемого количества тепла, если дистанционным управлением заблокирован
нагрев на длительное время.
.
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Обслуживание

8.5.4

Service

!

Function test
Alarm log
Factory settings coded
Quick start compressor
Software update via USB
Write log to USB
Re-installation
Calibration Sensor

Это меню предназначено для установщиков

8.5.4.1

Функциональный тест

Используя это меню, установщик может проверить
соединения и функции отдельных компонентов системы
отопления. Когда это меню активировано, все функции
управления остановлены. Работает только защита от
некорректных действий, связанных с анализом состояния
датчиков
давления
и
перегрева
электрических
нагревателей.

Function test
Radiator system
Heat pump
Valves
Electric heaters
DHW circ/ Solar/ Pool
External buffer
Wood boiler
Ext boiler

!

Цирк.насос отопления
Выкл/Вкл
Запуск и остановка соответствующего циркуляционного
насоса отопления.
LED комнатный датчик
Выкл/Вкл
Здесь может быть проконтролирована работа аварийного
комнатного датчика. Когда данный режим активирован
светодиод соответствующего контура отопления загорается
красным цветом.

off
off

При выходе из данного меню тепловой насос
возвращается к нормальному
функционированию.

3.642.2Factory settings Coded 0.0

Система отопления
Смеш.клапан (1-3)
Закр/Откр
Закрытие и открытие смешивающего клапана.

Off
Off

Heating circuit

Mixing valve1
Rad.pump1
Mixing valve2
Rad.pump2
Mixing valve3
Rad.pump2
LED room sensor

Closes
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Off

CTC EcoZenith i550 Pro
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Подготовка к проверке теплового насоса
Выберите насос, который вы хотите проверить
Проверить тепловой насос

1 (2/3)

Heat pump to test
Heat pump to test
Go to menu test

Test DHW ci
1

DHW circulation pu
Solar panel pump (G
Solar heat exchang
Solar charge boreh
Pool pumps and va

Перейти в меню проверка

Проверка теплового насоса

Test heat pump

Компрессор тепл.насоса
Выкл (Выкл/ Вкл)
При проверке теплового насоса (ТН) геотермальный и
циркуляционный насосы также должны функционировать,
чтобы исключить срабатывание реле давления.

ТН геотерм.насос/вентилятор
Выкл (Выкл/ Вкл)
Проверка геотермального насоса

HP compr.
HP Brine p./Fan
HP Charge p
Manual defrosting
Compressor heater
Heating condenser bowl
Heating cabel
4-way valve (Y11)

off
off
o
off
off
off
off
off

ТН циркуляц.насос
0 (0…100)
Запуск проверки циркуляц. Насоса 0-100%.
Ручная разморозка
Выкл (Выкл/ Вкл)
При включении теста «Ручная разморозка», цикл
разморозки будет выролняться на продукте EcoAir.
Разморозка не может быть прервана после старта,
программа разморозки выполняется до конца.

Нагреватель компрессора
Выкл (Выкл/ Вкл)
Функционирование теста нагревателякомпрессора.
Нагрев поддона конденсата
Выкл (Выкл/ Вкл)
Проверка работы нагревателя поддона конденсата
Нагревательный кабель
Выкл (Выкл/ Вкл)
Проверка работы нагревательного кабеля
4-х входовой клапан (Y11)
Выкл (Выкл/ Вкл)
Проверка работы 4-х входового клапана (Y11).
Применяется для CTC EcoAir.

Проверка клапанов
Следующие клапана проверяются в данном меню:

Test valves
3-way valve (Y21)

3-х входовой клапан (Y21)
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Проверка электрического нагревателя
Проверка выполняется включением и выключением
нагревателей.
Верхн. Эл..нагрев. L1 Выкл(Выкл/Низ/Выс/Низ+Выс)
Верхн. Эл..нагрев. L2 Выкл(Выкл/Низ/Выс/Низ+Выс)
Верхн. Эл..нагрев. L3 Выкл(Выкл/Низ/Выс/Низ+Выс)
Верхн. opt Эл..нагрев.
Выкл(Выкл/Вкл)
Нижний. эл..нагрев. Выкл(Выкл/Низ/Выс/Низ+Выс)

Upper el.heater L1
Upper el.heater L2
Upper el.heater L3
Upper el.heater L3
Upper opt. el.heater
Lower el.heater

Off
Off
Off
Off
Off
Off

Test el.heaters

Проверка циркуляции ГВС/Солнце/Бассейн
Следующие насосы/клапана тестируются в этом меню:
Циркуляционный насос ГВС(G40)
Вкл(Выкл/Вкл)
Включение и выключение циркуляционного насоса

Test DHW circ/ Solar/ Pool
DHW circulation pump (G40)
Solar panel pump (G30)
Solar heat exchanger pump (G32)
Solar charge borehole (Y31/G31)
Pool pumps and valve (G50/G51)

On
0
0
Off
Off

Циркул.насос солн.коллект.(G30)
0(0…100)
Проверка циркул.насоса на максимальной скорости.
Насос теплообмен.солн.коллект.(G32)
0(0…100)
Проверка работы насоса теплообменника солнечного коллектора
на максимальной скорости
Зарядка скважины от солнца(Y31,G31)
Выкл(Выкл/Вкл)
Проверка отводящего клапана и циркуляционного насоса
теплообменника солнечного коллектора.
Циркул.насос и клапан бассейна (G50,G51) Выкл(Выкл/Вкл)
Проверка циркуляционного насоса и клапана бассейна (G50,G51).
Доп.буф.емкость
Использюя меню запустите тест дополнительной буферной
емкости
Закач.насос (G43)
Выкл(Выкл/Вкл)
Включение и выключение циркуляционного насоса
Выкач.насос (G45)
Выкл(Выкл/Вкл)
Включение и выключение циркуляционного насоса

Test external buffer
Pump to tank (G43)
Pump from tank (G45)
3-way valve (Y40)

Off
Off
Upper tank

3-х входовой клапан (Y40)
Верхн.емкость/Нижн.емкость
Проверка переключения клапана с верхней емкости на нижнюю.
Проверка твердотопливного котла
Используйте данное меню для проверки твердотопливного котла.
Твердотопл.котел
Выкл(Выкл/Вкл)
Включите и выключите твердотопливный котел.
Test valves

Проверка дополнительного котла.

Down

Используя данное меню, проверьте работу дополнительного котла.
Доп. котел
Выкл (Выкл/Вкл)
Проверить включение и выключение дополнительного котла
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8.5.4.2

Журнал аварий топливных насосов

Здесь вы можете прочитать информацию о последних
сигналах аварии теплового насоса, сопровождавшихся
звуковым сигналом. Самый последний сигнал аварии показан
вверху, а четыре предыдущих под надписью «Stored alarms».
Если одна и та же авария повторилась в течение часа, то она
игнорируется и в журнал не заносится. Если одни и те же
сигналы аварии следуют одна за другой, то это говорит о
неустойчивом повреждении, т. е. потере контакта.

8.5.4.3

86

LatestAlarm :
Time
HP(b)
A5 Low brine flow
07:20 6/3 8.8
Store Alarms:
A5 Wrong phase order 10.30 1/3 27.9
A5 Comm/error motor
Protect
09.01 1/3 27.9

LP(b)
3.3
8.6
3.6

SH(K)
15.9
-227
42.2

I(A)
3.9
50.0
0.0

Кодировка заводских установок

Это меню предназначено для изменения заводских установок
предела сигналов «Авария». 4-х разрядный код должен быть
введен точно, чтобы иметь возможность корректировать
данные параметры. Однако, вы можете без введения кода
просмотреть свойства опций в этом меню.

!

Alarm log Heat pumps

Factory settings Coded
Code
Compressor operation
Expansion valve
Log compressor stop
Manual register change

0000

Предупреждение:
Только авторизованному сервисному инженеру можно вносить изменения в кодированные заводские
настройки. Серьезные проблемы в работе продукта могут возникнуть при несанкционированных
корректировках. При наличии данного события гарантия прерывается.

CTC EcoZenith i550 Pro

Для собственников жилья

8.5.4.4

Быстрый старт компрессора

Обычно включение компрессора возможно не ранее чем
через 10 минут после его остановки. Задержка так же
активируется в случае сбоя в электропитании и при первом
пуске после изготовления. Данная функция позволяет
сократить задержку.

8.5.4.5

Обновление программного обеспечения
через USB

Данный режим применяется только сервисным инженером и
может использоваться для обновления программного
обеспечения через порт USB. Процесс обновления
заканчивается при появлении на дисплее стартового меню.

8.5.4.6

Запись данных через USB

Только для сервисных инженеров. Эта функция применяется
при сохранении данных на флешке.

8.5.4.7

!

При обновлении программного обеспечения
отключение электрического питания от
продукта не допускается

!

NB:
После
обновления
программного
обеспечения, выключите продукт и затем
включите
снова
для
перезапуска.!
Информация на экране дисплея может
появиться только через несколько минут.

Переустановка

Данная команда перезапускает процесс установки.
Смотри главу «Первый пуск».

8.5.4.8

Калибровка датчика

Подача VS 1°C (B1)
Коррекция датчика подачи B1.

0.0 (-3.0 to 3.0)

Подача VS 2°C (B2)
Коррекция датчика подачи B2.

0.0 (-3.0 to 3.0)

Комнатная темпер. 1°C (B11)
Коррекция датчика комнатной
температуры B12.

0.0 (-3.0 to 3.0)

Комнатная темпер 2°C (B12)
Коррекция датчика комнатной
температуры B12.

0.0 (-3.0 to 3.0)

Наружная температура °C (B15)
Коррекция датчика наружной
температуры (B15).

0.0 (-3.0 to 3.0)

Выход солн.коллектора °C (B31)
0.0 (-3.0 to 3.0)
Коррекция датчика температуры солнечного коллектора.
Температура теплоносителя на выходе.
Вход солн.коллектора °C (B30)
0.0 (-3.0 to 3.0)
Коррекция датчика температуры солнечного коллектора.
Температура теплоносителя на входе.
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9. Список параметров
Система отопления

Заводские
установки

Установки

пользователя

Буф.емк.отопления

Заводские
установки

Макс.темпер.подачи °C

55

Макс темп. емк. ºC

55

Мин.темпер.подачи °C

Выкл

Мин.темп.емк.ºC

25

Темп.выкл.наружн. °C

18

Разница темп.подачи ºC

0

Разница темп. старт/стоп емк. °C

5

Выкл.отопления,время
Наклон °C

120

Установка времени

50

Смещение °C

0

Комн.темпер.красный

-2

Снижение подачи

-3

Солнечный
коллектор

Тепловой насос
Задержка между компр.
Прио A/W ºC

30
7

Конт. геотермального насоса

Нет

Стоп .компр. теплоносит. °C

-5

Электрический нагреватель

Заводские
установки

Электр.нагреватели

9

Мощн.электр.нагревателя Квт

9

Эл.нагреватель низ ºC
Задержка смешивающего клапана
Основной предохранитель A
Коэф.преобр.датчика тока

Верхняя емкость
Темп.ост.ТН ºC

50

Заводские
установки

dT макс.солн.коллект. ºC

7

dT мин..солн.коллект °C

3

Мин.скор.вращ.насоса %

30

Макс.темп.нижн.емк. °C

85

Макс.темп.рассола ºC

18

dT макс.грунта ºC

60

dT мин. грунта ºC

30

Зимний режим

Выкл

Функция защиты

180
20
1

Заводские
установки

Макс.темп. ºC

120

Аварийное охлаждение

Да

Расширенное охлаждение

Нет

Темп.расшир.охлажд. ºC

70

Защита от замерзания

Нет

Антифриз ºC

-25

пользователя

Твердотопливный котел

Заводские
установки

5

Стоп темп.доп. ГВС °C

60

Макс.время верх.емкости

20

Макс.время нижней емкости

40

Дополнительный
котел

Темп.доп.верх.емк. ºC

55

Разница темп.доп.котла ºC

5

Мин.темп. ºC

45

Нижайшая темп.доп.котла

30

Период доп.ГВС, дней

14

Задержка циркул.насоса (минут)

Старт от дымного датчика °C

Заводские
установки

0

3

Макс.разница ост.ГВС

Тариф на доп.нагрев

3

Время запуска контура ГВС

Задержка ост.доп котла

4

Приоритет

Низкий

Задержка низкого приоритета

120
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Установки

пользователя

Установки

пользователя

100

Макс.темп.разница оконч.ГВС °C

Разница начала доп.буф.ГВС

пользователя

Установки

55

15

Установки

пользователя

Разница старт/стоп ºC

Время цикла контура ГВС.

пользователя

Установки

50

Заводские
установки

Установки

Выкл
0

Установки

пользователя

Для собственников жилья

Дополнительная буферная
емкость

Заводские
установки

dT доп.низ °C

7

dT старт верх°C

7

dT стоп верх °C
Заряд старт низ °C

Установки

пользователя

Определение теплового
насоса

Заводские
установки

Определение емкости ГВС

Заводские
установки

80

dT старт низ °C

7

Циркуляция ГВС (G40)

Нет

dT стоп низ °C

3

Дополн.емкость ГВС (B43, G41)

Нет

dT установка низ °C

7

Зарядка ТН

Бассейн

Заводские
установки

Темп.бассейна ºC

22

Разница темп.басс.ºC

1.0

Приоритет бассейна

Низкий

Охлаждение

Определение солнечн.коллектора

Выкл

Заводские
установки

Установки

пользователя

Солн. коллектора (G30, B30, B31)
Тип

пользователя

Только ГВС
Нет

Подзарядка скважины (Y31, G31)

Нет
Заводские
установки

Верхний эл.нагрев.

Да
Нет

Защита труб от конденсата

Да

Комн.темп.охлаждения ºC

25

Нижний эл.нагрев.

Да

Макс.мощн.эл.нагрев КВт

18

Определение системы

Определение системы

Заводские
установки

Доп.буфер

Нет

Твердотопливный котел

Нет

Бассейн

Нет

Охлаждение

Нет

Входное напряжение

Определение доп.котла
Установки

пользователя

пользователя

Нет

Верхний доп.эл.нагрев.

9.1

Установки

Заводские Установки
установки пользователя

Вакуум

Определение эл.нагревателей
Установки

пользователя

Отсут.

Реле «Поток/Порог»

3

Установки

Заводские
установки

Определить доп. котел

Нет

Датчик доп.котла

Нет

Определение системы
дистанционного управления

Заводские
установки

Установки

пользователя

Установки

пользователя

Установки

пользователя

Тариф ТН

3x400 V

Тариф Эл.
Определение контура
отопления

Заводские
установки

Установки

пользователя

Ночное снижение
Пульсационное управление

Определение контура отопления 1

Дополн.ГВС

Датчик комн.темп. 1 (B11)

Реле «Давление/Порог»

Проводной или беспроводной

Режим отопления внешний Rad 1

Определение контура отопления 2

Режим отопления внешний Rad 1

Контур отопления 2 (Y2, G2)

Режим отопления внешний Rad 1

Датчик комн.темп. 2 (B12)

Режим отопления внешний Rad 1

Проводной или беспроводной

Smart A

Определение контура отопления 3

Smart B

Контур отопления 3 (Y3, G3)
Датчик комн.темп. 3 (B13)
Проводной или беспроводной
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10. Работа и техническое
обслуживание
После установки нового оборудования EcoZenith вы и ваш установщик должны
вместе проверить, что система находится в рабочем состоянии. Пусть установщик
покажет вам, где расположены выключатели, предохранители, органы управления и
т.д. Вы должны знать, как работает система и как проводится ее техническое
обслуживание. Через три дня проверьте отсутствие подтекания радиаторов и
уровень воды.

CTC EcoZenith i550 Pro
EcoZenith готова для подключения к CTC тепловому насосу, твердотопливному
котлу и другим дополнительным источникам тепла, солнечному коллектору,
пассивному охладителю, заряжающей скважине и бассейну. EcoZenith работает
полностью автоматически. Система управления включает дополнительные
нагреватели, когда это необходимо, адаптируется к типу сжигаемого твердого
топлива, переключается на летний режим и т.п. Более подробное описание того,
как EcoZenith устанавливается
и работает представлено в главе
«Функционирование EcoZenith».

Предохранительный клапан для емкости и системы отопления
Регулярно проверяйте работоспособность предохранительного клапана путем
поворота его ручки. Проконтролируйте, что вода выходит из предохранительного
клапана при разрядке. Выход трубы перелива всегда должен быть открыт.
Внимание: горячая вода может прокапывать из предохранительного клапана.

Слив емкости
Емкость должна быть отключена от от источника электроэнергии при сливе
жидкости. Сливной клапан упакован отдельно и может быть подключен
непосредственно к одному из нижних соединений, если они свободны, или к
самой низкорасположенной трубе. При сливе системы смешивающий клапан
должен быть полностью открыт, т.е. поверните против часовой стрелки до упора.
Обеспечьте доступ воздуха к закрытой системе.

Операция останова
Автомат защиты поставьте в положение Выкл. Если есть риск замерзания воды,
слейте всю воду из емкости и радиаторов. Змеевики ГВС содержат около 11
литров воды. Для их опорожнения использовать питающий шланг и ввод
холодной воды.

Контроль тока
The EcoZenith имеет устройство для контроля электрического тока с пределом
измерения до 100А. Если к системе подключен датчик тока, то основной
предохранитель постоянно контролирует потребляемый ток и обеспечивает
защиту от перегрузок. Если это случилось, с электрических нагревателей
снимается напряжение.

Смешивающий клапан
Смешивающий клапан регулируется системой управления так, что система
отопления независимо от сезона поддерживает комфортную температуру.
Однако, в случае некорректной работы вы можете сами подкорректировать
температуру при помощи ручки на смешивающем клапане. Оттяните ручку на
двигателе клапана и поверните ее против часовой стрелки, тем самым вы
увеличите температуру. При повороте ручки по часовой стрелке – температура
падает.
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клапан в автоматический
режим.
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Комнатный датчик
Комнатный датчик всегда должен быть подключен и гарантирует, что температура в
комнате всегда будет приятной и стабильной. Для того чтобы датчик выдавал
правильные сигналы на блок управления радиаторные термостаты в том месте где
установлен датчик должны быть полностью открыты. При настройке системы следите,
чтобы радиаторные термостаты были полностью открыты. Термостаты могут быть
индивидуально отрегулированы только после нескольких дней от начала работы
системы.

Вы можете выбрать режим работы без комнатного датчика в меню «Installer/Define
System/Heating sircuit 1,2 and 3/Room sensor No». Это может быть вызвано тем, что
трудно найти место расположения датчика, если: имеется несколько квартир, система
подогрева пола имеет отдельный комнатный датчик, используются места с открытым
огнем, печки. Светодиод сигнала аварии комнатного датчика будет функционировать
как обычно. Если вы используете камин или печь эпизодически, процессы горения могут
повлиять на комнатный датчик и снизить температуру подачи к радиаторам. Это может
привести к снижению температуры в комнате и других частях дома. Комнатный датчик
может временно отключаться во время работы данных устройств. EcoZenith затем
обеспечивает прогрев радиаторов, используя установленную кривую нагрева (смотри
главу «House hiting curve»). Радиаторные термостаты закрываются в тех частях дома,
где используются печи, камины и т.п.

"Летний подогрев подвала"
В летние месяцы вы часто проводите время в тренажерном зале, который расположен в
подвальном помещении или посещаете ванную комнату. Данные помещения
подвержены сырости, наполнены влажным воздухом. Для исключения этого EcoZenith
подогревает эти помещения и использует минимально разрешенную температуру
подачи (15-65⁰С). Смотри подменю «Installer/Setting/Heating circuit 1,2 and 3/Min Primary
flow ⁰C». Это означает, что температура подачи к радиаторам не опускается ниже
установленной, например 30⁰С. Для организации такой работы требуются установить в
остальной части дома функциональные радиаторные термостаты или запорную
аппаратуру, которые отсекают подачу тепла. Такая функция может быть востребована
для подогрева пола в ванной комнате в летний период.

Ночное снижение
Данная функция позволяет менять автоматически температуру в течение дня на
протяжении недели. Больше информации вы можете найти в главе «Подробное описание
меню/Ночное снижение».
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11. Неисправности и способы их устранения
CTC EcoZenith i550 Pro разработана для обеспечения высокого уровня комфорта
при надежном функционировании и большом сроке эксплуатации.
Рекомендации, приведенные ниже, окажут вам помощь при возникновении
неисправности в работе системы. При появлении отказа обязательно свяжитесь с
установщиком, который устанавливал продукт. Если установщик считает, что
неисправность произошла из-за отказа оборудования или недостатков в
конструкции, то он будет контактировать с Enertech/CTC, чтобы решить проблему.
Всегда указывайте серийный номер продукта.

Система отопления
Если установленная температура не достигнута, проверьте:
• Система отопления отрегулировано корректно и функционирует нормально.
Радиаторные термостаты открыты. Поверхность радиатора равномерно
прогревается. Коснитесь поверхности радиатора. Проверьте отсутствие
утечек.

!

Если вы не имеете
радиаторных термостатов
на верхнем этаже,
необходимо их установить.

• Система EcoZenith i550 Pro находится в работе. На дисплее отсутствует
сообщение об ошибках.
• обеспечен подвод к системе достаточной электрической мощности.
Увеличьте если необходимо.
• Продукт не находится в режиме «Максимально разрешенная температура
подачи» при низкой установленной величине.
• Наклон кривой нагрева выбран правильно. Если недостаточно тепла –
увеличьте наклон. Больше информации см. в главе «Кривая нагрева» а так же
меню «Installer/Setting /Heating circuit 1,2 and 3».
• Температура выбрана не правильно, не соответствует климатическим
условиям.
• Смешивающий клапан EcoZenith выведен из режима ручного управления и
находится в нормальном положении.
• комнатный датчик установлен с учетом особенностей помещения.
• Радиаторные термостаты не влияют непосредственно на работу комнатного
датчика.
• отсутствуют источники тепла/холода, влияющие на работу комнатного
датчика.

Неисправности наружного датчика/комнатного датчика
Если наружный датчик выходит из строя, то система управления имитирует
наружную температуру -5С и дом не остывает. На экране дисплея появляется
сигнал аварии. При выходе из строя комнатного датчика, EcoZenith автоматически
переходит в режим функционирования в соответствии с установленной кривой
нагрева. На экране дисплея появляется сигнал аварии

Сброс сигнала аварии
Вы можете сбросить сигнал аварии, нажав кнопку сброса на панели. Если сигналов
аварии несколько, то они располагаются один за другим. Последующую аварию
нельзя сбросить без устранения причины появления предыдущей. Некоторые
сигналы аварий сбрасываются автоматически, если данная неисправность
пропадает.

92

CTC EcoZenith i550 Pro

!

Исключите размещение
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лестниц из-за наличия в
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Контроль тока (защита главных предохранителей)
CTC EcoZenith i550 Pro имеет встроенный контроль потребляемого тока. Если
система установлена с датчиком тока (в комплекте), мониторинг осуществляется
непрерывно с целью исключения перегрузки главных предохранителей дома.
Если перегрузка произошла, схема защиты отключает EcoZenith от напряжения.
Мощность погружных нагревателей продукта может ограничиваться, когда
работа
нагревателей
совпадает
с
включением
других
внешних
электроприборов, например, однофазный двигатель калорифера, кухонные
плиты, стиральные машины, сушилки и пр. Это может привести к сбоям в
отоплении или подаче горячей воды.
При ограничении в работе погружных нагревателей соответствующая
информация появляется на экране дисплея. Уточните у электрика, соответствует
ли номинал главных предохранителей реальным потребностям

Проблемы со звуком
Резкие перепады давления в системе подвода воды могут вызвать появление
посторонних шумов. Это случается при броске давления, когда используются
старые смесители, резко закрывающие подачу воды. Это не проблема EcoZenith.
Она может быть легко решена заменой старого оборудования на новые
смесители, плавно закрывающие подачу воды. Необычные звуки, исходящие от
работающих стиральных и посудомоечных машин можно убрать установкой
приспособлений, которые гасят броски давления. Данные приспособления могут
быть альтернативой для плавно закрывающихся кранов. Минимизация бросков
давления воды благоприятно сказывается на работе всей водопроводной сети
дома.

!

Не забывайте, что с
радиаторов то же
необходимо стравить
воздух

!

Если у вас нет
радиаторных термостатов
на первом этаже, то вам
придется их установить
несколько штук

Если резкие звуки исходят от вашего продукта, проверьте, может быть этот шум
издает предохранительный клапан или специально подключенный клапан,
стравливающий воздух из системы. Это штатный режим. При необходимости,
долейте воды в систему в соответствии установленным уровнем. Если шумы
повторяются, вызовите техника для выяснения причины.
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11.1 Информационные донесения
Информационное донесение отображается для информирования пользователя о
возникновении различных оперативных ситуаций.

Start delay

Start delay
Компрессору выдается запрет на запуск сразу же после выключения. Задержка длится,
обычно, не менее 10 минут
Heating off, radiator sys 1/2/3
Отображается информация для каждого контура отопления о том, что система
переведена на летний режим, осуществляется только производство горячей воды,
отопление не работает.
Ripple control
Данное донесение говорит о том, что активирован режим «Пульсационное
управление».
Поставщики электроэнергии через установленный ими прибор могут отключать
наиболее энергоемкое оборудование системы на короткий период времени
(компрессор, эл. нагреватели).
Tariff, HP off.
Отображается, какой тариф для теплового насоса активирован
Tariff, EL, off.
Это донесение говорит о том, что используется двойной тариф, при котором в
определенные часы электроэнергия стоит дешевле. На работу теплового насоса в этот
период затрачивается меньше средств.

Compressor blocked
Компрессор выключен, для проведения подготовительных работ по бурению скважины
или подключения солнечного коллектора. Компрессор поставляется с автоматом
выключения. Эта опция выбирается в меню «Installer/Setting/Heat pump 1,2 and 3».

High current, reduced electricity (xA)
• Существует риск перегрузки главных предохранителей дома по причине
одновременного включения нескольких энергоемких приборов. Продукт временно
снижает потребляемую электрическими нагревателями мощность.
• 2h max 6kW. Установлен предел потребления мощности электрическими
нагревателями 6 КВт на два часа после включения питания. Этот текст
отображается, если продукту в первые два часа работы требуется мощность более 6
КВт. Применяется после снятия питания или после установки продукта.
Heating ext. mode Rad 1
Осуществляется дистанционное управление отоплением. Если отопление выключено
дистанционно, информация «Heating from heating system 1/2/3».
Smart: low price/overcap./blocking
Включена функция «Smart Grid»

Смотри также: “Define system / Remote control / Smart Grid”.
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11.2

Сообщения об аварии
Alarm: Wrong phase order compressor

Reset alarm
Если возникает неисправность, например, датчика, то формируется сигнал аварии.
На индикаторе появляется сообщение с указанием причины.
Вы можете сбросить сигнал аварии, нажав кнопку сброса на панели. Если сигналов
аварии несколько, то они располагаются один за другим. Последующую аварию нельзя
сбросить без устранения причины появления предыдущей. Некоторые сигналы аварий
сбрасываются автоматически, если данная неисправность пропадает.

Содержание сообщения об аварии

Описание

Wrong phase order compressor
(Ошибка при подключении фаз)

Двигатель компрессора теплового насоса должен вращаться в правильном
направлении. Тепловой насос проверяет правильность подключения фаз, в
противном случае выдается сигнал аварии. Для устранения этого достаточно на
двигателе поменять местами две фазы. Во время выполнение работ снять питание
с продукта, поставив автомат защиты в положение «Выкл». Такая неисправность, в
основном, возникает при установке продукта.

Alarm sensor
(Датчик аварии)

Сигнал аварии отображается при неисправности датчика. Неисправность датчика
фиксируется по следующим признакам: обрыв датчика, короткое замыкание или
выданное датчиком значение находится за пределами измерения. Если датчик
влияет на работу системы, компрессор теплового насоса останавливается. В этом
случае авария сбрасывается вручную после устранения неисправности. Для
датчиков приведенных ниже авария сбрасывается автоматически после
проведенной коррекции:
B1

Датчик подачи 1

B15

Датчик наружный

B2

Датчик подачи 2

B17

Датчик дополнительного котла

B3

Датчик подачи 3

B30

Датчик входа солн.коллекторов

B5

Датчик верхней емкости

B31

Датчик выхода солн.коллекторов

B6

Датчик нижней емкости

B32

Датчик нагрева солн.коллектора

B7

Датчик обратки от радиаторов B33

Датчик теплообм. для солн.коллектора

B8

Датчик дыма

Датчик верхней доп.буф.емк.

B9

Датчик дополнительного котла B42

Датчик нижней доп.буф.емк.

B11

Комнатный датчик 1

B43

Датчик доп.емк.гор.воды

B12

Комнатный датчик 2

B50

Датчик бассейна

B13

Комнатный датчик 3

B41

И для тепловых насосов 1-3:
Датчик вых.рассола

Датчик вх.рассола

Датчик ТН вх.

Датчик ТН вых.

Датчик отдачи тепла

Датчик всасывания

Датчик высокого давления

Датчик высокого давления

Motor protect compressor
(Защита компрессора)

Большой потребляемый ток компрессором. Нажмите сброс и проконтролируйте,
появляется ли неисправность опять. Если появляется, контактируйте с
установщиком.

High pressure switch
(Реле высокого давления)

Срабатывает реле высокого давления хладагента. Нажмите кнопку сброс. При
появлении неисправности снова контактируйте с установщиком.

High brine temp
(Высокая температура рассола)

Температура рассола из геотермальной скважины достаточно высока. Нажмите
кнопку сброс. При появлении неисправности снова контактируйте с установщиком с
целью проверки источника тепла. Чрезмерно высокая температура рассола в течение
длительного времени может повредить компрессор.
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Содержание сообщения об аварии

Описание

Low brine temp
(Низкая температура рассола)

Температура рассола из геотермальной скважины достаточно низкая. Нажмите кнопку
сброс. При появлении неисправности снова контактируйте с установщиком с целью
проверки размеров холодной зоны.

Low brine flow
(Низкий поток рассола)

Причиной низкого потока рассола очень часто является наличие воздуха в
коллекторной системе, особенно после установки. Достаточно протяженный
коллектор может то же быть причиной. Проверьте скорость вращения геотермального
насоса, состояния установленного фильтра рассола. Нажмите кнопку сброс и
проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал повторяется, контактируйте с
установщиком.

Это донесение отображается при отсутствии соединения платы дисплея с релейной
платой.
Это донесение отображается при отсутствии соединения платы дисплея с платой
Communication error HP,
управления тепловым насосом.
Communication error motor protect Это сообщение отображается, когда плата управления тепловым насосом не может
соединиться со схемой защиты двигателя.
Communication error PCB,

High compr. temp
(Высокая температура компрессора)

Это сообщение появляется, когда зафиксирована высокая температура компрессора.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

Low evaporation
(Температура испарения низкая)

Это сообщение появляется при низкой температуре испарения.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

High evaporation
(Температура испарения высокая)

Это сообщение появляется при высокой температуре испарения.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

Low suct gas exp.valve
(Низкая темп.всасыв.клапана)

Это сообщение появляется при низкой температуре всасываемого газа.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

Low evapor exp.valve
(Низкая темп.исп.расшир.клапана)

Это сообщение появляется при низкой температуре испарения расширительного
клапана.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

High evapor exp.valve
(Высокая темп.исп.расшир.клапана)

Это сообщение появляется при высокой температуре испарения расширительного
клапана.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.

Low superheat exp. valve
Это сообщение появляется при низкой температуре перегрева расширительного
(Низкая темп.перегрева расш.клапана) клапана.
Нажмите кнопку сброс и проверьте появление сигнала аварии. Если сигнал
повторяется, контактируйте с установщиком.
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EVO off

Это сообщение появляется, когда имеется ошибка в функционировании
расширительного клапана. Контактируйте с вашим установщиком.

Phase missing
(Пропадание фазы)

Это сообщение появляется при отсутствии фазы. Проверьте предохранители,
установленные в системе. Если это не поможет, контактируйте с установщиком.

Compressor type?
(Тип компрессора?)

Это сообщение появляется, если отсутствует информация о типе процессора.

Heat pump alarm
(Авария теплового насоса)

Это сообщение появляется, если тепловой насос находится в
аварийном режиме.

Max thermostat

Если тепловой насос хранился в холодном месте возможно срабатывание макс
термостата. Вы сбросьте его, нажав кнопку на электрическом щите позади передней
панели. Всегда проверяйте, чтобы макс термостат не был запущен во время
установки.

Risk of freezing(E12)
(Опасность замораживания (Е12))

Сигнал аварии указывает, что температура воды на выходе теплового насоса (HP out)
очень низкая и близка к замерзанию. Температура воды в системе и температура
потока низкие (Касается EcoAir).
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12. Transportation, unpacking
and installation
This section is intended for the technician responsible for one or more of the installations
necessary for the CTC EcoZenith i550 Pro to perform according to the property owner's
wishes. Take your time going through functions and settings with the property owner and
answer any questions. Both you and the EcoZenith i550 Pro benefit from a user who has
completely understood how the system operates and should be maintained.

12.1

!

Transportation

Transport the unit to the installation site before removing the packaging.
Handle the CTC EcoZenith i550 Pro in one of the following ways:
• Forklift

The product must
be transported and
stored in an upright
position

• Lifting eye which is fitted in the socket in the middle of the top of the CTC
EcoZenith i550 Pro.
• Lifting band around the pallet. NB: Can only be used with the packaging on.
• Remember that the product has a high centre of gravity and should be handled
with caution.

12.2

Unpacking

When the CTC EcoZenith i550 Pro has been placed at the installation site, the packaging
can be removed. Check that the product has not been damaged in transit. Report any
transport damage to the carrier.

12.3

Fitting rear insulation and plastic top
cover

The rear insulation sections and top cover should be fitted before the CTC EcoZenith
i550 Pro is placed against a wall or in a corner for pipe and electrical connection. These
parts are delivered separately and they are easier to fit if there is space around the unit.
Begin with the left rear insulation. Turn out the insulation, locate it in the recesses in the
front insulation and then turn it in against the tank. Repeat this procedure for the right
rear insulation. Note that the right rear insulation needs to be turned out quite a lot for it
to locate easily in the recesses.

Left rear insulation

Recesses in the front insulation
Right rear insulation
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When the rear insulation is in place, tension bands can be used to hold it
firmly against the tank. Attach the insulation sections to each other using
the 25 graphite-grey screws provided. The screw positions have been predrilled.

!
Graphite screw (25 off)

Tie strap

Fit the plastic top at the front and tip it backwards to locate it under the
mixing valve actuator. Fit the 4 zinc-grey screws provided in the pre-drilled
holes. Ensure that the plastic top cover is correctly aligned with the front.

Plastic top

Zinc-grey screw (4 off)
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13. Parts list
01. CTC EcoZenith i550 Pro upper tank

B2. Sensor, primary flow to radiator system 2

02. CTC EcoZenith i550 Pro lower tank

B3. Sensor, primary flow to radiator system 3
Alternative: Sensor, primary flow CTC EcoComfort
(Cooling)

03. Wood Boiler
04. External boiler (pellets, oil, gas, electricity, other)
05. Plate heat exchanger – solar heat
06. Storage tank 1
07. Storage tank 2
08. Radiator system 1
09. Radiator system 2
10. Radiator system 3
11. Finned coil – solar heat

B5. Sensor, tank upper
B6. Sensor, lower tank
B7. Sensor, radiator return
B8. Sensor, flue gas wood boiler
B9. Sensor, wood boiler
B11. Room sensor 1
B12. Room sensor 2

12. Charge equipment - external storage tank

B13. Room sensor 3. Alternative: Room sensor, CTC
EcoComfort (passive cooling)

13. External DHW tank

B15. Sensor, outside

14. Plate heat exchanger - pool
15. Pool
16. Fluid/water heat pump (CTC EcoPart)
17. Solar collector (flat panel or vacuum tube)
18. Plate heat exchanger – recharging bore hole
19. Charge equipment, such as Laddomat 21
20. Non-return valve, DHW system
21. Electric shut-off valve, radiator system 1
22. Non-return valve, DHW system
23. Non-return valve, DHW system
24. Non-return valve, solar heat
25. Non-return valve, heat pump 1

B17. Sensor, external boiler
B30. Sensor, solar collector return
B31. Sensor, primary flow solar collector
B32. Sensor, solar energy charging
B33. Sensor, solar coil
B41. Sensor, external storage tank upper
B42. Sensor, external storage tank lower
B43. Sensor, external DHW tank
B50. Sensor, pool
G1. Circulation pump, radiator system 1
G2. Circulation pump, radiator system 2

26. Non-return valve, heat pump 2

G3. Circulation pump, radiator system 3
Option: Circulation pump, CTC EcoComfort

27. Non-return valve, heat pump 3

G6. Circulation pump, flue gas controlled

28. Control valve, DHW system

G11. Circulation pump, heat pump A1

29. Control valve, DHW system

G12. Circulation pump, heat pump A2

30. Control valve, DHW system

G13. Circulation pump, heat pump A3

31. Diverting valve - manual, external DHW tank

G14. Circ. pump integrated in the accessory CTC EcoComfort

32. Mixing valve, DHW system

G30. Circulation pump, solar panel

34. Non-return valve, DHW system

G31. Circulation pump, recharging bore hole

35. Non-return valve, DHW system

G32. Circulation pump, plate heat exchanger – solar heat

36. Non-return valve, brine system

G32. Circulation pump, plate heat exchanger – solar heat

37. Heat exchanger passive cooling (CTC EcoComfort)

G40. Circulation pump, DHW

38. Non-return valve passive cooling

G41. Circulation pump, external DHW tank

39. Pipe for floor cooling/fan convector

G43. Cirkulation pump, external storage tank charging

40. Fan convector

G44. Circulation pump, external boiler

41. Non-return valve, low pressure drop (only for passive
cooling)

G45. Circulation pump, external storage tank discharging

HP A1. Heat pump 1
HP A2. Heat pump 2
HP A3. Heat pump 3
E1/E4. Immersion heater - lower tank
EL 1-3 a/b. Immersion heater - upper tank 1
E5. Immersion heater - upper tank 2
B1. Sensor, primary flow to radiator system 1

G50/G51. Circulation pump, pool and pool charging
Y1. Mixing valve, radiator system 1
Y2. Mixing valve, radiator system 2
Y3. Mixing valve, radiator system 3
Y21. Diverting valve, heat pump - in
Y22. Diverting valve, heat pump - out
Y31. Diverting valve, recharging bore hole
Y40. Diverting, charging/discharging storage
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14. Schematic diagram
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This is only a schematic diagram. The system in question must be designed in accordance with current standards.

100

CTC EcoZenith i550 Pro

For the installer

G50/G51

B50

POOL

15

DHW TAPS
28

14 G50/G51
32

33

1

21

B11
08

G1

IN 1

20

B2
G41

30

G2

Y2

35

B12

2

B15
09

OUT

IN 2

31

B43

B13
B3

3

Y3

IN 3
10

G3
13

DHW 2

B1

B7
22
23
Y1

B 41

STORAGE TANKS

01

B5

Y40
E5

EL 1 -3 a/b

02

B6

E1/E4
B33
B42

11

B42

06

07

OZENITH
ORDER
12
G45

G43

CTC EcoZenith i550 Pro

101

For the installer

15. Pipe installation
The installation must be carried out in accordance with current heating and
hot water standards. The product must be connected to an expansion vessel
in an open or closed system. Do not forget to flush the radiator system
clean before connection. Perform all the installation settings based on the
description in the chapter on “First start”. See the chapter on the EcoZenith’s
functions in the section for the property owner for more information on the
function of the various parts of the system.

This chapter contains the main connections for the EcoZenith, plus additional
installations such as heat pumps, tanks, solar energy, pool, passive cooling,
bore hole charging, DHW circulation and external gas, oil or pellet boiler. The
instructions for the relevant additional product should be followed.

Refer also to the “Electrical installation” chapter.

Connections, placement and dimensions
See Technical data in the section for the property owner.

Pipe connections on the unit
Connect the pipes as shown in the schematic diagram for pipe connections.
Also refer to Technical data in the section for the property owner for
connection dimensions and placement. If annealed copper pipe is used, fit
support sleeves.

Circulation pumps - radiator system
The circulation pumps are fitted to the primary flow piping from the
EcoZenith to the respective radiator systems and receive their power supply
from the EcoZenith, see chapter on Electrical installation.

Mixing valve
Install a mixing valve where there is outgoing hot tap water in order to avoid
the risk of scalding at the property’s hot tap water points.

Safety valves
The EcoZenith safety valves for the tap water circuit and boiler are packaged
separately. Connect the waste pipes to the waste system directly to the
floor gully or, if the distance is more than two metres, to a funnel. Water can
drip from a connected waste pipe. The waste pipe must incorporate a fall
towards the floor gully, be installed so that there is no risk of freezing and be
left open to the atmosphere/without pressure. The length of the waste pipe
may not exceed two metres, unless in these cases it exits into a funnel.

Filling valve – radiator system
Fit a filling valve between the cold water connection and the radiator return
pipe, or between the cold water pipe and the expansion pipe. The filling
valve must be provided with a non-return valve (to prevent backflow).
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Drainage valve
Fit the drain valve (separate package) to one of the EcoZenith’s lower
connections. The adapter for this is provided in the package. The drain valve
can also be fitted into a low lying pipe.

Manometer – system pressure
Fit a manometer to the expansion pipe or radiator return pipe.

Expansion vessel connection
The EcoZenith is best connected to a closed expansion vessel. If an open
system is used, the distance between the expansion vessel and the highest
placed radiator must not exceed 2.5 m, in order to avoid introducing oxygen
into the system.

Insulation
To ensure best efficiency, make sure that after installation you insulate all pipe
parts, pipe unions and used and unused plugged connections. Use the
insulation parts provided, and supplement these with insulation of Armaflex
type having minimum 10-15 mm thickness, or equivalent. Make sure the
insulation at the connections reaches all the way to the EcoZenith’s own
insulation and that it has no gaps, so as to prevent any loss of heat.
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15.3.1

CTC EcoZenith i550 Pro - Radiator system

The CTC EcoZenith i550 Pro can be connected to three different radiator
systems (heating circuits) with separate room sensors.
Mixing valve (Y1) is the main mixing valve and feeds radiator system 1. Mixing
valves (Y2) and (Y3) for radiator systems 2 and 3 are sub-mixers. This means
that mixing valve (Y1) controls the maximum temperature to mixers (Y2) and (Y3).
For one or two sub-mixing valves (radiator systems 2 and 3) to be operative
when radiator system 1 is not operative, valve (21) must be connected to
radiator pump (G1) so that the valve closes when the radiator pump for radiator
system 1 is not operative. This is useful, for example, if floor heating in a
bathroom is preferred during the summer.

Note that the expansion vessel and safety valve for the heating system are not
included in the schematic diagram.
See also Heating circuit Menu in the Detail Description Menus chapter. (Installer/
Settings/Heating circuit 1-3)

G1
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B11

08
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15.3.2

CTC EcoZenith i550 Pro - Heat pump

Heat pump 1 is connected to diverting valves for changing between the
upper and lower tanks. Heat pumps 2 and 3 are connected directly to the
lower tank for supplying radiators.

!

Ensure that the ports on the diverting valves (Y21) are set as in the schematic
diagram. The ports ● must always be connected to heat pump 1.
If it is necessary to swap ports (■ and ▲), two jumpers in the actuator
must be reconnected. See the chapter on Electrical installation for more
information.

Only heat pump 1
may be connected
to the diverting
valves.

Note that when connected in series, the last heat pump must be in
terminated position. I.e., on the last heat pump, dipswitch 2 must be in the
ON position. On the other heat pumps it should be in the OFF position For
more information, refer to the Installation and Maintenance instructions of the
respective heat pump.

The diverting valves (Y21) and the circulation pumps (G11), (G12) and (G13)
are CTC accessories.
See also Heat pump Menu in the Detail Description Menus chapter. (Installer/
Settings/Heat pump A1-A3)
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15.3.3

CTC EcoZenith i550 Pro - Solar energy

Solar panels (17) can be connected directly to the EcoZenith’s inbuilt solar
coil (11).
The solar coil is the finned type. The fluid is pumped from the coil by a
speed controlled solar pump (G30). In a larger system with several panels
of more than about 10m², the panels are connected to an intermediate heat
exchanger (05) and the changing solar energy is pumped to the EcoZenith’s
lower tank by a speed controlled pump (G32). The pumps are powered by
a separate source and their speed is controlled by the EcoZenith. See the
chapter on Electrical installation for more information.

The diverting valve (Y31, plate heat exchanger (18), charge pump for
recharging bore holes (G31) and non-return valves (36) and (41) are used
for recharging bore holes/energy wells with solar energy. The EcoZenith
also starts the brine pump in the fluid/water heat pump (CTC EcoPart) when
recharging is taking place. This means that the charge pump for recharging
the bore hole (G31) is then needed to compensate for the pressure drop
across the plate heat exchanger (18), thus ensuring, in combination with the
brine pump, sufficient flow through the heat collector and exchanger.

Speed controlled pumps (G30), (G31) and (G32), diverting valve (Y31) and
plate heat exchanger (05), (18) are CTC accessories.
See also Solar panels Menu in the Detail Description Menus chapter.
(Installer/Settings/Solar panels)

B31

17 Solar panels
B30

G30

24
B32

Y1

05

G32

01

B5

Y31

16

Brine system

E5

18

36
EL 1-3 a/b

G31

41
02

B6

E1/E4
B33

11
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15.3.4

CTC EcoZenith i550 Pro - Domestic hot water

Figure 1 Shows how domestic hot water circulation can be connected to
the EcoZenith. The domestic hot water is circulated by pump (G40). New
domestic hot water from the finned coil is mixed in by the mixing valve (32),
and cooled water is released down to the coil for reheating. Only a part
of one coil in the upper tank is used for circulation. The non-return valves
(22), (23), (33) and (34) are needed to ensure that circulation proceeds as
intended. The control valves (28) and (29) make it possible to set the correct
flow rate in the circuit

Figure 2 Shows how an external DHW tank is connected. The manual
diverting valve (31) is set to allow domestic hot water to pass via the external
DHW tank. The sensor (B43) detects when the temperature drops in the
external DHW tank and starts the pump (G41). Cooled domestic hot water is
pumped via the non-return valve (35) and control valve (30) down to the part
of the coil used for circulation. The water is heated in the coil and is stored
in the external DHW tank. When the sensor (B43) reaches its setpoint, the
pump stops. The manual diverting valve is used to include or exclude the
external tank, as desired, in operation. When drawn off, the domestic hot
water passes through the entire coil and then via the external DHW tank. The
non-return valves (22), (23) and (35) are needed to ensure that circulation
proceeds as intended. The control valve (30) allows the desired flow of the
circuit to be adjusted.

See also Upper tank Menu in the Detail Description Menus chapter. (Installer/
Settings/Upper Tank)
Note that the safety valves for the tap water system are not entered in the
schematic diagrams.

Figure 1 Hot Water Circulation

Figure 2 External DHW tank
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15.3.5

CTC EcoZenith i550 Pro - Wood boiler

The upper and lower connections are used for connecting a wood boiler to the
EcoZenith. This means that the flow from the wood boiler passes through the
entire EcoZenith. The flue gas sensor (B8) signals to the EcoZenith’s control
system that the wood is burning. Charging from the wood boiler is controlled
from the EcoZenith via a charge pump or by external charge equipment, such as
Laddomat 21. The charge pump in the charge system must be controlled from
the wood boiler.

See also Wood Boiler Menu in the Detail Description Menus chapter. (Installer/
Settings/Wood boiler)

15.3.5.1 Pump controlled by flue gas temperature
The pump (G6) is controlled by the temperature of the flue gas sensor (B8) and/
or boiler sensor (B9). The pump starts when the flue gas sensor (B8) and/or
boiler sensor (B9) senses the set temperature for wood boiler/stove operation.
The pump has no on/off delay, which means that if the water volume around the
stove or boiler in question is excessive, the circulation may initially cool down
the EcoZenith. If sensors (B8) and/or (B9) are installed, the EcoZenith can enter
wood status. This is particularly important when the installation consists of both
wood and solar heat, since this affects discharging to storage tanks.

See also Wood Boiler Menu in the Detail Description Menus chapter. (Installer/
Settings/Wood boiler)
Y1

01

B5
E5

B8

EL 1-3 a/b

03
B9
B6

Vedpanna
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E1/E4
B33
19

G6
11
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NB: Connecting with charge group (19) reduces
the risk of condensation forming and corrosion in
the hearth.
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15.3.6

CTC EcoZenith i550 Pro - Storage tanks (buffer tanks)

One or more storage tanks can be connected to increase the water volume;
this is done most commonly in connection with wood or solar energy
operation.
The 3-way valve (Y40) is connected to the upper connection from both
the EcoZenith’s upper and lower tanks and then to the top of the first
storage tank. Ensure that the ports on the diverting valve (Y40) are set as
in the schematic diagram. If it is necessary to swap ports (■ and ▲), two
jumpers in the actuator must be reconnected. See the chapter on Electrical
installation for more information. If several storage tanks are used, they
must be connected in series. The return from the storage tanks goes to the
lower connection on the EcoZenith’s lower tank via the charge equipment
(12). The charge equipment and diverting valve are “External tank charging”
accessories. The sensors (B41) and (B41) are used to control the charging
and discharging of the storage tanks.

See also External buffer Menu in the Detail Description Menus chapter.
(Installer/Settings/External buffer)
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15.3.7

CTC EcoZenith i550 Pro - External boiler

An external boiler (oil, pellets, electric or gas) is connected to the EcoZenith’s
upper tank connections. Circulation is undertaken by the pump (G44),
which is controlled by the EcoZenith. The sensor (B17) senses the boiler
temperature in the external boiler.

See also External Boiler Menu in the Detail Description Menus chapter
(Installer/Settings/Ext boiler).
For electrical connections see the Electrical installation and Installation of
external boiler chapters.

Y1

01

B5
E5

EL 1-3 a/b
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NB: Connecting with charge group reduces the
potential risk of condensation forming and corrosion in the hearth.
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15.3.8

CTC EcoZenith i550 Pro - Pool

A pool is connected to the EcoZenith’s lower tank. This means that the
pool is heated by the same energy source as the radiator system prioritises,
for example, heat pump or solar panel. One pump (G50/G51, at the top
of the drawing) circulates radiator water from the upper connection on
the EcoZenith’s lower tank (02) to the pool heat exchanger (14), on to
the radiator system’s return pipe and back to the EcoZenith’s lower tank.
One pump (G50/G51, the lower one in the drawing) circulates pool water
between the heat exchanger (14) and the pool (15). The sensor (B50) senses
the pool temperature and starts the circulation pumps at the setpoint.

See also Pool Menu in the Detail Description Menus chapter (Installer/
Settings/Pool)
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15.3.9

EcoZenith - CTC EcoComfort (Cooling)

CTC EcoComfort is an accessory which utilises the cool temperatures of
the bore hole to create a cool indoor climate in summer. By connecting
EcoComfort to the separate fan convectors, its water is cooled using the
bedrock’s cooler collector water. The heat in the house is supplied to the
bore hole in the bedrock.

CTC EcoComfort comes supplied pre-connected from the factory and is
easy to connect to the system.
The circulation pump integrated in EcoComfort is of low energy type and is
adapted for the new stringent Ecodesign requirements which will apply from
2015.
The cooling function is controlled entirely from your EcoZenith where you
can also perform your own settings as to when and how you want cooling to
take place.
See also Cooling Menu in the Detail Description Menus chapter (Installer/
Define system/Cooling)
This type of cooling function is energy efficient, as only circulation pumps
circulate the cool water. The capacity is however slightly lower compared to
what is known as active cooling where the compressor, which requires more
energy, is operated to generate cooling.

The system can be connected to separate fan convectors.
If separate fan convectors are connected, provided the system is insulated
against condensation and there is a condensate collector in the fan
convectors, much lower temperatures may be permitted.
See CTC EcoComfort manual for more information.
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16. Electrical installation
This chapter describes how the various electrical components are connected
in line with the designations reproduced in schematic diagrams and wiring
diagrams.
Installation and connection in the EcoZenith must be undertaken by an
authorised electrician. All wiring must be installed according to applicable
regulations. An omnipolar safety switch should be installed. The EcoZenith is
factory set to (3 + 6) + (3 + 6) kW power output.
An additional 9 kW electric heater is available as an accessory. Electrical
connections are made behind the product's front panel. Undo the screws
on the front (4 screws), bend out and put the front to one side (disconnect
any network cables on the front printed circuit card for easier access). The
terminal blocks and the earth, neutral and phase terminals are located on
the circuit card. Connection cables are inserted in the cable ducts on the
unit’s top cover, which exit at the same height as the bottom of the electrical
connections box.

It is important to keep heavy current and extra low voltage cables
apart in order to avoid interference problems; this applies outside the
product also.
• Heavy current power cables must be routed in the cable duct in the
insulation on the top of the unit and on the right side of the unit in the
space between the side insulation and the top insulation (marked with
broken lines).
• Extra low voltage cables are to be routed on the left side of the unit in
the space between the side insulation and the top insulation (marked
by a dotted line).
For higher currents and thicker cables, replace the blanking plug (see
drawing) with an appropriate cable gland with strain relief.

Extra low voltage
10V/sensor

Heavy current
230/400V
Low voltage

!

It is important to
keep heavy current
and extra low voltage cables apart in
order to avoid interference problems;
this applies outside
the product also.

Blanking plug
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16.1

Positioning of electrical components

Connection to display A 1

Expansion card A3
Connections X1-X7.

Power supply
L1 - 3x400 V/(1x230 V)
L2 - 3x400 V
L3 - 3x400 V
Fast-blow fuses F1/F2

Sensor, upper B5
3x400 V - Socket for extra el. heater E5
1x230 V - El.heater E1-3 a/b

Main circuit card A2.
Terminal block: G41-G48.

Terminal block X10

Terminal block: G31-G40.

Terminal block:G11-G22.
Terminal block: A11-A20.

3x400 V - Upper el.heater E1-3 a/b

Terminal block: A21-A30.

3x400 V - Contactor K4
Connections,
el. heaters

3x400 V - Contactor K3
3x400 V - Contactor K2

Sensor, lower B6

Contactor K1

Max thermostat F10
Backup heating thermostat
E13

3X400 V - Lower el.heater E1/E4

Sensor solar B33
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16.2

Safety switch

The installation should be preceded by a omnipolar safety switch (Category III),
which ensures disconnection from all electric power sources.

16.3

!
16.4

E5

Heat pump power supply
NB: The heat pump is powered separately.
Not from the CTC EcoZenith i550 Pro.

Communication between the
EcoZenith and CTC EcoAir/CTC
EcoPart

The communication cable used is an LiYCY (TP) which is 4-conductor
shielded cable, where the communication-bearing conductors are of twisted
pair type. This should be installed between the terminal blocks in the

Detailed illustration from wiring
diagram

EcoZenith: G51 (Brown), G52 (White), G53 (Green) and heat pump A1, from which
the other heat pumps can be connected in series.

16.5

Low voltage 230V /400V (Heavy
current)

Supply
400 V 3N ~ 50 Hz and protective earth
The size of the group fuse is given in the Technical data chapter in the
section for the property owner.
Connected to the blocks marked L1, L2, L3, N, PE

Max thermostat
If the heat pump has been stored in an extremely cold place, the max
thermostat may have been triggered. It is reset by pressing in the button on
the thermostat behind the front panel.
Always check on installation that the max thermostat has not tripped.

Alarm 1-pole alternating relay (Output for alarm to an
external unit)
230 V 1N ~
Connected to the circuit card:
ALARM
NC
NO

CTC EcoZenith i550 Pro
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(G1) Circulation pump, radiator system 1
230V 1N ~
Connected on the circuit card/
block:
Phase:

pole A31

Zero:

pole A33

Earth:pole PE
Check that the pump is correctly connected by test running it in menu Installer/
Service/Function test in the control system.

(G2) Circulation pump, radiator system 2
230V 1N ~
Connected on the circuit card/
block:
Phase:

pole A36

Zero:

pole A34

Earth:pole PE
Check that the pump is correctly connected by test running it in menu Installer/
Service/Function test in the control system.

(G3) Circulation pump, radiator system 3 / Alternatively
circulation pump for CTC EcoComfort (Cooling), accessory
230V 1N ~
Connected to the expansion card
X6/terminal block:
Phase:

X6 pole 15

Zero:

X6 pole 17

Earth:X6 pole 16
Check that the pump is correctly connected by test running it in menu Installer/
Service/Function test in the control system.

(G6) Circulation pump, flue gas controlled
230V 1N ~
Connected to the expansion card
X7/terminal block:
Phase:

X7 pole 21

Zero:

X7 pole 23

Earth:X7 pole 22
Check that the pump is correctly connected by test running it in menu Installer/
Service/Function test in the control system.
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(G11, G12, G13) Charge pumps, VPA1, VPA2 and VP A3
230 V 1N~
The charge pumps can be controlled by the EcoZenith.
NOTE: The colours of the cables when connecting the charge pumps to the
terminal block vary depending on the pump model.
The charge pumps can be connected to the circuit card/terminal block:
(G11) Charge pump 1
WILO Stratos TEC
Relay output 8 A
PWM+:

A12
blue

GND:brown
GRUNDFOS UPM GEO 25-85
Relay output 8 A

G46
G45
A12

PWM+:

brown

G46

GND:

blue

G45

PWM+:

blue

G48

GND:

brown

G47

(G12) Charge pump 2
WILO Stratos TEC
Powered separately

GRUNDFOS UPM GEO 25-85
Powered separately
PWM+:

brown

G48

GND:

blue

G47

PWM+:

blue

G75

GND:

brown

G76

(G13) Charge pump 3
WILO Stratos TEC
Powered separately

GRUNDFOS UPM GEO 25-85
Powered separately
PWM+:

brown

G75

GND:

blue

G76

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.
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(G30, G32) Solar pumps
The solar PWM pumps (G30 and G32) of model WILO Stratos PARA differ
from the other PWM pumps. If the PWM control signal is interrupted, the
solar pumps stop, whereas the other PWM pumps work at 100% power if
the signal is interrupted.

(G30) Circulation pump, solar collector
230 V 1N~
The circulation pump is connected to the following terminal blocks:
(G30) Circulation pump, expansion card X5:
Note the cable colours!

PWM+:

white

X5 pole 1

GND:

brown

X5 pole 2

Check the function by test running the pump in menu “Installer/Service/
Function test” in the control system.

(G32) Circulation pump, plate heat exchanger – solar
energy
230 V 1N~
The heat exchanger pump is connected to the following terminal blocks:
(G32) Pump, expansion card X5:
Note the cable colours!

PWM+:

white

X5 pole 3

GND:

brown

X5 pole 4

Check the function by test running the pump in menu “Installer/Service/
Function test” in the control system.
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Solar recharging borehole, charge pump (G31) and
diverting valve solar (Y31/)
230V 1N~
NB: It is important to connect the phase voltage to L (pole 9); refer to the
wiring diagram.
The diverting valve is connected to the following terminal blocks:
(Y31) Diverting valve, expansion card X6:

Relay output 8 A:

Open to
bore hole

X6 pole 8

Phase:

Open Tank

X6 pole 9

Zero:

also controls Charge
pump – recharging bore
hole (G31)

X6 pole 11

Pole 8 is connected to an external connection box which distributes voltage
to the solar diverting valve (Y31) and the Recharge Bore Hole charge pump
(G31). Refer to the wiring diagram.
Check the function by test running the pump in menu “Installer/Service/
Function test” in the control system.

(G40) Circulation pump for DHW
230 V 1N~
The circulation pump is connected to the following terminal blocks: (G40)
Circulation pump, expansion card X6:
Phase:

X6 pole 1

Zero:

X6 pole 3

Earth:

X6 pole 2

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.

(G41) Circulation pump external DHW tank
230 V 1N~
The pump is connected to the following terminal blocks:
(G41) Charge pump, expansion card (X7):
Phase:

X7 pole 19

Zero:

X7 pole 20

Earth:

X7 pole 22

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.
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(G43) Circulation pump, external storage tank charging
230 V 1N~
The circulation pump is connected to the following terminal blocks: (G43)
circulation pump, expansion card X7:
Phase:

X7 pole 27

Zero:

X7 pole 29

Earth:

X7 pole 28

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.

(G45) Circulation pump, external storage tank discharging
230 V 1N~
The circulation pump is connected to the following terminal blocks: (G43)
circulation pump, expansion card X7:
Phase:

X7 pole 30

Zero:

X7 pole 32

Earth:

X7 pole 31

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.

(G44) Circulation pump, external boiler
230 V 1N~
The circulation pump is connected to the following terminal blocks: (G44)
Circulation pump, expansion card X7:
Zero:

X7 pole 26

Relay output

X7 pole 24

Check that the pump is correctly connected by test running it in menu
“Installer/Service/Function test” in the control system.
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(G50) and (G51) Circulation pumps, pool
230 V 1N~
Both pumps (G50) & (G51) are connected to the following terminal blocks:
Pumps pool (G50) and (G51), expansion card X7:
Phase:

pole 33

Zero:

pole 35

Earth:

pole 34

Pole 33 is connected to an external connection box which distributes voltage to
the charge pump (G50) and circulation pump (G51).
Check the function by test running the pump in menu “Installer/Service/Function
test” in the control system.

(Y1) Mixing valve, bivalent, radiator system 1
230V 1N ~.
1.5 m cable 1.5 mm², neutral, open, close.
Connected on the circuit card/block:
Black cable

Open:

pole A27

Brown cable

Close:

pole A28

Blue cable

Zero:

pole A29

Red cable

Limit position:

pole A22

White cable

Limit position:

pole A21

Check that the open and close signals are correctly connected by testing the
motor in menu “Installer/Service/Function test” in the control system.

(Y2, Y3) Mixing valves, radiator systems 2-3.
(Y3) Optional mixing valve for CTC EcoComfort (cooling).
230V 1N~
1.5 m cable 1.5 mm², neutral, open, close.
The mixing valve motors are connected to the PCB/terminal block.
(Y2) Mixing valve 2
Open:

pole A15

Close:

pole A16

Zero:

pole A17

(Y3) Mixing valve 3 / Optional Mixing valve 2 in CTC EcoComfort.
Expansion card X6
Open:

X6 pole 12

Close:

X6 pole 13

Zero:

X6 pole 14

Check that the open and close signals are correctly connected by testing the
motor in menu “Installer/Service/Function test” in the control system.
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(Y21) Diverting valves, DHW
230 V 1N~.
2.5 m cable 1.5 mm²
When relay output A18 is supplied with power, flow should be to the upper
tank for hot water charging. When it is not supplied with power, flow should
be to the lower tank
The diverting valves are connected to the following terminal blocks:
(Y21) Diverting valves, DHW

Relay output (black):

pole A18

Phase (brown):

pole A19

Neutral (blue):

pole A20

Check the function by test running the diverting valve in menu “Installer/
Service/Function test” in the control system.
In the “DOWN” position on the function menu, port ▲ should be open (turn
the knob on the motor clockwise, CW). In the “UP” position, port ■ should be
open (turn the knob on the motor counterclockwise, CCW).
The motor is fitted to the diverting valve by a screw. To unfasten the motor:
remove the knob by pulling it off, unfasten the screw and remove the motor.
To prevent faults, turn the actuator and diverting valve to the starting position
for fitting as shown in the figures. Pull out the knob on the actuator and turn
to the central position.

Port ● should be completely open; ports ■ and ▲ should be partially open.
Ensure that the groove in the white shaft coupling is in position as shown
in the figure. The diverting valve and actuator can then be fitted together as
shown in the figure, or turned in 90-degree steps relative to each other.
Valve
Knob

Actuator

Groove in shaft
coupling

If ports ▲ and ■ have been shifted during the hydraulics connection, the
motor can be reconnected to change its direction of rotation. This is done
using two jumpers inside the motor. NOTE: the direction of rotation
cannot be changed by swapping the black and brown cables.
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(Y40) Diverting valve external storage tank
230 V 1N~.
2.5 m cable 1.5 mm²
The diverting valve is connected to the following terminal blocks: (Y40)
diverting valve, expansion card X6:

Knob

(Y40) Diverting valve, charging/discharging buffer storage
Actuator

Relay output (black):

X6 pole 4

Phase (brown):

X6 pole 5

Neutral (blue):

X6 pole 7

Check the function by test running the diverting valve in menu “Installer/
Service/Function test” in the control system.
In the “DOWN” position on the function menu, port ▲ should be open (turn
the knob on the motor clockwise, CW). In the “UP” position, port ■ should
be open (turn the knob on the motor counterclockwise, CCW).
The motor is fitted to the diverting valve by a screw. To unfasten the motor:
remove the knob by pulling it off, unfasten the screw and remove the motor.
To prevent faults, turn the actuator and diverting valve to the starting position
for fitting as shown in the figures. Pull out the knob on the actuator and turn
to the central position.

Valve

Port ● should be completely open; ports ■ and ▲ should be partially open.
Ensure that the groove in the white shaft coupling is in position as shown
in the figure. The diverting valve and actuator can then be fitted together as
shown in the figure, or turned in 90-degree steps relative to each other.
If ports ▲ and ■ have been shifted during the hydraulics connection, the
motor can be reconnected to change its direction of rotation. This is done
using two jumpers inside the motor.

Groove in shaft
coupling

NOTE: the direction of rotation is not changed by shifting the black
and brown cables.
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16.6

Sensor (Safety Extra-Low Voltage
(SELV))

The sensors that form part of each system solution should be fitted to the
circuit card/terminal block as follows: All sensors are temperature sensors.

Room sensors (B11, B12, B13)
(B13) Optional room sensor for CTC EcoComfort (Cooling).
Room sensors should be installed at head height in open areas of the
property with good air flow and where a representative temperature can be
expected (not close to sources of heat or cold). If you are unsure of where to
place a sensor, hang it by a loose cable and test different positions.

Connection: 3-conductor cable, min. 0.5 mm², between sensor and control
box. The cables are connected as shown in the table above.
On start-up, an alarm is given if the sensor is incorrectly connected. Test the
alarm sensor LED by testing the function in menu Installer/Service/Function
test.
In the control system you can select whether or not to have the room sensor
operational. If the room sensor is deselected, the heating level is controlled
by the outdoor sensor/primary flow sensor. The alarm lamp on the room
sensor still functions as normal. A room sensor does not, however, need to
be installed if the function is deselected.

Room sensor cable connection:
(B11) Room sensor 1
block no.

G17

alarm output

block no.

G18

GND

block no.

G19

input

(B12) Room sensor 2
Optional room sensor for CTC EcoComfort (cooling), accessory.
block no.

G20

alarm output

block no.

G21

GND

block no.

G22

input

(B13) Room sensor 3, expansion card X4
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block no.

19

alarm output

block no.

20

input

block no.

21

GND
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Outdoor sensor (B15)
The outdoor sensor should be fitted to the outer wall of the house, preferably
in a north-northeastern or north-northwestern direction. The sensor should
be placed out of direct sunlight. However, where this is difficult to achieve it
can also be shielded from the sun by a screen. Remember that the sun rises
and sets at different points at different times of the year.

The sensor should be placed about three-quarters of the way up the wall so
that it senses the correct outdoor temperature and so that it is not affected
by a heat source such as a window, infra-heating, air ventilation outlet, etc.
Connection: 2-conductor cable (min. 0.5 mm²) between the sensor and
control box.
The sensor is connected to terminal blocks G11 and G12 of the control
module. Connect to the outdoor sensor at the arrows.

NB: Strip the wire ends and fold them double if light cable is used.
It is important that the contact in the connections is good.

16.6.1

Sensor connection

!

Mount the sensor on the pipe. The sensing part is towards the end of the
sensor.
• Attach the sensor using the tie strap provided.
• Ensure that the sensor makes good contact with the pipe.
• NOTE: Apply contact paste to the end part of the sensor between the
sensor and the pipe to ensure good contact.

Insulate the sensor
using pipe insulation,
for example. Do not
attach the sensor
cable permanently
until you have tested
where the best location is.

• NOTE: Insulate the sensor using pipe insulation, for example. This
prevents the measurement from being affected by the ambient
temperature.
• Connect the cables to the CTC EcoLogic’s connection block. If the
cable is too short, join extra length to it.

Sensory element

Connection cables

Contact paste
Sensors

Primary flow pipe

Tie strap
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Primary flow sensor (B1, B2, B3). (B3) Optional primary
flow sensor for CTC EcoComfort (cooling).
The sensors sense the outgoing temperature to the radiators.
Secure the primary flow sensor to the pipe using straps or similar. Most
important is the position of the tip of the sensor as this is the part that
detects the temperature. The sensor must be insulated to prevent the
ambient temperature from affecting the measurement. For optimum function,
use contact paste.

(B1) Sensor, primary flow to radiator system 1
Position: on the primary flow to heating system 1.
The sensor is connected to the PCB in positions G13 and G14.
Sensor type: NTC 22k
(B2) Sensor, primary flow to radiator system 2. Optional primary flow
sensor for CTC EcoComfort (cooling), accessory.
Position: on the primary flow to heating system 2 after radiator pump G2. For
cooling, on the primary flow
The sensor is connected to the circuit card in positions G15 and G16.
Sensor type: NTC 22k
(B3) Sensor, primary flow to radiator system 3
Position: on the primary flow to heating system 3 after radiator pump G3.
The sensor is connected to expansion card X3 in positions 13 and 14.
Sensor type: NTC 22k

Other sensors
(B5) Sensor, upper tank(factory fitted)
Placement: in the tank’s uppermost sensor pipe.
The sensor is connected to the circuit card in positions G63 and G64
Sensor type: NTC 22k
(B6) Sensor, lower tank(factory fitted)
Placement: in the tank’s middle sensor pipe.
The sensor is connected to the circuit card in positions G65 and G66
Sensor type: NTC 22k
(B7) Return sensor heating system
Position: on the return pipe from the heating system.
The sensor is connected to the PCB in positions G31 and G32.
Sensor type: NTC 22k
(B8) Flue gas sensor
Position: in a sensor pipe or on the flue gas jacket surface on the wood
boiler.
The sensor is connected to the PCB in positions G35 and G36.
Sensor type: NTC 3.3k
(B9) Sensor, wood boiler
Position: in a sensor pipe or jacket surface on the wood boiler.
The sensor is connected to the PCB in positions G61 and G62.
Sensor type: NTC 22k
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(B17) Sensor external boiler
Position: in a sensor pipe or jacket surface on the boiler.
The sensor is connected to the PCB in positions G71 and G72.
Sensor type: NTC 22k
(B30) Sensor in to solar panels
Position: on the return pipe into the solar panels.
The sensor is connected to expansion card X1 in positions 3 and 4.
Sensor type: PT1000
(B31) Sensor, primary flow solar collector
Position: on the pipe out from the solar collectors, as close to the solar
collector as possible, or in a sensor pipe or similar in the solar collector.
The sensor is connected to expansion card X1 in positions 1 and 2.
Sensor type: PT1000, red cable (>150°C)

(B32) Sensor, solar energy charging
Position: on the pipe exiting the solar heat exchanger
The sensor is connected to the circuit card in positions X1 5 and X1 6
Sensor type: PT1000, grey cable

(B33) Sensor, solar coil (factory fitted)
Placement: in the tank’s lowest sensor pipe.
The sensor is connected to the circuit card in positions G67 and G68
Sensor type: NTC 22k

(B41) Sensor, external storage tank upper
Position: in the sensor pipe or jacket surface on the upper part of the tank
The sensor is connected to the circuit card in positions X3 9 and X3 10
Sensor type: NTC 22k

(B42) Sensor, external storage tank lower
Position: in the sensor pipe or jacket surface on the upper part of the tank
The sensor is connected to the circuit card in positions X3 11 and X3 12
Sensor type: NTC 22k

(B43) Sensor, external DHW tank
Position: in the sensor pipe or jacket surface on the external DHW tank
The sensor is connected to the circuit card in positions X3 7 and X3 8
Sensor type: NTC 22k

(B50) Sensor, pool
Position: on the return pipe between the pool pump and pool.
The sensor is connected to expansion card X3 in positions 15 and 16.
Sensor type: NTC 22k
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16.7

Current sensor connection

The three current sensors, one for each phase, are fitted on the fuse panel in
the following manner.
Each phase from the electricity distribution board supplying the EcoHeat
is channelled through a current sensor before termination at the relevant
terminal. Then connect to the boiler based on the terminal board diagram.
This allows the phase current to be sensed all the time and compared with
the value set for the heat pump's load switch. If the current is higher, the
control unit drops to a lower heat output. If it is still too high, further reduction
in output takes place. When the current has dropped below the set value
again, the output will increase.
This means that the current sensors, along with the electronics, prevent
more power being supplied than the main fuses can tolerate. The current
sensors’ holes for cables are 11 mm in diameter.

From electricity meter

Current sensor
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16.8

Settings made by the installation
electrician.

The following settings shall be made by the installation electrician
after installation:
• Select main fuse size
• Select effect limitation
• Check room sensor connection
• Check that the sensors connected indicate reasonable values.
• Carry out the following checks:
Check room sensor connection
1.Scroll down and select the optionLED room sensor in menu “Installer/
Service/Function test/Heating circuit”.
2.

Select “On”. Check that the room sensor LED lights up. If not, check
the cables and connection.

3.

Select “Off”. If the LED goes off, the check is complete.

Check connected sensors
If any sensor is incorrectly connected, a message will appear on the display,
e.g. “Alarm sensor out”. If several sensors are incorrectly connected, the
different alarms are displayed on different rows. If no alarm is displayed, the
sensors are connected correctly. Note the the alarm function of the room
sensor (LED) cannot be detected on the display. It must be checked on the
room sensor. The current sensor connection has no alarm, but the current
value can be read in the “Operation data” menu.

16.9

Installing a backup power supply

The DIP switch on the PCB is used to set the backup power supply. The DIP
switch is marked “RESERV” (BACKUP).
When the switch is set to ON, the step is actively operating in backup
heating mode.
3x400 V

Switch

5

4

3

2

1

Phase

L3

L2

L2

L1

L1

Current

10 A

10 A

2.6 A

10 A

1.3 A

Power

1.2 kW

2.3 kW

0.6 kW

2.3 kW

0.3 kW

1x230 V

Switch

-

4

3

2

1

Phase

-

L2

L2

L1

L1

Current

-

8.7 A

8.7 A

8.7 A

13 A

Power

-

2.0 kW

2.0 kW

2.0 kW

3.0 kW
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17. Installation of optional
immersion heater
The CTC EcoZenith i550 Pro has two 9 kW immersion heaters, both factory
installed. A third 9 kW immersion heater can also be installed thus giving
total installed heating power of 27 kW. The third immersion heater is a CTC
accessory and is connected as follows:

1. Disconnect the electrical supply to the EcoZenith.
2. Drain the EcoZenith of water if required.
3. Remove the four screws holding the plastic front, two at the top and two
at the bottom, and then remove the plastic front. Ensure that the display
cable is disconnected before removing the front completely. The cable
is disconnected by pressing in the pin on the connector and pulling the
cable downwards.
4. Remove the 2” plug from where the upper immersion heater (15) shall be
installed.
5. Install the immersion heater using a new, greased flat gasket. Recommended tightening torque - 220 Nm.
6. The cabling for the heater is coiled and strapped. Remove the strapping and connect the white cables marked 6 kW to the brown end cable
sleeve on the heater, and connect the black cables marked 3 kW to the
black end cable sleeve on the heater.
7. Fill the EcoZenith with water and ensure that there are no leaks.
8. Fit the front.
9. Switch on the electricity supply.
10. Define the immersion heater in the menu
Installer/Define system/Def El. heaters/upper el.heater 15
11. Test the immersion heater connections in the menu
Installer/Service/Function test/Test el.heaters
12. Set immersion heater operation in the menu
Installer/Settings/Electric heaters
13. The upper immersion heater (15) is now ready for use.
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18. Installation of additional boiler
The CTC EcoZenith i550 Pro is able to control either a third immersion
heater or an external additional boiler. Under no circumstance may these be
connected at the same time. To connect an additional boiler, the electrical
reconnection must be undertaken in the EcoZenith’s wiring. Please note
that all electrical reconnection and installation in the EcoZenith must be
performed by an authorised electrician. All wiring must be installed according
to applicable regulations.

1. Disconnect the electrical supply to the EcoZenith.
2. Make the hydraulic connections for the additional boiler and pump.
3. Remove the four screws holding the plastic front, two at the top and two
at the bottom, and then remove the plastic front. Ensure that the display
cable is disconnected before removing the front completely. The cable
is disconnected by pressing in the pin on the connector and pulling the
cable downwards.
4. Make the electrical connections for the pump and sensor as indicated in
the wiring diagram.
5. Disconnect the cable from output X7 18. Make sure the cable cannot
possibly come into contact with live parts and thereby cause a fault. The
cable end must be provided with an end cap or similar anti-touch blanking, or else the cable can be completely removed.
6. Connect a relay for starting the additional boiler to output X7 18. Refer to
the wiring diagram for details.
7. Fit the front.
8. Switch on the electricity supply.
9. Define the additional boiler in the
Installer/External boiler menu
10. The additional boiler (04) is now ready for use.
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19. Wiring diagram
main card
3x400V
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20. Wiring diagram main card 1x230V
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21. Wiring diagram for expansion card
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22. Parts list Wiring diagram
A1

Display

G11

Charge pump 1

A2

Relay/main card

G12

Charge pump 2

A3

Expansion card

G13

Charge pump 3

B1

Primary flow sensor 1

NTC 22

G30

Circulation pump, solar collector

B2

Primary flow sensor 2

NTC 22

G31

Pump, recharging bore hole

B3

Primary flow sensor 3

NTC 22

G32

Pump, plate heat exchanger – solar
energy

B5

Temp Upper tank sensor

NTC 22

B6

Temp Lower tank sensor

NTC 22

G40

Circulation pump for hot water coil

B7

Return sensor

NTC 22

G41

Circulation pump external DHW tank

G43

Circulation pump, external storage tank
charging

B8

Flue gas sensor

NTC 3.3

B9

Sensor wood boiler

NTC 22

B11

Inner sensor 1

NTC 22

G44

Circulation pump, external boiler

G45

Circulation pump, external storage tank
discharging

G50/G51

Circulation pump, pool heating

K1

Contactor 1

K2

Contactor 2

K3

Contactor 3

K4

Contactor 4

K22

Remote control/ Smart Grid
Remote control/ Smart Grid

B12

Inner sensor 2

NTC 22

B13

Inner sensor 3

NTC 22

B15

Outdoor sensor

NTC 150

B17

Sensor external boiler

NTC 22

B30

Solar panel sensor In

PT 1000

B31

Solar panel sensor Out

PT 1000

B32

Solar panel sensor
charging

PT 1000

B33

Temp solar coil tank

NTC 22

K23

B41

Sensor, external storage
tank upper

NTC 22

K24

Remote control/ Smart Grid

K25

Remote control/ Smart Grid

NC/NO

Alarm for external unit

X1

Terminal block

X10

Terminal block

Y1

Mixing valve 1

Y2

Mixing valve 2

B42

Sensor, external storage
tank lower

NTC 22

B43

Sensor external hot water
tank

NTC 22

B50

Sensor pool

NTC 22

E13

Backup heating thermostat E13

Y3

Mixing valve 3

F1

Automatic circuit breaker

Y21

Diverting valve, heat pump in/out

F2

Automatic circuit breaker

Y31

Diverting valve solar

F10

Max thermostat

Y40

Diverting valve external buffer tank

G1

Radiator pump 1

G2

Radiator pump 2

G3

Radiator pump 3

G6

Circulation pump flue gas controlled
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23. Resistances for sensors
NTC 3.3K

NTC 22K
Flue gas sensor
Resistance Ω

Temperature
°C

Temperature
°C

NTC 150
Brine, HP, El.
boiler,
Primary flow,
Room sensor
Resistance Ω

Temperature
°C

Outdoor sensor
Resistance Ω

300

64

130

800

70

32

290

74

125

906

65

37

280

85

120

1027

60

43

270

98

115

1167

55

51

260

113

110

1330

50

60
72

250

132

105

1522

45

240

168

100

1746

40

85

230

183

95

2010

35

102

220

217

90

2320

30

123

210

259

85

2690

25

150

200

312

80

3130

20

182

190

379

75

3650

15

224

180

463

70

4280

10

276

170

571

65

5045

5

342

160

710

60

5960

0

428

150

892

55

7080

-5

538

140

1132

50

8450

-10

681

130

1452

45

10130

-15

868

120

1885

40

12200

-20

1115

110

2477

35

14770

-25

1443

100

3300

30

18000

-30

1883

90

4459

25

22000

-35

2478

80

6119

20

27100

-40

3289

70

8741

15

33540

60

12140

10

41800

50

17598

5

52400

40

26064

30

39517

20

61465

PT1000
Temperature ºC
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Resistance Ω

Temperature ºC

Resistance Ω

-10

960

60

1232

0

1000

70

1271
1309

10

1039

80

20

1077

90

1347

30

1116

100

1385

40

1155

120

1461

50

1194

140

1535
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24. First start

Före första start
1.
2.
3.

The CTC EcoZenith I 550 can be started without a room sensor being
4.

installed; the heating will instead be controlled by the heat curve set for the
5.
6. for the alarm reservvärmetermostaten är i frostskyddsläge. Reservvärmetermostatenproperty. The room

however always be fittedKontrollera att LED

återfinns i kablagetsfunction. In this case, deselect the room sensor in the menu Installer/Define
bakom fronten. För att ställa reservvärmestermostaten i

24.1

Before first start

frostskyddsläge vrid moturs så långt det går så att mejselspåret står vertikalt (off-läge), v

system.
sedan
medurs tills mejselspåret står i linje med figuren för frostskydd (ca 1/8 var
1. Check that the system is filled with water, has been bled
andtillbaka
has the
correct pressure, and that there are no leaks. Air inFrostskyddsinställning,
the system (poor ca + 7 °C.
circulation) can mean that the heat pump is tripped by its high pressure
screwdriver slot
protection, for example.

2.

Check that all connections are tight.

3.

Check that all the valves in the system are correctly connected and set.

4.

Check that all electric cables, sensors and circulation pumps are
correctly installed and connected. See the “Electrical installation”
chapter.

5.

Check that the unit is correctly fused (fuse panel).

6.

Check that the backup heating thermostat is in frost protection mode.
The backup heating thermostat is located in the lower part of the
cabling, behind the front panel. In order to set the backup heating
thermostat in frost protection mode, turn anti-clockwise as far as
possible so that the screw driver slot is vertical (off position), then turn
clockwise until the slot aligns with the frost protection symbol (about 1/8
turn). Frost protection setting, about +7 °C

7.

Check that any heat pump circuit breaker installed is in the ON position.
Note that when connected in series, the last heat pump must be in
terminated position. I.e., on the last heat pump, dipswitch 2 must be
in the ON position. On the other heat pumps it should be in the OFF
position.

8.

See the Installation and Maintenance Manual for the heat pump. If there
is already a boiler in place, check that its temperature is set at normal
boiler temperature, for example, 70 °C.
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24.2

First start

Switch on the power using the safety switch. The display will come on and
the operating lamp will start to light up. Factory-set values will apply, so for
instance, the connected heat pumps’ compressors are blocked. The first
time the EcoZenith is started up or if it is restarted within 24 hours after startup, items 1-3 are displayed.

1.

Select desired language and confirm with OK -> Next.

2.

Verify that the system is filled with water Confirm with -> Next.

3.

Input voltage; select desired input voltage.
Confirm with -> Next.

4.

Main fuse A; select size of main fuse (10–90 A).
Confirm with -> Next.

5.

Conversion factor for current sensor; select desired factor (1–10). This
menu contains the factor the current sensor is to use. This setting is
only performed if the connection has been installed for a current sensor
for higher currents. Example: User (set) value 2 => 16 A will be 32 A.
Confirm with -> Next.

6.

Max. power immersion heaters kW. Select between 0 and 27.0 kW.

7.

– Confirm with -> Next.
Compressor A1, confirm whether compressor A1 is to be blocked or
permitted. This can also be changed in the menu Installer/Settings/
Heat pump A1–A3. Confirm with -> Next.

8.

Set the Max. primary flow °C, Inclination and Adjustment for each
heating circuit. See also the menu: Installer/Settings/Heating circuit 1–3.
Confirm with -> Next.

9.

Thefactory
its
EcoZenith
settings.
is now
Seeupthe
and
chapter
running
“Detail
and the
Description
product isMenus”
working
forusing
other
settings.

!
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Save these settings
in the menu: Installer/

Settings/Save settings
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24.2.1

Getting started

Define system
– The EcoZenith senses whether primary flow sensors 1 and 2 and
room sensors 1 and 2 are connected and if so automatically defines
radiator systems 1 and 2 “Yes” with the associated room sensor
“Yes”.
– Scroll further down in the menu and select the connected systems
with “Yes”. The immersion heaters are factory set to “Yes”.
– For heat pump operation, the pumps in question are defined 1–3 by
selecting “Yes”. For the relevant heat pump, the type of heat pump
must then be selected, EcoPart or EcoAir, followed finally by selection
of relay-controlled or speed-controlled (PWM) charge pump.

Operation
– Check whether heat is needed in the upper and lower tank Heat
is needed when the temperature in the upper or lower tank is 5°C
below the setpoint in brackets. When this occurs, start-up of the
compressor should be delayed 10 minutes. Information on this is
available in the main menu. Return to the main menu to check.
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Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY

Försäkran om överensstämmelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformitätserklärung
försäkrar under eget ansvar att produkten,
confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,

25. Declaration

declare under our sole responsibility that the product,

of
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

EZ550 C2 3x400V E18/

conformity

EZ550 C2 1x230V E9/ EZ550 C2 3x230V E14
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv,
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive,
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,
EC directive on:
Pressure Equipment Directive 97/23/EC, § 3.3 (AFS 1999:4, § 8)
Electromagnetic Compatibility (EMC) EN 2004/108/EC
Low Voltage Directive (LVD) EN 2006/95/EC
Ecodesign Directive 2009/125/EC
(regulations (EU) 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 where applicable)
Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder,
La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN,
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards,
Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen,
EN 55014-1 /-2
EN 61 000-3-2/3-3/4-2,-3,-4,-5,-6,-11
EN 60335-1, 2-21
EN 62233

Detailed ecodesign information can be downloaded at: www.ctc.se/ecodesign
Ljungby 2015-09-02

Joachim Carlsson
Technical Manager
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Notes
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