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Отопление  тепловыми насосами

commotherm 
hybrid tower

 commotherm
LW-A 6-17

 commotherm
 SW/WW 5-15

 SW/WW 5-15
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Отопление ориентированное на будущее
с тепловыми насосами от HERZ

Экономично и удобно
 ● Высокий коэффициент преобразования (COP)
 ● Низкие эксплуатационные затраты
 ● Не требует технического обслуживания, длительный срок службы
 ● Малый период окупаемости

 С любовью к окружающей среде
 ● Экономное использование тепла окружающей среды
 ● Низкое потребление электроэнергии
 ● Отопление со 100%-м нейтральным СО2

Удобство монтажа и обслуживания
 ● Небольшая установочная площадь
 ● Внутренняя электропроводка включительно 
 ● Возможность доступа при обслуживании с любой стороны
 ● Простой запуск в эксплуатацию
 ● Модульная конструкция – не требуется привлечение 
специалиста по холодильному оборудованию

 ● Возможность дистанционного управления через интернет
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Принцип работы теплового насоса...

Цикл теплового насоса:

 − Комплект шумоизоляции
 − Комплект плоских коллекторов
 − Трубы земляных коллекторов
 − Распределитель
 − Распределительный колодец 
 − Бойлер горячей воды
 − Накопительный бак-аккумулятор
 − Модуль бытовой воды
 − Комнатный термостат
 − Многофункциональный бак-накопитель

Полный набор 
аксессуаров от 

HERZ...
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Отопление / Горячее водоснабжение

Конденсатор

Компрессор

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

ИСТОЧНИК ТЕПЛА

Испаритель

Грунт / Вода / Воздух
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В цикле теплового насоса хладогент проходит 
следующие 4 стадии:

В испарителе за счет низкого давления происходит 
испарение жидкого хладогента. Этот процесс 
происходит уже при температуре ниже 0°C. В 
качестве источника тепла может быть грунт, вода, 
воздух.

Компрессор увеличивает давление и за счет этого 
повышается и температура.

В конденсаторе высокая температура используется 
для отопления или горячего водоснабжения. Горячий 
хладогент, отдав тепло, снова переходит в жидкое 
состояние.

В расширительном вентиле происходит снижение 
давления и хладагент возвращается в исходное 
состояние. И теперь хладогент может снова получать 
тепло в испарителе из грунта, воды или воздуха.

Таким образом цикл был завершен и повторяется 
заново.
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Тепловой насос commotherm SW/WW

Источником тепла может 
быть грунт или вода

В комплект поставки входит:
Тепловой насос включая внутренние электрические 
соединения с высокоэффективным насосом контура 
отопления и внешнего контура, а также расширительная 
емкость и функция плавного пуска

T-CONTROL - сенсорный дисплей и удобная 
в использовании автоматика

Главный блок управления для:
 ● Нагрева буфера
 ● Горячего воснабжения (ГВС)
 ● Отопительного контура (насос и смеситель)
 ● Функции антифриза
 ● Простое построение экрана и комфортная 
навигация по страницам меню

 ● Управление до 55 модулей (дополнительные 
отопительные контуры, солнечная система и т.д..)

 ● Возможность удаленного доступа к автоматике с 
помощью портала myHERZ

commotherm
SW/WW 5-15

Конструкция "все в одном"
 ● Модуль теплового насоса
 ● Модуль насосов наружного и отопительного контуров 
 ● Внешний модуль пассивного охлаждения в летний период
 ● Возможность организации гибридного режима работы при 
комбинировании с другой отопительной ситемой

Удобство монтажа и обслуживания
 ● Всего 0,42 м2 необходимо для установки
 ● Внутренние электросоединения выполнены на заводе 
 ● Возможность доступа при техобслуживании с любой стороны
 ● Модульная конструкция – не требуется привлечение 
специалиста по холодильному оборудованию

 ● Гарнитура для подключений позволяет установку вблизи стен
 ● Специальный комплект шумоизоляции для размещения в 
жилом районе

Опция:
Модуль пассивного охлаждения в летний период
В данном случае низкие температуры грунта или 
грунтовых вод используются летом непосредственно 
для охлаждения помещения. С помощью дополнительно 
встроенного теплообменника холодильная мощность 
отдается отопительному/охладительному контуру. 
Компрессор теплового насоса в это время не работает и 
используется в режиме охлаждения в целях подготовки 
горячей воды.

Классы энергоэффективности 
оборудования для отопления 
помещения при температуре 
подающей магистрали 35°C 

commotherm SW 
с интегрированной 
автоматикой 
T-CONTROL

A+++

commotherm WW 
с интегрированной 
автоматикой
T-CONTROL 

A+++

Подробности на стр. 12



5

Разнообразные источники тепла:

Земляные коллекторы:
(Рассол/Вода)
При использовании земляных 
коллекторов, называемые 
также плоскими коллекторами, 
выполняется прокладка труб, 
заполненных смесью рассол/
вода, немного глубже границы 
промерзания грунта (глубина около 
1,2 м) и полученное из грунта тепло 
отдается тепловому насосу.
Рассолом называется смесь воды и антифриза, незамерзающей даже при температуре ниже 0°C и за счет 
этого может циркулировать в системе трубопроводов.

Грунтовые зонды, скважины:
(рассол/вода)
В данном случае используется 
тепло грунта, накопленное на 
глубине от нескольких метров до 
свыше 100 метров. В скважинах 
прокладываются трубопровод, 
заполненный смесью рассол/вода. 
Накопленное тепло грунта отдается 
тепловому насосу.

Заборная и сточная скважины
(вода/вода)
Подземные воды в данном случае 
используются в качестве источника 
тепла. Вода из заборной скважины 
подается в тепловой насос, там 
тепло отбирается и вода через 
сточную скважину возвращается в 
водяной пласт.

commotherm
SW/WW 5-15
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commotherm hybrid tower 
с интегрированным тепловым насосом

 ● Двух-зонный накопительный бак-аккумулятор
 ● Гигиеническая подготовка горячей воды
 ● Интегрированный модуль отопительного контура 
(возможно управление до 2х контуров)

 ● Подключение к солнечной системе
 + Интегрированный тепловой насос для 
отопления и горячего водоснабжения.

Интегрированный тепловой насос для 

ОТОПЛЕНИЯ и ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Разработав HERZ hybrid tower был получен продукт, полностью 
замещающий комплексную отопительную систему.

Используя данную особенную комбинацию из теплового насоса 
и двух-зонного накопительного бака-аккумулятора, можно 
забыть о проблемах установки отдельных составляющих 
системы, о подключении компонентов для наиболее 
эффективной эксплуатации или о том, какого размера 
трубы, мощность насосов или объем бака-аккумулятора 
был бы правильным для Вашего проекта. Производство и 
распределение тепла выполняется одним устройством, в 
комплект поставки к которому прилагаются трубопроводы, 
насосы, перключающие вентили и накопители. 
Вначале собираются отдельные составляющие компоненты 
установки и после этого закрепляются оригинальные 
подключения к тепловому насосу - ГОТОВО!

Преимущества HERZ hybrid tower:
 ● Одно устройство для тепло- и водоснабжения
 ● Комплексная отопительная система может быть 
устанавлена в маленьком помещении, достаточно уже 
0,70 м2 установочной площади

 ● Короткие сроки монтажа благодаря предварительно 
подговленным соединительным гарнитурам

 ● Оптимально подобранные комплектующие компоненты 
системы

 ● Высокая эффективность 
 ● Высокое качество тепло- и шумоизоляции
 ● Все подключения находятся сверху

commotherm 
hybrid tower

 SW/WW 5-15
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 Комплектующие и подключения...

 Тепловой насос:
В нижней части энергоцентрали hybrid towers находится тепловой насос для 
отопления и горячего водоснабжения (источник тепла грунт или вода), диапазон 
мощности которого сотавляет от 5 до 15 кВт.

 Изображение накопителя в процессе загрузки и разгрузки. 
Четко видно: точное разделение слоев между разными областями температуры в накопителе

 Процесс загрузки Процесс разгрузки

 Награда от 
федеральной 
земли Бургенланд 
за инновационную 
разработку

1

3

3

4

4
Модуль свежей воды 40л/мин. (Тепловой насос-Fresh hydro):
Тепловой насос-Fresh hydro от фирмы HERZ - это модуль подготовки 
гигиенической горячей воды по проточному принципу с производительностью 
до 40 л/мин. Блочная конструкция с минимальными габаритами, поддержка в 
готовности, предотвращает образование легионелл.

 ● Свежая, витальная и гигиеничная бытовая вода в любое время и в 
необходимом количестве

 ● Защита от отложений извести благодаря специальным добавкам
 ● Компактная и высококачественная изоляция
 ● Быстрореагирующее устройство
 ● Возможен также циркуляционный режим

Модуль группы отопительных контуров
Две группы низкотемпературных отопительных контуров с 
высокоэффективным насосом, серводвигателем и 3х- ходовым смесителем. За 
счет высококачественной изоляции и прямого подсоединению накопительного 
бака-аккумулятора теплопотери в системе снижаются до минимума.

 ● Изысканный дизайн за счет скрытых патрубков
 ● Интегрированный обратный клапан для избежания изменения направления 

потока
 ● Минимальные усилия по установке - прямое подключение накопительного 

бака - аккумулятора.

HERZ hybrid tower получил награду 
в области энергоэффективности 
и инновации благодаря своей 
высокоразвитой технологии.

Награда за 
инновацию 
„Percorso Effi cienza & 
Innovazione“

1

Классы 
энергоэффективности для 
отопления помещения при 
температуре подающей 
магистрали 35°C 

hybrid tower SW 
с интегрированной 
автоматикой 
T-CONTROL

A+++

 hybrid tower WW 
с интегрированной 
автоматикой 
T-CONTROL 

A+++

Подробности на стр. 13

commotherm 
hybrid tower

 SW/WW 5-15

5

5

Подключение солнечной системы
При эксплуатации hybrid tower возможно также установить термическую 
солнечную установку для получения горячей бытовой воды или отопления 
помещения.

2

2

Двух-зонный бак-накопитель (600л):
 ● За счет разделяющей на слои пластины происходит деление на две зоны:

 − Зона высокой температуры для горячего водоснабжения 
 − Зона с низкой температурой для отопления помещения

 ● Пластины с направляющими каналами для потока воды способствуют 
загрузке накопительного бака без нарушения границы между слоями

 ● Специальная пластина в верхней части накопителя препятствуем 
перемешиванию оставшейся горячей воды с загружаемой холодной водой. 

 ● Применяется для тепловых насосов 5 – 17 кВт. 
Для тепловых насосов большей мощности можно установить 
дополнительный накопительный бак. 

 ● 2 датчика для измерений. Измерение температуры возможно по всей 
высоте бака-накопителя
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 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ 
для систем с тепловыми насосами Воздушный тепловой насос commotherm LW-A

 Характеристика теплового насоса воздух/вода
 ● Тепловой насос воздух/вода для установки на улице
 ● Компактная конструкция
 ● Высокая устойчивость к коррозии благодаря обшивке в 

оцинкованном исполнении
 ● Простая и быстрая сборка и подключение
 ● Экономически выгодное приобретение
 ● Работа при использовании экологически безопасного хладогента
 ● Подключения к отоплению и электричеству под тепловым насосом
 ● Можно подобрать подходящий цвет к месту размещения теплового 

насоса (цветовая гамма красок RAL)

 Современная автоматика 
Touch внутри здания:
Шкаф управления устанавливается 
в здании, электропроводка 
электрических защитных устройств 
уже выполнена на заводе и после 
затраты минимальных усилий шкаф 
может быть соединен с установленным 
на улице тепловым насосом.

 commotherm
LW-A 6-17

 Тепловой насос для установки на улице: (воздух/вода)
Энергия атмосферного воздуха эффективно используется в целях отопления помещения 
или горячего водоснабжения. Данный процесс поисходит уже при температуре -20 °C.

Технические особенности и характеристики:
 ● Бивалентный режим повышает надежность теплоснабжения
 ● Большая поверхность испарителя
 ●  Защита против замерзания в виде опции
 ● Постоянный контроль 3х фазного напряжения
 ● Серийно встроенная функция плавного пуска и контроля 

трехфазного тока
 ● Серийно установленный Silent Mode – сокращение шумов при 

эксплуатации
 ● Возможен гибридный режим работы для объединения с другой 

отопительной системой

Серийное производство:
Тепловой насос с высокоэффективным насосом, электронагревом 
и плавным пуском. Возможно также организация системы с 
теплообменником для разделения системы

Активное охлаждение в летние месяцы
В данном случае работа теплового насоса происходит наоборот, это 
значит, что вместо тепла выполняется активная выработка холода.Классы энергоэффективности 

для отопления помещения 
при температуре подающей 
магистрали 35°C

commotherm LW-A 
с интегрированной 
автоматикой 
T-CONTROL

A+++

Подробности на стр. 14

Примеры 
различных 
вариантов цвета:
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 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ 
для систем с тепловыми насосами

 ● Двух-зонный накопительный бак-аккумулятор
 ● Бойлер для подготовки гигиеничной горячей воды
 ● Модуль группы отопительных контуров 
(2 контура)

 ● Подключение солнечной системы

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ

 Накопительный бак был специально разработан для подключения 
к отопительным системам с тепловыми насосами, гарантируя 
таким образом оптимальное использование энергии. Изготовление 
специальных комплектующих (разделяющая на слои пластина, 
пластина с разделяющими каналами, расположение штуцеров и 
т.д) и разработанная особая конструкция высокопроизводительного 
накопителя делают его непревзойденным в своей области 
продуктом. Проверенная испытаниями, гарантируется надежная 
работа в режимах полной и частичной нагрузки. 

Преимущества и характеристика 
мультифункционального бака-накопителя HERZ:

 ● Специальная разработка для системы отопления с тепловыми 
насосами

 ● Простое и быстрое подключение теплотрасс благодаря 
собранным на заводе составляющим частям, например, таким 
как, модуль подготовки горячей воды и комплекта контуров 
отопления

 ● Возможно подключение солнечной системы с целью подготовки 
горячей воды и дополнительного источника теплоэнергии для 
отопления помещения.

 ● Встроенный модуль подготовки горячей гигиеничной воды 
по проточному принципу до 40 л/мин. Блочная конструкция 
с минимальными габаритами, поддержка в готовности, 
предотвращает образование легионелл.

 ● Очень эффективная и удобная при монтаже теплоизоляция 
накопителя

 ● Все соединения находятся сверху

Двух- зонный накопительный бак-аккумулятор:
 ● За счет разделяющей на слои пластины происходит 

деление на две зоны:
 − Зона высокой температуры для горячего 

водоснабжения 
 − Зона с низкой температурой для отопления 

помещения
 ● 3 объема накопительных баков: 650 литров /800 литров 

/ 1000 литров
 ● Пластины с направляющими каналами для потока 

воды способствуют загрузке накопительного бака без 
нарушения границы между слоями

 ● Специальная пластина в верхней части накопителя 
препятствуем перемешиванию оставшейся горячей 
воды с загружаемой холодной водой. 

 ● Применяется для тепловых насосов 5 – 17 кВт. 
Для тепловых насосов большей мощности можно 
установить дополнительный накопительный бак. 

 ● 2 датчика для измерений. Измерение температуры 
возможно по всей высоте изоляции
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 Характеристики  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАКА-НАКОПИТЕЛЯ

 Теплоизоляция:
М Н О Г О ФУ Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А К - Н А К О П И Т Е Л Ь 
оборудован новой высокоэффективной теплоизоляцией. 
Абсолютно по-новому разработанная теплоизоляция имеет 
следующие преимущества:

 ● Изысканный дизайн
 ● Стабильная, формоустойчивая обшивка из полистирола
 ● Простой монтаж даже при низких температурах
 ● Регулируемый замок
 ● Безвредный для окружающей среды материал (на 100% 
годный к повторной переработке, 
состоит на 70% из перерабатываемого материала)

 ● Хорошо воспринимаемый кожей и благоприятный для 
аллергиков материал

 Весь ассортимент продукции из одних рук! 
Начиная от выработки и сохранения 

тепловой энергии вплоть до 
распределение тепла может выполняться 
за счет компонентов, выпускаемых одним 

производителем.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ

1

1
2

2

33

4

4
Модуль бытовой горячей воды 40л/мин. (Тепловой 
насос-Fresh hydro):
Тепловой насос-Fresh hydro от фирмы HERZ - это модуль 
подготовки гигиенической горячей воды по проточному 
принципу с производительностью до 40 л/мин. Блочная 
конструкция с минимальными габаритами, низкие потери 
поддержания готовности, препятствует образованию 
легионелл.

 ● Свежая, витальная и гигиеничная бытовая вода в любое 
время и в необходимом количестве

 ● Защита от отложений извести благодаря специальным 
добавкам

 ● Компактная и высококачественная изоляция
 ● Быстрореагирующее устройство
 ● Возможен также циркуляционный режим

Модуль группы отопительных контуров
Две группы низкотемпературных отопительных контуров 
с высокоэффективным насосом, серводвигателем и 
3х- ходовым смесителем. За счет высококачественной 
изоляции и прямого подсоединения накопительного 
бака-аккумулятора теплопотери в системе снижаются до 
минимума.

 ● Изысканный дизайн за счет скрытых патрубков
 ● Интегрированный обратный клапан для избежания 
изменения направления потока

 ● Минимальные усилия по установке - прямое 
подключение накопительного бака - аккумулятора.

Комплект для подключения теплового насоса 
с переключающим вентилем (WPAG):
Комбинированный накопитель разделен на две части: 
подготовка горячей воды и отопление за счет пластины 
разделения слоев. Данное обстоятельство делает 
необходимым с помощью переключающего вентиля 
поочередно регулировать то верхнюю, то нижнюю область. 
Подлючение возможно с левой и с правой стороны.

 ● Полностью собран на заводе и проверен под давлением
 ● Переключающие вентили и скоростные серводвигатели 
входят в комплект поставки

 ● Простое подключение теплового насоса
 ● Подключение выполняется с левой или правой стороны
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 С помощью автоматики теплового насоса HERZ возможно 
управление отопительными контурами, бойлером, 

накопительным баком-аккумулятором и солнечной системой.
 Характеристики  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАКА-НАКОПИТЕЛЯ

Отопительный 
контур 1
FBH/WH

HERZ
PUMPFIX 
mix 

HERZ PSP-WP
накопительный бак-
аккумулятор

HERZ BWS 
Накопитель горячей 
бытовой воды

HERZ SW
Тепловой 
насос рассол/
вода

Гелиосистема
Плоские коллекторы

Гелиосистема
Плоские 
коллекторы

Блок 
солнечной 
системы

HERZ hybrid tower включая:
 − Тепловой насос
 − Накопительный бак-

аккумулятор
 − Модуль подготовки 

бытовой горячей воды
 − Отопительный контур

Отопительный 
контур 1
FBH/WH

Отопительный 
контур 1
FBH/WH
~ 30°C

Блок 
солнечной 
системы

Блок 
управления

HERZ LW-A
Тепловой насос 
воздух/вода

 Тепловой насос с переключающим 
вентилем для подготовки питьевой 
воды, регулирования нагрева бака-
аккумулятора и напольного отопления
 В данном случае за счет переключающего 
вентиля происходит целенаправленный нагрев 
соответствующего накопителя. Отопительный 
контуры (н-р. напольное отопление) снабжаются 
теплом от накопительного бака-аккумулятора.

Hybrid tower с тепловым насосом 
рассол/вода, модуль подготовки 
горячей бытовой воды, напольное 
отопление и гелиоконтур
Нybrid tower объединяет всю отопительную 
систему в одном устройстве. Подготовка 
горячей воды с помощью модуля бытовой воды, 
накопительный бак-аккумулятор, автоматика, а 
также циркуляционный насос с расширительной 
емкостью на входе источника входят в комплект 
поставки. В данном случае возможно также 
использование солнечной энергии. Отопление 
помещения осуществляется за счет напольного 
отопления.

 Тепловой насос воздух/вода с 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БАКОМ-
НАКОПИТЕЛЕМ, напольное отопление 
и подготовка горячей воды
 В зависимости от проекта объем 
многофукционального накопителя может 
быть выбран между 650 и 1000 литров. 
Подготовка горячей воды выполняется за счет 
интегрированного высокопроизводительного 
модуля бытовой воды (WP-Fresh hydro). 
Отопление помещения осуществляется в данном 
случае также через напольное отопления.

Отопительный 
контур 2
FBH/WH

Отопительный 
контур 2
FBH/WH
~ 30°C

Источник 
тепла:
воздух

Источник тепла:
 − Земляной коллектор
 − Земляной зонд
 − Вода/вода

Источник тепла:
 − Земляной 

коллектор
 − Земляной зонд
 − Вода/вода

 Авоматика позволяет разнообразные варианты применения 
оборудования, внизу описаны 3 наиболее распространенных 
варианта:
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Детали и технические характеристики: commotherm рассол/вода, 
вода/вода

*Установка = размещение на улице на земле

commotherm SW и WW 5 8 10 12 15

Режим работы 
(грунт/вода или вода/вода)  

SW WW SW WW SW WW SW WW SW WW

Габариты мм
A длина 675 675 675 675 675
B ширина 630 630 630 630 630
C1 высота 1180 1180 1180 1180 1180
C2 Высота с соединениями 1230 1230 1230 1230 1230
Масса кг 165 170 170 180 190

Эксплуатационные данные исполнение 1-фазное 230 В

Тепловая мощность кВт 4,8 5,8 7,4 8,8 8,8 11,7 11,4 14,4 – –

COP согласно EN 14511
B0/W35-30 для рассола и 
W10/W35-30 для воды

(-) 4,4 5,2 4,4 5,1 4,4 5,3 4,5 5,7 – –

Электрическая потребляемая мощность кВт 1,1 1,1 1,7 1,8 2 2,2 2,5 2,5 – –
Объемный расход со стороны источника л/ч 1230 1350 1900 2010 2270 3170 2970 3410 – –
Объемный расход со стороны отопления л/ч 820 1000 1270 1510 1510 2010 1960 2470 – –
Пусковой ток A 25 33 40 53 –
Уровень звукового давления на расстоянии 1м* dB(A) 38 39 39 41 –

Эксплуатационные данные исполнение 3-фазное 400 В

Тепловая мощность кВт 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,8 11,7 15,1 14,4 18,5

COP согласно EN 14511
B0/W35-30 для рассола и
W10/W35-30 для воды

(-) 4,7 6,0 4,8 6,1 4,9 6,3 4,7 6,0 4,8 6,0

Электрическая потребляемая мощность кВт 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 3,1
Объемный расход со стороны источника л/ч 1500 1780 1930 2260 2800 3320 3070 3610 3800 4410
Объемный расход со стороны отопления л/ч 980 1270 1250 1630 1820 2370 2010 2590 2470 3180
Пусковой ток A 16 20 24 34 37
Уровень звукового давления на расстоянии 1м* dB(A) 38 39 39 41 43

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 35°C **

Тепловой насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Тепловой насос с интегрированной 
автоматикой A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 55°C **

Тепловой насос A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++
Тепловой насос с интегрированной 
автоматикой A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++

**за основу взят средний климат Легенда режима работы: SW = режим рассол-вода, WW = режим вода/вода 
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 Детали и технические характеристики: commothermhybrid tower

 *при температуре 50°C в верхней зоне, при температуре 40°C в нижней зоне, Холодная вода на входе 10°C & разовый отбор
**за основу взят средний климат
 Легенда режима работы: SW = режим рассол/вода, WW = режим вода/вода

A

Б

 commotherm hybrid tower 600L 5 7 10 12 15

 Режим работы 
(рассол-вода или вода/вода)  SW WW SW WW SW WW SW WW SW WW

  Габариты мм   / объем воды  л

A Высота 2180 2180 2180 2180 2180
B Диаметр 990 990 990 990 990
Номинальный объем бака-накопителя НИЗ 
(отопление) л

300 300 300 300 300
 Номинальный объем бака-накопителя ВЕРХ 
(горячая вода) л 300 300 300 300 300

 Эксплуатационные данные исполнение 1-фазное 230 В

Тепловая мощность кВт 4,8 5,8 7,4 8,8 8,8 11,7 11,4 14,4 – –

COP согласно EN 14511
   B0/W35-30 для рассола и
 W10/W35-30 для воды

(-) 4,4 5,2 4,4 5,1 4,4 5,3 4,5 5,7 – –

Электрическая  потребляемая мощность кВт 1,1 1,1 1,7 1,8 2 2,2 2,5 2,5 – –

  Эксплуатационные данные исполнение 3-фазное 400 В

Тепловая мощность кВт 5,7 7,4 7,3 9,5 10,6 13,8 11,7 15,1 14,4 18,5

COP согласно EN 14511
  B0/W35-30 для рассола и   W10/W35-30 для 
воды

(-) 4,7 6,0 4,8 6,1 4,9 6,3 4,7 6,0 4,8 6,0

Электрическая потребляемая мощность кВт 1,2 1,2 1,5 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 3,1
Расход воды бака-аккумулятора с 
температурой 42°C * л

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 35°C **

Тепловой насос A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Тепловой насос с интегрированной 
автоматикой A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 55°C **

Тепловой насос A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++

Тепловой насос с интегрированной 
автоматикой A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++
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 Детали и технические характеристики:  commotherm воздух/вода

A

C
Б

 Блок 
управления

Выкл.

Дренаж
 Электропроводка

Отопление - подающая 
магистраль

Отопление - обратная 
магистраль

 Установка теплового насоса LW-A

 Использование при температуре -20°C до +35°C
Максимальная температура подающей магистрали +60°C
Электрическое напряжение: 400В
Насос конденсатора входит в комплект поставки
Внешний диаметр трубы отвода конденсата: 40мм

commotherm LW-A 6 8 10 13 17

 Режим работы 

 Тепловая мощность при A2/W35-30  кВт 6,4 7,9 10,3 12,5 17,2

 Электрический нагрев  кВт 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 Электрическая потребляемая мощность  кВт 1,68 2,02 2,57 3,20 4,3

 COP согласно EN14511 при A7/W35-30 (-) 4,4 4,5 4,6 4,4 4,4

  Габариты (мм)

 A высота 1056 1056 1356 1356 1356

 B ширина  1443 1443 1643 1643 1643

С длина 843 843 843 843 843

Масса  кг 210 220 310 320 340

 Эксплутационные данные  

Объемный расход воздуха вентилятора м3/ч 2530 3500 4200 4800 7200

Уровень звукового давления на расстоянии 1м* dB(A) 45 47 49 50 51

Уровень звукового давления на расстоянии 5м* dB(A) 33 35 38 38 39

 Уровень звукового давления на расстоянии 10м* dB(A) 27 29 32 32 33

Silent Mode

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 35°C **  

Тепловой насос A++ A++ A++ A++ A++

Тепловой насос с интегрированной автоматикой A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Классы энергоэффективности оборудования для отопления помещения при температуре подающей магистрали 55°C **  

Тепловой насос A+ A+ A+ A+ A+

Тепловой насос с интегрированной автоматикой A+ A+ A+ A+ A+

  Подключение 
отопления: 

Подающая 
магистраль

Обратная 
магистраль

 LW-A 6-13 1” IG 1” IG
 LW-A 17 1” IG 5/4” IG

IG... Внутренняя резьба (IG)

 *Установка = размещение на улице на земле **за основу взят средний климат  Легенда режима работы: LW = режим воздух/вода 
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Детали и технические характеристики: 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БАК-НАКОПИТЕЛЬ 650

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БАК-НАКОПИТЕЛЬ 800/1000

Режим работы 650 800 1000
Номинальное давление накопительный бак бар. 3 3 3
Номинальное давление регистор бар. 10 10 10
Номинальный объем ВЕРХ (горячая вода) л. 300 380 470
Номинальный объем НИЗ (отопление) л. 350 400 490
Высота при наклоне мм 1700 1750 2090
Площадь регистра ВЕРХ м2 0,8 1,10 1,30
Площадь регистра НИЗ м2 0,8 2,40 3,00
Объем регистра ВЕРХ л. 5,4 7,4 8,4
Объем регистра НИЗ л. 5,4 15,6 19,8
Высота мм 1760 1800 2150
Диаметр мм 950 990 990
Ширина для размещения мм 800 850 850
Подача воды л./мин. 25 25 или 35
Расход воды бака-аккумулятора с 
температурой 42°C *

л. 220 312 408

Соединения
   а Подающая магистраль - модуль свежей воды

   b Солнечная система – подающая магистраль 
питьевой воды

   с Солнечная система – обратная магистраль 
питьевой воды

   d 
Солнечная система – подающая магистраль 
отопление

   е Солнечная система – обратная магистраль 
отопление

   f Обратная магистраль - модуль свежей воды

   g Подающая магистраль питьевая горячая вода – 
подготовка

   h Обратная магистраль питьевая горячая вода – 
подготовка

   i Подающая магистраль отопительного контура

   j Подающая магистраль тепловой насос 5-10 кВт

   k Обратная магистраль отопительного контура  
5-10 кВт

   l Подающая магистраль тепловой насос 12-17 кВт
   m Обратная магистраль тепловой насос 12-17 кВт

   n Обратная магистраль отопительного контура 
12-17 кВт

   o Подающая магистраль тепловой насос отопление
   p Обратная магистраль тепловой насос отопление
   q Подающая магистраль дополнительное отопление
   r Обратная магистраль дополнительное отопление

   s Подключение электрического нагревательного 
элемента

*при температуре 50°C в верхней зоне, при температуре 40°C в нижней зоне, холодная вода на входе 
10°C & разовый отбор

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК-НАКОПИТЕЛЬ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БАК-НАКОПИТЕЛЬ



 Ваш надежный партнер для систем энергоснабжения
с возобновляемыми источниками энергии !

В
 м

ат
ер

иа
ла

х 
м

ог
ут

 с
од

ер
ж

ат
ьс

я 
те

хн
ич

ес
ки

е 
из

м
ен

ен
ия

, т
ип

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

 и
 о

пе
ча

тк
и!

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
 п

ро
ду

кц
ии

 в
 п

ро
сп

ек
та

х 
м

ож
ет

 и
м

ет
ь 

от
кл

он
ен

ия
 

от
 о

ри
ги

на
ла

. 
П

ре
дс

та
вл

ен
ны

е 
ва

ри
ан

ты
 к

ом
пл

ек
та

ци
и 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 д
ол

ж
ны

 б
ы

ть
 п

од
об

ра
ны

 п
од

 о
то

пи
те

ль
ну

ю
 с

ис
те

м
у 

и 
м

ог
ут

 б
ы

ть
 п

ре
дл

ож
ен

ы
 т

ол
ьк

о 
в 

ви
де

 о
пц

ии
. П

ри
 в

оз
ни

кн
ов

ен
ии

 п
ро

ти
во

ре
чи

й 
об

 о
бъ

ем
е 

по
ст

ав
ки

 в
 д

ок
ум

ен
та

х,
 п

ра
ви

ль
но

й 
сч

ит
ат

ь 
ин

ф
ор

м
ац

ию
, у

ка
за

нн
ую

 в
 а

кт
уа

ль
но

м
 к

ом
м

ер
че

ск
ом

 
пр

ед
ло

ж
ен

ии
. В

се
 р

ис
ун

ки
 я

вл
яю

тс
я 

си
м

во
ли

че
ск

им
и 

и 
ис

по
ль

зу
ю

тс
я 

ис
кл

ю
чи

те
ль

но
 в

 ц
ел

ях
 и

лл
ю

ст
ра

ци
и 

на
ш

ей
 п

ро
ду

кц
ии

.

>2400 штат сотрудников
>85
реализация 
продукции 
в страны по 
всему миру

>120 лет опыта

 Ваш партнер:

 HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0
Fax: +43(0)3357/42840-190
Mail: offi ce-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

 HERZ Armaturen GmbH
Fabrikstraße 76, 71522 Backnang
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 7191 / 9021-0
Fax: +49 (0) 7191 / 9021-79
Mail: zentrale-bk@herz.eu
Internet: www.herz.eu
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