СОВРЕМЕННЫЕ

тепловые
насосы

КОЭФФИЦИЕНТ

COP до 4,78

ПРИРОДНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

пропан

СОВРЕМЕННЫЕ

тепловые
насосы
Высочайшее
качество
Высокое качество неизменно вписывается в философию деятельности предприятия HKS LAZAR на каждом этапе: от проектирования и производства
до сервисного обслуживания.
Только лучшие комплектующие от известных
производителей.
Контроль качества на каждом этапе производства.
Заводское обслуживание по всей Польше.

Оригинальный дизайн
Несколько вариантов корпуса.
Широкий выбор отделочных материалов: древесина экзотических
пород, композитная древесина, поликарбонат, архитектурный бетон.
Возможность изменения внешнего вида наружного блока.

Комфорт
Одним из приоритетов компании HKS LAZAR
является забота о полном удовлетворении
потребностей клиентов.
Отопление не требует обслуживания.
Очень тихий.
Интернет-сервис.
Цветная сенсорная панель управления.
Возможность работы нескольких тепловых насосов в каскаде.
Стандартно два отопительных контура,
возможность расширения еще другими.
Возможность установить беспроводную
комнатную панель.
Циркуляция ГВС.

Экономия
Очень высокий коэффициент COP до 4,78.
Без регистрации и без плат за выброс газа*.
Широкий спектр работ - ограниченная необходимость использования
дополнительных источников тепла.
Установка без квалификации по охлаждению*.
Недельные графики.
Контроль погоды.

Природный
хладагент R290
(пропан)
Забота об окружающей среде - один из приоритетов миссии HKS LAZAR, поэтому наши тепловые насосы работают на природном хладагенте R290 (пропан). Этот газ нейтрален для
озонового слоя и имеет незначительный

пропан

потенциал глобального потепления - GWP =
3 (для сравнения, GWP самого популярного
хладагента R410A составляет 2088). Несомненно, это большое облегчение для окружающей
среды.
Однако пользователи также получат выгоду от использования теплового насоса на R290. Нет обязанности регистрировать этот тип оборудования и платить за выбросы*.
А восполнение потерь R290 намного дешевле, учитывая
быстрый рост цен на фторсодержащие газы, связанный с
прогрессирующими ограничениями на их производство
и использование. Однако, прежде всего, не стоит беспокоиться о необходимости вывода нашего насоса из эксплуатации, как это может быть в случае насосов, работающих на
фторированных газах (ph-газах, например, R410A).

Экология
Безэмиссионное отопление.
Возобновляемый источник тепла.
R290 - газ с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя (ODP
= 0) и очень низким потенциалом глобального потепления (GWP = 3).

* - зависит от местного законодательства

Уникальный
дизайн

AWC

AWI

Антрацит | Композитная
древесина

Антрацит | Композитная
древесина

AS

AA

Антрацит |
Серебряный

Антрацит | Антрацит

AC
Антрацит |
Архитектурный бетон

GC
Серый | Архитектурный
бетон

GWC

GWI

Серый | Композитная

Серый | Экзотическая
древесина ироко

древесина

GS

GG

Серый | Серебряный

Серый | Серый

тепловой
насос

HT 10
Модуль
с утеплителем
Тепловой насос HT10 с внутренним модулем для системы

воды или гликоля

состоит из наружного блока, внутреннего
блока и кабеля связи.

Мощность:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрев воды до 62ºC
Использование воздуха для отопления
Высокая производительность
Природный хладагент - R290
Работает при температуре до -25ºC

Тепловой насос HT10 в стандартной комплектации оснащен усовершенствованным коммуникационным модулем ecoNET300,
который обеспечивает удаленное управление насосом, обслуживание, просмотр истории изменений параметров и отправку
сообщений электронной почты с сигналами тревоги.

Высокий коэффициент COP до 4,78
Внутренний модуль с обогревателем
Высокая мощность нагрева
Ограничение работы дополнительного

Доработка внутреннего
модуля:
контроллер, установка, электронагреватель.

источника тепла
Испаритель с увеличенной поверхностью

SCOP
3,899

ПРИРОДНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

пропан

Наружный блок представляет собой моноблочный насос отопления, изготовленный из компонентов высочайшего качества
и современной системы охлаждения, изготовленный в соответствии с аккредитацией
модуля A2 COCH, что гарантирует высочайшее качество и безопасность.

Во внутреннем блоке есть контроллер, кото-

Модуль управ-

рый дает пользователю много возможностей,
электрическая установка и дополнительный

ления с подо-

электрический нагреватель.

гревателем

Агрегаты соединены поставляемым коммуникационным кабелем и гидравлической
системой.

O1

O2
T1

PC

Тепловой насос

TB

Датчик температуры буфера

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Внутренний модуль с обогревателем
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Обогреватели

O1

Контур отопления 1

O2

Контур отопления 2

PO1

Насос с верхним источником

PO2

Циркуляционный насос 2

PO3

Циркуляционный насос 3

ZT

Трехходовой клапан

ZC

Бак ГВС

ZB1/ZB2

PO3

Датчик температуры отопительного контура

Тепловой буфер

ZM1

PO2

Датчик температуры резервуара ГВС

B1

ZW1, ZW2

T2

Обратный клапан

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Смесительный клапан 1
Предохранительный клапан

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Контур горячей воды
Контур холодной воды

тепловой
насос

HT 10
Модуль
Smart
Тепловой насос HT10 с внутренним модулем
Smart для

водяного или гликольного

контура. В этой конфигурации тепловой насос
HT10 состоит из наружного блока, внутреннего
блока Smart и кабеля связи.

Мощность:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрев воды до 62ºC
Использование воздуха для отопления
Высокая производительность
Природный хладагент - R290
Работает при температуре до -25ºC

Тепловой насос HT10 в стандартной комплектации оснащен усовершенствованным коммуникационным модулем
ecoNET300, который обеспечивает удаленное управление насосом, обслуживание, просмотр истории изменений параметров
и отправку сообщений электронной почты с сигналами тревоги.

Высокий коэффициент COP до 4,78
Внутренний модуль Smart
Высокая мощность нагрева

Комплектация внутреннего
модуля Smart:
регулятор, инсталляция, электронагрева-

Ограничение работы дополнительного
источника тепла

тель, клапан переключения ЦО/ГВС, циркуляционный насос.

Испаритель с увеличенной поверхностью

SCOP
3,899

ПРИРОДНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

пропан

Наружный блок представляет собой моноблочный насос системы отопления, изготовленный из компонентов высочайшего качества и современной системы охлаждения,
изготовленный в соответствии с аккредитацией модуля A2 COCH, что гарантирует высочайшее качество и безопасность.
Во внутреннем блоке типа

Smart есть кон-

троллер, дающий пользователю много воз-

Модуль

можностей, электрическая установка, дополнительный электрический нагреватель

управления

и гидравлическая система с переключаю-

Smart

щим клапаном для систем ЦО/ГВС.
Агрегаты соединены поставляемым коммуникационным кабелем и гидравлической
системой.

O1

O2
T1

PC

Тепловой насос

G1

Нагреватель

B1

Тепловой буфер

O1

Контур отопления 1

O2

Контур отопления 2

TB

Датчик температуры буфера

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Датчик температуры резервуара ГВС

PO3

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ZM1

ZC

Датчик температуры контура отопления

HK2

Внутренний модуль Smart

P02

Циркуляционный насос 2

P03

Циркуляционный насос 3

ZC

T2

Бак ГВС

ZM1

Смесительный клапан 1

ZB1

Предохранительный клапан

G1

PC

HK2

B1

TB

Контур горячей воды
ZB1

Контур холодной воды

тепловой
насос

HT 10
Модуль Антифриз

SmartSplit

Тепловой насос HT10 с внутренним модулем
SmartSplit для

водно-гликолевого

кон-

тура состоит из наружного блока, внутреннего
блока SmartSplit и кабеля связи.

Мощность:

11,5 kW - 22,2 kW
Нагрев воды до 62ºC
Использование воздуха для отопления
Высокая производительность
Природный хладагент - R290

Тепловой насос HT10 в стандартной комплектации оснащен усовершенствованным коммуникационным модулем ecoNET300,
который обеспечивает удаленное управление насосом, обслуживание, просмотр истории изменений параметров и отправку
сообщений электронной почты с сигналами тревоги.

Работает при температуре до -25ºC
Внутренний модуль SmartSplit
Испаритель с увеличенной поверхностью
Высокая мощность нагрева
Ограничение работы дополнительного
источника тепла

Комплектация внутреннего
модуля SmartSplit:
контроллер, установка, электронагреватель,
переключающий клапан ЦО/ГВС, пластинчатый
теплообменник, циркуляционный насос ЦО, циркуляционный насос ПК, расширительный бак для
циркуляции гликоля.

Высокий коэффициент COP до 4,78

SCOP
3,899

ПРИРОДНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

пропан

Наружный блок представляет собой моноблочный насос системы отопления, изготовленный
из компонентов высочайшего качества и современной системы охлаждения, изготовленный
в соответствии с аккредитацией модуля A2
COCH, что гарантирует высочайшее качество
и безопасность.
Внутренний блок

SmartSplit

содержит

контроллер, который предоставляет пользователю множество возможностей, электрическую установку, дополнительный электрический нагреватель, переключающий клапан
ЦО/ГВС и гидравлическую систему, разделяющую внешнюю и внутреннюю установку.
В результате, установка вне здания может

Модуль
управления
антифриз

быть заполнена гликолем для защиты от замерзания, а установка внутри здания может
быть заполнена водой.
Агрегаты соединены поставляемым коммуника-

SmartSplit

ционным кабелем и гидравлической системой.

O1

O2
T1

PC

Тепловой насос

G1

Нагреватель

B1

Тепловой буфер

O1

Контур отопления 1

O2

Контур отопления 2

TB

Датчик температуры буфера

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Датчик температуры резервуара ГВС

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Z1

ZM1

ZC

Датчик температуры контура отопления

HK2

Внутренний модуль Smart Split

PO2

Циркуляционный насос 2

PO3

Циркуляционный насос 3

ZC

T2

Бак ГВС

ZM1

Смесительный клапан 1

ZB1

Предохранительный клапан

G1

PC

HK2

B1

TB

Контур горячей воды
ZB1

Контур холодной воды
Гликоль

Карта
продукта
Особые меры предосторожности
при сборке, установке или обслуживании теплового насоса. Соблюдайте все требования по сборке,
установке и техническому обслуживанию, указанные в руководстве по эксплуатации устройства.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

МОЩНОСТЬ / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

МОЩНОСТЬ / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

МОЩНОСТЬ / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

МОЩНОСТЬ / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

МОЩНОСТЬ / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

МОЩНОСТЬ / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

ДА

ДА

ДА

ДА

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Макс. температура подачи:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Количество хладагента:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Кабель связи:
Диапазон рабочих температур:

Мощность:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Вес:
Размеры:

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

ДА

ДА

ДА

ДА

Гидравлическое соединение:
Внутрен. модуль с проточным
нагревателем 2-9 кВт:
Внутренний модуль Smart:

*

Внутренний модуль SmartSplit:

Особые меры предосторожности при сборке, установке или
техническом обслуживании
теплового насоса: соблюдайте
все требования по сборке, установке и техническому обслуживанию, указанные в инструкции
по эксплуатации устройства.

*-

в зависимости от модели теплового насоса

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТ.
МОЩ. [ПРОХЛАДНЫЙ КЛИМАТ]
МОЩ. [УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ]
МОЩ. [ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ]
ηs [ПРОХЛАДНЫЙ КЛИМАТ]
ηs [УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
ηs [ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ]
16kW Q [ПРОХЛАДНЫЙ КЛИМАТ]
he
20kW
Qhe [УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ]
22kW
Qhe [ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ]
135%
154%
LWA

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Танки
танки

буфер
без катушки
Они используются для хранения энергии. Утеплитель
из пенополиуритана, кожух кожзаменителя.

Особые меры предосторожности при сборке, установке
или обслуживании буферного
резервуара: соблюдайте все
требования по сборке, установке и техническому обслуживанию, указанные в руководстве
к устройству.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА
ИЗОЛЯЦИЯ
ВЕС
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Съемный
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

танки

гигиенические ГВС
Они используются для хранения энергии и производства горячей
воды с помощью гофрированного змеевика из нержавеющей стали.
Утеплитель из пенополиуритана, кожух кожзаменителя.

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
КАТУШКА SPIRO - ПОВЕРХНОСТЬ
КАТУШКА SPIRO - ЕМКОСТЬ
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА И РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ КАТУШКИ SPIRO
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА
И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА
ИЗОЛЯЦИЯ
ВЕС

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

ДОПОЛНИТ. ЭЛЕКТ. НАГРЕВАТЕЛЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

126

Съемный
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
КАТУШКА SPIRO - ПОВЕРХНОСТЬ
КАТУШКА SPIRO - ЕМКОСТЬ
НИЖНЯЯ КАТУШКА - ПОВЕРХНОСТЬ
НИЖНЯЯ КАТУШКА - ЕМКОСТЬ
МАКС. ТЕМП. И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
КАТУШКИ SPIRO
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА И РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ КАТУШКИ
ТЕМПЕРАТУРА БАКА
И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ИЗОЛЯЦИЯ
ВЕС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТ. НАГРЕВАТЕЛЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Съемный
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Особые меры предосторожности при сборке, установке или обслуживании водонагревателя: соблюдайте все требования по сборке, установке и техническому обслуживанию, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства.

Дистрибьюторы
и насосные группы
насосная группа
со смешиванием
MIX 3D

насосная группа без перемешивания

насосная группа
со смешиванием

MIX 3D
Он облегчает и ускоряет выполнение системы отопления, точно регулирует температуру
подачи, включает в себя циркуляционный насос, смесительный клапан с приводом, все это

распределитель

встроено в эстетичную изоляцию.

насосная группа

распределитель

Он предназначен для перекачивания тепло-

Это облегчает сборку насосных групп, эконо-

носителя в отопительной установке, упрощает

мит время, место и затраты на установку. Из-

установку, включает в себя циркуляционный

готовлен из стали с изоляцией из полипропи-

насос и внутреннюю эстетическую изоляцию.

лена для уменьшения потерь тепла.

без перемешивания

2 или 3
контурный

СОВРЕМЕННАЯ

рекуперация
Используйте пространство
Благодаря компактной конструкции и небольшим габаритам он отлично
впишется в незастроенные узкие пространства чердака.

Совместим с тепловым насосом HT10

Держи
контроль

Одна панель контроллера

Простота модуля управления, удоб-

Общая заданная температура в помещении

ство использования сенсорной па-

Совместимость с автоматическим режимом работы
Общая интернет-система

нели и возможность использования
мобильного приложения делают наше
устройство удобным для пользователя.

Эффективность

Заботься о климате

Новые теплообменники поддерживают эффектив-

Прохладными летними вечерами вы можете без-

ность обмена на уровне 90%, снижая годовые затра-

опасно

ты на отопление на 30%.

прохладным чистым воздухом в здании.

Почувствуй свежесть

Не страшны морозы

Двухступенчатые фильтры класса М5 позволяют по-

Когда температура наружного воздуха ниже нуля,

лучить на 40% более высокое качество очищенного

замерзающая влага блокирует воздушный поток. AR

воздуха по сравнению со стандартными картрид-

10 с системой защиты от замерзания обеспечивает

жами класса G3 и G4. Фактическая система грязных

сбалансированную вентиляцию независимо от по-

фильтров показывает вам, когда их заменять.

годных условий.

Забудь о нем

Баланс - это основа

Источник звука подавляется в том месте, где он ге-

Инновационная система управления воздушным по-

нерируется, что делает наши вентиляционные уста-

током позволяет повысить КПД системы до 30%. Вен-

новки бесшумными и эффективными. Технология

тиляторы регулируют свою скорость в соответствии

изоляции, в которой водонепроницаемая пена с за-

с текущими условиями эксплуатации, поддерживая

крытыми порами также действует как тепло- и зву-

сбалансированный баланс потоков приточного и вы-

коизоляция. Открытая поверхность поглощает зву-

тяжного воздуха.

ковую волну и предотвращает ее отражение.

обойти

теплообменник

и

насладиться

Схема
примерной
установки:

РЕКУПЕРАТОР

AR 10
Современная AR 10
развеивает сомнения!
Благодаря компактной

конструкции и небольшим габаритам он отлично впишется

в незастроенные узкие пространства чердака. Инновационная система управления воздушным потоком позволяет повысить

КПД системы до 30%.

Воздушный поток

305 m3 / h (100 Pa)

Макс. эффективность рекуперации тепла

95,00 %

Средняя годовая эффект. восстановления

90,00 %

Уровень звуковой мощности при
максимальной эффективности

52 dB

Теплообменник

Recair с повыш. эффективностью,
100% противоток

Вентиляторы

Центробежный с ЕС-двигателями

Фильтры

Фильтр Orwat класса M5

Мощность

230 V / 50 Hz

Макс. ток, потребляемый устройством

5,9 A

Размеры

1122 / 556 / 735 mm

Вес

65 kg

Соединительные патрубки

200 mm

Рабочая температура

УПЭ – удельное потребление
энергии [kwh/m2/год]:
УПЭ класс:

Заявленный тип устройства:
Тип вождения:
Тип системы рекуперации тепла:
Тепловая эффективность рекуперации тепла [%]:
Макс. скорость воздушного потока [m3/h]:
Макс. потребляемая мощность вентилятора [W]:
Уровень звуковой мощности [dB(A)]:

+0 do +45ºC

прохладный умеренный
-71,82
-35,63
A+

A

теплый
-12,27

ГПЭ – годовое потребление
электроэнергии [kWh/год]:

E

ЕЭО – ежегодная экономия
на отоплении [kWh/год]:

Двунаправленный
Контрольное значение расхода [m3/h]:
Бесступенчатое регул. скорости вентилятора
Контрольное значение перепада давления [Pa]:
Диафрагмальный
Потребляемая мощность агрегата [W(m3/h)]:
88%
Фактор типа управления и тип управления:
307
Заявленные макс. коэффициенты внутренних и внешних утечек воздуха [%]:
100
Расположение и описание визуального предупрежд. для тускл. воздуш. фильтрa:
50
Веб-сайт с инструкциями по сборке:

прохладный умеренный
890
445
8850

4540

теплый
400
2060

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Внутренний 2,1%, Внешний 1,9%
Панель управления
www.hkslazar.com

Примерная схема
рекуперационной
установки:

Мы создаем безопасные,
экономичные и экологичные продукты
WWW.HKSLAZAR.COM

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

|

+48 32 47 29 578

|

+48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.COM

СОВРЕМЕННЫЕ

тепловые
насосы

