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1 Важное 
 
 

Не позволяйте детям играть с оборудова-
нием.  
 
Данная установка не предназначена для 
использования детьми или взрослыми, чье 
физическое, душевное или интеллек-
туальное состояние, а также отсутствие 
опыта, может послужить препятствием для 
безопасной эксплуатации оборудования, 
если отвечающее за безопасность лицо не 
контролирует их или не проинструктиро-
вало их по вопросам безопасной эксплуа-
тации. 
 

Обозначение СЕ данного оборудования оз-
начает, что Kaukora гарантирует, что при-
бор отвечает всем требованиям сущест-
вующих директив ЕС (EU) . CE-обозначе-
ние обязательно для большинства продава-
емых на территории ЕС (EU) приборов в 
независимости от места производства.  
Класс защиты данного прибора – IP34. 
 

 

Гарантия 

Подтверждается гарантия на бак 2 года, и 
на компонеты 1 год при условии соблю-
дении данных инструкций, а также того, 
что продажа и монтаж водонагревателя 
осуществлены официальным дистрибьюто-
ром или с его одобрения .  
 

 
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС (EU) 

 
Страховое свидетельство касается изготавливаемых KAUKORA OY водонагревателей из нержавеющей стали с 
логотипом JÄSPI объемом 15-1000 л. 
 
При изготовлении соблюдены и выполняются следующие директивы и стандарты:: 
 
EMC 2004/108/EC  
LVD 2006/95/EC  
PED 97/23/EC § 3.3  
 
 
Райсио 1.5.2012 
 

 
 
Kimmo Virtanen 
Контролер качества 
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2 VLM KS Star 
 
 

Описание работы 

VLM KS STAR 300(500)– водонагреватель, 
разработанный специально для подключе-
ния к тепловым насосам JÄMÄ Star для 
эффективного использования геотермаль-
ной энергии  в производстве горячей быто-
вой воды. Бак водонагревателя – из нер-
жавеющей ферритовой стали, изолирован 
литым полиуретаном, благодаря которому 
обеспечиваются незначительные теплопо-
тери. 
 
Бак водонагревателя оснащен элетротэном 
и змеевиком косвенного нагрева из нержа-
веющей стали.  Горячая вода нагревается 
при помощи змеевика или электротэном в 
качестве резерва. 
 
VLM KS Star можно вместе с контуром 
теплового насоса подключить также к сис-
теме солнечных панелей через гребенча-
тый медный змеевик (допоснащение).  
 
После проведенных монтажа, подключе-
ний автоматики и электроподключений ра-
бота водонагревателя полностью автома-
тизирована. Бойлер не требует никакого 
специального обслуживания, надо прове-
рять только работу предохранительного 
клапана указанным на стр. 11 способом. 
 
Если тепловой насос не используется, наг-
рев можно осуществлять электротэном.

 

Общие инструкции по монтажу 

Перед монтажом не оставляйте водонагре-
ватель на основе, материал которой под-
вержен влиянию влажности, так как из ба-
ка может выливаться конденсат или остат-
ки воды после опрессовки. 
 
Не закрывайте окрашенную обшивку  ре-
зиной, пластиком или жесткой тканью – 
поверхность может повредиться. 
 
Водонагреватель устанавливается на проч-
ную основу, способную выдержать пол-
ную массу  наполненного бойлера (напр. 
бетонный пол). 
 
При планировании места монтажа водо-
нагревателя надо учесть достаточное прос-
транство для установки и обслуживания 
вокруг бойлера, а также сверху для подк-
лючения трубопроводов.  
 
Водонагреватель – вертикально стоящая 
модель и требуемое ему пространство – 
600(730) мм x 600(730) мм. Водонагрева-
тель устанавливают в вертикальном поло-
жении, в сухом помещении, вблизи дре-
нажного колодца. При выборе места уста-
новки учесть также, что сливную трубу 
предохранительного клапана можно под-
вести к находящейся рядом канализации, и 
что при необходимости можно произвести 
дренаж водонагревателя (напр. если есть 
опасность замерзания). 
 
При заборе воды из собственного колодца, 
до монтажа надо убедиться в качестве во-
ды  воизбежание повреждения оборудова-
ния. При необходимости рекомендуем ос-
нащение системы фильтром. 
 
Если давление в сети превышает 6 бар, то 
в систему надо установить клапан пониже-
ния давления. 
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3 Устройство 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Соединения штуцеров 
PL1 Поступление от теплового насоса 
DN25 НР 
PL2 Выход к тепловому насосу DN25 НР 
PL3 Поступление холодной воды из сети 
Ø22 
PL4 Выход горячей воды Ø22 
PL5 Выход к солнечным панелям Ø18 
(опция) 
PL6 Поступление от солнечных панелей 
Ø18 (опция) 
 
LVI- компоненты (тепловые) 
LK1 Змеевик HST зарядки от теплового 
насоса 
LK2 Внутрення заборная труба 
LK3 Дренажный клапан 
 
Электрокомпоненты 
SK1 Электротэн 
SK2 Двойной термостат электротэна 
SK3 Кнопка квитирования ограничителя 
температуры 
SK4 Главный выключатель 
 
Другое 
MT1 Заводская табличка 
MT2 Карман датчика зарядки 

PL2 

PL4 

PL3 

PL1 

LK1 

LK2 

MT2 

SK1 

MT1
1 

SK2 

SK3 

SK4 

MT2 

LK3 

PL5 

PL6 
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4 Соединения трубопроводов 

Монтаж трубопроводов надо делать соглас-
но существующим нормам и требованиям.  
 
VLM KS Star 300(500) поставляется с наго-
тово смонтированной, готовой к подклю-
чению клапанной группой (рис. 1), которая 
включает предохранительную часть (предо-
хранительный/дренажный клапан запор-
ный/обратный клапан)  и термостатический 
смесительный клапан. Конструкционное 
давление бака - 1 МПа (=10 бар). К предо-
хранительному клапану надо подключить 
сливную трубу и направить ее в предназ-
наченное для этого место напр. в дренаж-
ный колодец. Также надо предусмотреть 
дренаж бака напр. через группу предох-
ранения (см. раздел – дренаж бака). 
К постоянному оснащению относится тер-
мостатический смесительный клапан (38 - 
65 °C), с помощью которого предваритель-
но регулируют температуру поступающей в 
сеть горячей воды (см. регулирование на 
стр. 10). Если VLM KS Star 300/500  долго 
не эксплуатируется или зимой есть опас-
ность (напр. на даче), что вода в баке замер-
знет, надо произвести дренаж. При этом 
электропитание обязательно отключается. 
 

Наполнение бака 

Водонагреватель заполняют открывая за-
порный клапан клапанной группы/расходо-
мера и запуская воду в бак. Воздух выпус-
кается из водонагревателя аккуратным отк-
рытием крана горячей воды ближайшей 
точки отбора гвс . Когда из крана пойдет 
только вода, его можно закрыть. Так убеж-
даются, что бойлер заполнен водой. Глав-
ный выключатель можно повернуть в поло-
жение 1 (или воткнуть вилку в розетку). 

 

Предохранительная группа 

ВНИМАНИЕ! При нагреве воды ее объем 
растет. Из-за этого теплового расширения 
увеличивается также давление внутри бака, 
так как VLM KS Star 300 (500) – это плот-
ный бак, а однонаправленный клапан пре-
пятствует обратному потоку расширенной 
воды. Поэтому в связи с монтажом трубо-
проводов водонагревателя надо обязатель-
но устанавливать предохранительную груп-
пу согласно схеме подключения. 
Давление срабатывания предохранительно-
го клапана должно быть 9-10 бар. От пре-
дохранительного клапана должна идти 
сливная труба к канализационному отверс-
тию. Трубу монтируют по нисходящей по 
всей длине и конец трубы должен быть на 
виду (сливную трубу надо изолировать, 
если существует опасность замерзания). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
LK- КЛАПАННАЯ ГРУППА Ø 22 
 
1. Запорный клапан 
2. Заглушка дренажного клапана 
3. Дренажный клапан R 1/2" НР  
4. Винт воздуха возмещения 
5. Термостатический смесительный клапан 
(38 - 65 °C)  
6. Предохранительный клапан (10 бар) 
7. Переливная труба предохранительного 
клапана ø 15 
8. Компрессионный (обжимной) фитинг ø 22 
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Подключение 
 
 

Подключение к тепловому насосу Подключение ГВС 

Пример подключения оборудования (+ возможность 
подключения к системе солнечных панелей). 

Когда температура 
T1 превышает 
температуру T2 в 
нижней части бака, 
запускается блок 
зарядки SPS 20 . 
При выравнивании 
температуры насос 
зарядки останавли-
вается. 
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5 Электроподключения 
 

Электроподключение может осуществлять 
только квалифицированный электрик. 
 
VLM KS Star оснащен электротэном к 
которому подается свое питание. Главный 
выключатель, безступенчатый термостат 
регулировки и ограничитель температуры 
расположены в нижней части бака, за сни-
маемой нижней передней панелью.  

Внутренние подключения бойлера произ-
ведены на заводе для 3-фазного соедине-
ния (возможно изменение на 1-фазное под-
ключение), при этом электропитание под-
водят к штеккерам. Инструкция подключе-
ния на рис. 2.  
Схема электроподключения (рис. 3) есть 
также на внутренней части снимаемых 
нижних панелях бойлера.  

Напряжение - 230/400 В. 
ВНИМ.! В модели Star 500 нет штеккера. 
 

Монтаж датчика температуры  

Датчик температуры монтируется в распо-
ложенный в нижней части бака карман 
датчика (MT2, стр. 6). 
Рекомендуемая высота монтажа датчика от 
края кармана датчика - 950 мм. 
 
 
 

Рис. 2.  
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ШТЕККЕРА 
(A) В модели KS STAR 300 есть штеккер, убыстряющий монтаж. 
В электрокорпусе монтаж сделан наготово, открывать его не 

надо, электропитание подводят к штеккеру. 
(B) Нажмите сильно на расположенные с боков штеккера 

крепления и выньте штеккер. 
(C) Откройте штеккер и произведите соединения кабеля 

согласно нормам: 
  - Фазные провода (3 шт.) L1, L2, L3 
  - Нулевой провод N 
  - Провод заземления PE 
 Закрепите провод в штеккер крепежными винтами. 
(D) Вставьте штеккер на место. 

Рис. 3. 
 
VLM KS STAR 300 - СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

VASTUS – ЭЛЕКТРОТЭН 
ЕСО/COTHERM – ТИП ТЕРМОСТАТА 
SÄÄTÖTERMOSTAATTI – РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ТЕРМОСТАТ 
LÄMPÖTILAN RAJOITIN – ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
PÄÄKYTKIN – ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
PISTOKE – ШТЕККЕР 
SYÖTTÖ – ПИТАНИЕ 
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6 Ввод в эксплуатацию 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что 
опрессовка сети произведена. Дополнительно 
убедитесь в том, что бак наполнен водой во-
избежание повреждения тэна. Работа водонаг-
ревателя после ввода в эксплуатацию пол-
ностью автоматизирована. 
Стальной змеевик – главный источник энергии 
в водонагревателе и обычно нагрев происхо-
дит от теплового насоса.  Расположенным в 
нижней части бака электротэном нагрев осу-
ществляют в ситуациях когда тепловой насос 
не эксплуатируется. Если включен тэн, теп-
ловой насос не участвует в нагреве воды. 
Электротэн нагревает содержимое всего бака 
выше температуры пуска контура зарядки гвс 
теплового насоса, т.е. таким образом тепловой 
насос не может запасать энергию в водонаг-
реватель. 
 
Если нагрев осуществляется тепловым на-
сосом, то электротэн должен быть отк-
лючен. 
 
Регулировка температуры тэна осуществляется 
с управляющей панели, расположенной за 
съемной нижней передней панелью водо-
нагревателя.  Электротэн включают поворотом 
расположенного на панели управления глав-
ным выключателем в положение 1 и регулируя 
термостатом температуру на желаемый уро-
вень. 
 

Регулировка температуры при 
использовании электротэна 

Установка температуры воды в баке зависит от 
привычек потребления горячей воды и от того, 
используется ли ночной тариф или постоян-
ный электронагрев. Для предотвращения воз-
никновения бактерий легионелла рекоменду-
ется как наименьшее значение +55 °C.  
- При использовании постоянного электро-
нагрева экономически выгодно устанавли-
вать температуру на как можно более низкий 
уровень  напр. +60 °C.  

- При использовании ночного тарифа стоит 
регулировать бак на более высокий уровень 
напр. +70 °C, чтобы горячей воды хватало на 
нужды в течении всего дня.  

- При больших расходах гвс выбирают 
+80...+85 °C.  

Горячая вода бойлера, работающего на ночном 
тарифе может закончиться в случае большого 
потребления гвс. Пиковый расход можно легко 
сбалансировать предвидев ситуацию и подк-
лючив дневной эксплуатационный выключа-
тель заранее на 2 –3 часа. После пикового рас-
хода опять включается ночной выключатель. 
 

Ограничитель температуры 

Если температура внутри бака по какой-то 
причине поднимается слишком высоко, то 
срабатывает ограничитель температуры и тэн 
выключается. Водонагреватель после этого не 
подключается сам, а его вводят в работу нажав 
кнопку квитирования ограничителя температу-
ры. 
Кнопка находится за небольшой пластиной, 
закрепленной винтами. В ограничителе могут 
иногда возникать незапланированные срабаты-
вания (напр. при хранении бойлера пустым 
зимой на даче). Если срабатывания все-таки 
начинают происходить часто, речь идет о не-
исправности. При этом надо вызвать электрика 
для определения и устранения неисправности. 
 
 

Установка термостатического 
смесительного клапана 

В постоянное оснащение VLM KS STAR 
300(500) входит термостатический смеси-
тельный клапан (38-65 °C), с помощью ко-
торого предварительно регулируют темпе-
ратуру поступающей в сеть горячей воды.  
 
Поворотом колеса регулировки смесительного 
клапана (рис. 1, часть 5) выбирают желаемую 
температуру. Рекомендуемая температура +55 
°C. Регулировка: открывают кран горячей 
воды ближайшего лавуара и при помощи тер-
мометра регулируют термостатический клапан 
в правильное положение так, что температура 
поступающей в сеть воды имеет требуемое 
значение +55 °C. 
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7 Обслуживание 

Работу предохранительного клапана про-
веряют с интервалом в 3-4 месяца, так как 
его неправильная работа может вызвать 
опасную ситуацию. Срабатывание клапана 
проверяется поворотом крышки против 
часовой стрелки, при этом вода вытекает 
из сливной трубы клапана. Если так не 
происходит, клапан неисправен и его надо 
заменить. 
  
Поврежденную электродеталь всегда надо 
заменять на оригинальную. Обслуживание 
может проводить только уполномоченный 
специалист. 
 
В связи с заменой термостата или тэна не-
обходимо учесть правильный порядок 
монтажа датчиков: 
Сначала в карман датчиков устанавли-
вается более длинный датчик регулятора 
температуры и после этого более короткий 
датчик ограничителя. 
 
В связи с заменой тэна внутреннюю повер-
хность бака можно почистить через люк 
электротэна. 
 

Окрашенные поверхности можно чистить 
мягкими средствами для мытья.

Дренаж бака 

1. Поверните главные выключатели в по-
ложение 0. 

2. Закройте вход холодной воды запорным 
краном клапанной группы (1) или за-
порным клапаном расходомера. 

3. Удалите заглушку штуцера дренажа 
R15” LK и установите на ее место слив-
ную трубу. 

4. Откройте запорный клапан дренажа. 
5. Запомните положение термостатическо-

го смесителя (часть 5) и поверните пос-
ле этого регулировочное колесо на мак-
симально горячее значение. 

6. Откройте винт возмещения воздуха 
(часть 4), при этом в водонагреватель 
будет поступать воздух возмещения и 
дренаж ускорится. Через отверстие вин-
та воздуха возмещения можно осторож-
но подавать воздух под давлением, при 
этом дренаж ускорится еще больше.  

7. Когда бак станет пустым закройте винт 
возмещения воздуха и запорный клапан 
дренажа, удалите трубу и закрутите заг-
лушку на место. 
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8 Поиск неисправностей 

Описание проблемы  Мероприятие 

Водонагреватель отключился Проверить, главный выключатель в водо-
нагревателе или на электрощите включен и 
не сработали предохранители объекта или 
водонагревателя. 

Постоянно срабатывает автомат-
предохранитель водонагревателя 

Причиной может быть неисправный тэн или 
термостат. Свяжитесь с монтажником / сер-
висменом. 

Заметно снизилась выработка горячей воды 
в водонагревателе 

Проверьте положение термостата гвс. 
 
Если проблема осталась, свяжитесь с мон-
тажником / сервисменом. Тэн или термостат 
могут быть неисправны. 

Выходящая из водонагревателя вода слиш-
ком горячая или холодная 

Проверьте установку термостата гвс и отре-
гулируйте при необходимости 
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9 Технические данные 
 
  VLM KS STAR 300 VLM KS STAR 500 
Высота мм 1720 1920 
Ширина мм 598X598 730x730 
Вес кг 95 135 
Объем  л 270 500 
Объем змеевика зарядки л 20 20 
Площадь змеевика зарядки м2 4,305 4,305 
Материал змеевика зарядки  AISI316L AISI316L 
Мощность(65/50 °C 43°C 
температура гвс) 

кВт 
36 36 

Макс. давление контура за-
рядки 

бар 
3 3 

Макс. давление водонагре-
вателя 

бар 
10 10 

Макс. давление эксплуата-
ции 

бар 
10 10 

Материал бака  EN1.4521 EN1.4521 
Изоляция  Полиуретановая пена 
Макс. рекомендуемая 
мощность теплового насоса 

кВт 
12 17 

Электротэн кВт 3 6 
    
    
Допоснащение:  
Змеевик энергии солнца 

 
  

Материал змеевика   Cu Cu 
Объем змеевика  л 0,8 0,8 
Длина трубы змеевика  м 6,3 6,3 
Площадь поверхности змее-
вика 

м2 1,26 1,26 

Мощность(80/60 °C 15°C 
температура гвс) 

кВт 24 24 

Макс. давление контура 
энергии солнца 

бар 10 10 

Рекомендуемая площадь 
солнечных панелей 

м2 6 10 
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10 Габаритный чертеж 


