
Тепловые насосы

recoCOMPACT / versoTHERM



recoCOMPACT / versoTHERM

versoTHERM plusversoTHERM plus
с вентиляцией

versoVAIR

recoCOMPACT exclusive

Три системы для новых зданий

3.6 кВт

5.6 кВт

7.2 кВт

(A-7/W35)



recoCOMPACT

Отопление

Охлаждение

ГВС

Вентиляция

Удаленное 

управление

Может работать с 

Фотоэлектрическими системами

Система «Все включено»
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5.6 
кВт*

7.2 
кВт*

3.6 
кВт*

Водонагреватель 

225 л

Забор наружного 

воздуха

Рекуператор

recoVAIR 260: 3.5/5.0 kВт

recoVAIR 360: 6.6 кВт

Расширитель

ный бак 24 л

Буферная 

емкость 18 л

ТЭН 5.4 
кВт

Цирк. 

насос

Инвертор

Вентилятор

Насос 

рециркуляции 

(опция)

Сборник 

конденсата

Фреоновый контур

2,
17

0 
м

м

* При параметрах A-7/W35 

VWL 39/ 5   VWL 59/ 5   VWL 79/ 5
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22
50

22
50

Монтаж в углу (вид изнутри)

Монтаж в углу (вид снаружи)

Монтаж вдоль стены

100

100

Размер оборудования

Пространство для обслуживания

Отступы от стены

Варианты монтажа

Модули теплового насоса могут меняться местами для левого и правого размещения



Преимущества для потребителя

• Универсальная система для отопления, кондиционирования, приготовления горячей воды и вентиляции

• Надежность и долговечность работы. Инновационная разработка от инженеров Vaillant. Сделано в Германии

• Низкие затраты на электроэнергию. Класс энергоэффективности A++. Система сертифицирована в Европе

для энергопассивных домов

• Низкий уровень шума при всех режимах работы (не более 56 дБ)

• Запас горячей воды достаточный для комфортного пользования семьи из 5 чел. Встроенный 

водонагреватель 225 л

• Тепловая / холодильная мощность достаточна для отопления / кондиционирования дома площадью до 

260 м2  (при теплопотерях 40 Вт/ м2)

• Вентиляционная система для создания максимально комфортного и здорового микроклимата в помещении. 

Система фильтрации воздуха защищает от попадания пыли и пыльцы

• Диапазон рабочих температур наружного воздуха от -20оС до 43оС. Дополнительный догрев включается 

крайне редко

• Современный компактный дизайн. Позволяет компактно разместить оборудование на площади до 4 м2. 

Возможность углового размещения и размещения вдоль стены

• Корпус надежно защищает от доступа к вращающимся деталям. Оборудование безопасно для детей

• Возможность удаленного управления и мониторинга при использовании модуля VR 920. Дает возможность 

сократить затраты на отопление / кондиционирование и контролировать температуру в помещении в 

отсутствие пользователя 



Преимущества для монтажника

• Модульная конструкция оборудования позволяет компактно разместить оборудование для отопления, 

кондиционирования, нагрева ГВС и вентиляции в одном корпусе

• Простое проектирование. Исключает возможность ошибки при выборе компонентов системы

• Быстрый монтаж. Система монтируется 2-мя монтажниками в течение 1-го дня

• Не требует опыта работы и спец. инструмента для работы с фреоном. Контур фреона заполнен в 

заводских условиях и проверен на герметичность

• Вспомогательное оборудование (буферная емкость / гидрострелка, расширительный бак, насос

рециркуляции, пр.) интегрированы в конструкцию модуля

• Широкий ассортимент аксессуаров (гидравлические подключения, воздуховоды) для быстрого монтажа

• Использование модуля VR 920 с интерфейсом profiDialog дает возможность дистанционно изменить 

настройки и диагностировать неполадки оборудования

• Возможность совместной работы с фотоэлектрическими системами Vaillant

• Поддержка производителя при проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию и послепродажном 

обслуживании



Модельный ряд

Модель Артикул

recoCOMPACT модуль ГВС и вентиляции 260 м3/ч 0020267663

recoCOMPACT модуль ГВС и вентиляции 360 м3/ч 0020267667

recoCOMPACT VWL 39/5 230 В модуль теплового насоса 3,5 кВт 0020267674

recoCOMPACT VWL 59/5 230 В модуль теплового насоса 5,0 кВт 0020267675

recoCOMPACT VWL 79/5 230 В модуль теплового насоса 7,0 кВт 0020267676

VAZ-U180 глушитель гибкий 0020231942

Модуль для подключения вентиляции к  recoCOMPACT 0010023538

VAZ-Колено 90о для подключения воздуховодов 180 мм 0010023536

0020267674

0020267675

0020267676

+

0020267663

0020267667
+

Правая установка

0010023536

Левая установка

0010023536 + 0020231942

0010023538

Комплектация установки



Технические характеристики

Обозначение VWL 39/5 230 В VWL 59/5  230 В VWL 79/5  230 В

Тепловая мощность (A7/W35  ΔT = 5 K)

Потребляемая электрическая мощность

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

4,83

1,05

4,6

4,83

1,05

4,6

5,73

1,51

3,8

Тепловая мощность (A7/W55 ΔT = 8 K ) 

Потребляемая электрическая мощность

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

4,68

1,72

2,72

4,68

1,72

2,72

6,81

2,62

2,6

Мощность охлаждения (A35/W7 ΔT = 5 K ) 

Потребляемая электрическая мощность

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

2,92 

1,08

2,7

2,92

1,08

2,7

4,11

1,87

2,2

Тип хладагента R410A R410A R410A

Мощность электронагревателя теплового насоса кВт 5,21 5,21 5,21

Макс. температура подачи без / с доп. нагревом °C 55 / 75 55 / 75 55 / 75

Уровень шума внутри помещения (A7/W35) не более дБ 52,8 52,8 60

Объем воды в водонагревателе л 211 211 211

Расход ГВС с Т=40С при температуре водонагревателя 

53С
л 274,6 274,6 274,6

Максимальный объемный расход вентиляции м3/ч 260 260 360

Термический КПД вентиляции % 85 85 85

Потребляемая эл. мощность рекуператора без / с доп. 

догревом для защиты от замерзания
Вт

15..170

1170

15..170

1170

23..342

1842

Высота мм 1880 1880 1880

Высота с versoVAIR мм 2170 2170 2170

Глубина теплового насоса / модуля водонагревателя мм 750 / 800 750 / 800 750 / 800

Ширина теплового насоса / модуля водонагревателя мм 800 / 800 800 / 800 800 / 800

Масса теплового насоса кг 230 230 249

Масса блока водонагревателя кг 412 412 412



Схема отопления, ГВС и вентиляции 

Схема позволяет реализовать:

-отопление

-кондиционирование

-горячее водоснабжение

-вентиляцию

Автоматика дает возможность:

- управлять системой до 9 контуров отопления

- управлять системой удаленно через интернет



Конструкция

1. Модуль для подключения вентиляции

2. Обратная линия отопительного контура

3. Инвертор

4. Вентилятор

5. Лоток для конденсата

6. Бак резерва отопительной воды

7. Компрессор

8. Тепловой насос

9. Трехходовой клапан

10. Резервный электро нагреватель

11. Сливной кран

12. Водонагреватель

13. Циркуляционный насос

14. Подключение рециркуляции

15. Подключение холодной воды

16. Наружный воздух

17. Вытяжной воздух

18. Приточный воздух

19. Сбросной воздух

20. Линия подачи отопительного контура

21. Наружный воздушный фильтр

22. Фильтр вытяжного воздуха

23. Коробка для электроники recoVAIR

24. Датчик влажности и сервопривод байпаса

25. Электронагреватель

26. Приточный вентилятор 

27. Теплообменник рекуператора

28. Вытяжной вентилятор

29. Магниевый защитный анод

30. Расширительный бак для контура отопления



Функциональная схема



Схема подключений

1. Холодная вода

2. Горячая вода

3. Обратная линия отопления

4. Подающая линия отопления

5. Рециркуляция

6. Предохранительный клапан 3 бар

7. Предохранительный клапан 10 бар

8. Конденсат

9. Конденсат с линии вентиляции

10.Сифон приема конденсата

11.Кабель подключения теплового насоса 230 В
12.Кабель подключения электронагревателя, 230 В
13.Кабель подключения вентиляции, 230 В

1

2

3

4

5

7

89

6

10

11 1213



Контроль 

загрязнения 

фильтров

Встроенный 

автоматический 

байпас

Контроль качества 

воздуха встроенным 

датчиком влажности 

или датчиком СО2 

(опция)

Широкий модельный ряд 

аксессуаров

Эффективность 

87%

Широкий модельный ряд 

аксессуаров

Увеличение эффективности 

теплового насоса за счет 

использования тепла 

отработанного воздуха от 

рекуператора

recoVAIR внутри (3,6/5,6 кВт: VAR260, 7,2 кВт: VAR360)



versoTHERM

Лучшая комбинация функций

Отопление

Охлаждение

Удаленное 

управление

Может комбинироваться с:

Фотоэлектрическими системами

Водонагревателями  ГВС

Вентиляцией

Системами солнечного 

теплоснабжения
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2,
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0 
м
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Расширительн

ый бак 24 л

Буферная 

емкость 18 л

ТЭН 5.4 кВт

Циркуляционный 

насос

Инвертер

Вентилятор Сборник 

конденсата

Фреоновый контур

в звукоизоляционном корпусе

Опционально:

versoVAIR

* A-7/W35 Размеры versoVAIR

VWL 37/ 5   VWL 57/ 5   VWL 77/ 5

5.6 
кВт*

7.2 
кВт*

3.6 
кВт*
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Угловая установка
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Размер оборудования

Пространство для обслуживания
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Угловая установка

Возле стены



Преимущества для потребителя

• Система для отопления, кондиционирования, приготовления горячей воды во внешнем водонагревателе 

и вентиляции (при использовании versoVAIR)

• Надежность и долговечность работы. Инновационная разработка от инженеров Vaillant. Сделано в Германии

• Низкие затраты на электроэнергию. Класс энергоэффективности A++. Система сертифицирована в Европе

для энергопассивных домов

• Низкий уровень шума при всех режимах работы (не более 56 дБ)

• Тепловая / холодильная мощность достаточна для отопления / кондиционирования дома площадью до 

260 м2  (при теплопотерях 40 Вт/ м2)

• Диапазон рабочих температур наружного воздуха от -20оС до 43оС. Дополнительный догрев включается 

крайне редко

• Современный компактный дизайн. Позволяет компактно разместить оборудование на площади до 3,6 м2. 

Возможность углового размещения и размещения вдоль стены

• Корпус надежно защищает от доступа к вращающимся деталям. Оборудование безопасно для детей

• Возможность удаленного управления и мониторинга при использовании модуля VR 920. Дает возможность 

сократить затраты на отопление / кондиционирование и контролировать температуру в помещении в 

отсутствие пользователя 



Преимущества для монтажника

• Модульная конструкция оборудования позволяет компактно разместить оборудование для отопления, 

кондиционирования, нагрева ГВС и вентиляции в одном корпусе

• Простое проектирование. Исключает возможность ошибки при выборе компонентов системы

• Быстрый монтаж. Система монтируется 2-мя монтажниками в течение 1-го дня

• Не требует опыта работы и спец. инструмента для работы с фреоном. Контур фреона заполнен в 

заводских условиях и проверен на герметичность

• Вспомогательное оборудование (буферная емкость / гидрострелка, расширительный бак, насос

рециркуляции, пр.) интегрированы в конструкцию модуля

• Широкий ассортимент аксессуаров (гидравлические подключения, воздуховоды) для быстрого монтажа

• Использование модуля VR 920 с интерфейсом profiDialog дает возможность дистанционно изменить 

настройки и диагностировать неполадки оборудования

• Возможность совместной работы с фотоэлектрическими системами Vaillant

• Поддержка производителя при проектировании, монтаже, вводе в эксплуатацию и послепродажном 

обслуживании



Модельный ряд

Модель Артикул

versoTHERM VWL 37/5 230 В. 

Тепловой насос «воздух-вода" с функцией "активный холод" для размещения внутри здания
0010023003

versoTHERM VWL 57/5 230 В. 

Тепловий насос "повітря-вода" з функцією "активный холод" для розміщення всередині будівлі
0010023004

versoTHERM VWL 77/5 230 В. 

Тепловий насос "повітря-вода" з функцією "активный холод" для розміщення всередині будівлі
0010023005

versoVAIR вентиляционный модуль 0010024014



Схема отопления, ГВС и вентиляции 

Схема позволяет реализовать:

-отопление

-кондиционирование

-горячее водоснабжение с внешним водонагревателем

-вентиляцию (без рекуперации тепла)

Автоматика дает возможность:

- управлять системой до 9 контуров отопления

- управлять системой удаленно через интернет



Технические характеристики

Обозначение VWL 37/5 

230 В

VWL 57/5 

230 В

VWL 77/5  

230 В

Тепловая мощность (A7/W35  ΔT = 5 K)

Потребляемая электрическая мощность 

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

4,83

1,05

4,6

4,83

1,05

4,6

5,73

1,51

3,8

Тепловая мощность (A7/W55 ΔT = 8 K ) 

Потребляемая электрическая мощность 

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

4,68

1,72

2,72

4,68

1,72

2,72

6,81

2,62

2,6

Мощность охлаждения (A35/W7 ΔT = 5 K ) 

Потребляемая электрическая мощность 

Коэффициент преобразования COP 

кВт

кВт

2,92 

1,08

2,7

2,92

1,08

2,7

4,11

1,87

2,2

Тип хладагента R410A R410A R410A

Мощность электронагрева теплового насоса кВт 5,21 5,21 5,21

Макс. температура подачи без / с доп. нагревом °C 55 / 75 55 / 75 55 / 75

Уровень шума внутри помещения (A7/W35) не более дБ 52,8 52,8 60

Высота мм 1880 1880 1880

Высота с versoVAIR мм 2170 2170 2170

Глубина теплового насоса мм 750 750 750

Ширина теплового насоса мм 800 800 800

Масса теплового насоса кг 204 204 223



Конструкция и функциональная схема

1. Обратная линия  

отопительного контура

2. Инвертор

3. Вентилятор

4. Лоток для конденсата

5. Бак резерва отопительной 

воды

8. Конденсаторный 

теплообменник

7. Компрессор

8. Тепловой насос

9. Трехходовой клапан

10. Резервный электро

нагреватель

11. Расширительный бак для 

контура отопления

12. Подающая линия 

отопительного контура

13. Подключения для внешнего 

водонагревателя



Конструкция и дизайн

Испаритель

Алюминиевое ребрение со специальным покрытием. 

Благодаря этой обработке: 

- капли воды, образующиеся при конденсации влаги не 

задерживаются на ребрах и легче стекают в специальный 

приемный лоток

- снижается сопротивление воздуха и уменьшается 

потребление энергии вентилятора

- задерживается замерзание благодаря относительно 

большому пространству (2,1 мм) между ребрами

- подходит для засоленного (морского) воздуха при 

размещении на определенном расстоянии от моря

- обеспечивает хорошую защиту от коррозии



Конструкция и дизайн

Инверторный роторно-поршневой компрессор

Мощность компрессора определяется 

необходимой тепловой нагрузкой. 

• Снижается цикличность включения / 

выключения компрессора

•Стабильный тепловой режим в 

отапливаемых помещениях

•Нет высоких пусковых токов и 

необходимости устанавливать 

ограничитель пусковых токов

•Время задержки между отключением 

/ включением 5 мин

Если температура на выходе компрессора достигает от 90 °C 

до 115 °C, в зависимости от режима, датчик выключает 

тепловой насос. Эта функция защищает масло в хладагенте от 

спекания



Конструкция и дизайн

Инверторный роторно-поршневой компрессор

Старт

Принцип работы:

Благодаря двум эксцентрично вращающимся в противофазе 

друг к другу поршням, образуется постоянно изменяющееся 

газовое пространство. Вращательное движение позволяет 

втянуть пары фреона из трубопровода и сжать. Стороны 

всасывания и нагнетания вращающегося поршня разделены 

подпружиненным скользящим ползунком. При вращении 

пространство с фреоном уменьшается , что приводит к 

увеличению давления и, соответственно, температуры

Преимущества двойного поршня:

Вал в компрессоре подвергается меньшей нагрузке. 

Меньшее количество вибраций формируется, благодаря 

тому, что сила воздействия на вал равномерно 

распределяется между двумя поршнями, которые 

балансируют друг друга. 

Процесс всасывания и сжатия газа происходит при 

постоянном давлении (без пульсаций газа), что облегчает 

условия работы всех компонентов фреонового контура

Защита от тактования:

Минимально возможное время работы – 3 мин. (отключение 

возможно только по нескольким критичным ошибкам)

Минимальное время между включениями  - 6 мин
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Сепаратор компрессора

Попадание жидкости в 

компрессор может привести 

к его поломке.

Сепаратор исключает 

попадание жидкой фракции 

в рабочее пространство 

компрессора

Используется для компенсации 

количества хладагента при 

различных режимах работы 

теплового насоса (пуск, 

модуляция, переключение из 

режима нагрева в режим 

охлаждения) и компенсации 

разной длины фреонопровода

Емкость для хладагента Фильтр контура хладагента

Задерживает посторонние 

частицы  

Если при сервисных работах в 

контур могла попасть влага-

необходима установка доп. 

осушителя

Перепад температуры более 2К 

говорит о забивке осушителя



Конструкция и дизайн

Электронный расширительный клапан.

В расширительном клапане 

происходит расширение жидкого  

хладагента, в следствие чего 

происходит резкое снижение 

давления и температуры. Хладагент 

снова готов для отбора тепла от 

окружающей среды в испарителе.

Преимущества:

• Оптимальная адаптация контура хладагента к различным условиям эксплуатации

• Большая эффективность испарителя (повышенная производительность)

• Оптимальное дозирование объема хладагента, которое должно впрыскиваться в случае 

колебаний нагрузки

• Работает для режима отопления и охлаждения

• Не требуется ручная регулировка клапана
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4-х ходовой переключающий клапан

Клапан переключает направление потока хладагента в 

режиме отопления и «активного холода». 

Клапан управляется соленоидом 230 В. В режиме 

отопления - напряжение снято, в режиме охлаждения –

под напряжением.

Перед каждым пуском компрессора клапан делает два 

переключения для уравнивания давления и плавного 

пуска компрессора.
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Инвертор

1  Источник питания

2  Управляющий сигнал

3  Подключение компрессора

Скорость компрессора контролируется автоматикой .  

Переменный ток преобразуется в постоянный ток в 

трансформаторе. Преобразователь преобразует постоянный 

ток в трехфазный ток. Наконец, компрессор изменяет 

скорость вращения  в соответствии с фактической тепловой 

нагрузкой, изменяя частоту

Расчет частоты зависит от разницы между заданной 

температурой нагрева и фактической температурой 

теплового потока. При запуске преобразователь регулирует 

компрессор в течение трех минут до 50 об / сек. 

(холодильный контур тестируется в течение этого времени). 

Затем компрессор регулируется в соответствии с 

потребностью в нагреве системы отопления
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Гидравлический модуль

1. Датчик давления отопительного контура

2. 3-х ходовой клапан

3. Крепежный ремень

4. Насос с частотной регулировкой

5. Сливной кран

6. Резервный обогреватель

Насос с частотным 

управлением.
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Электронагреватель и расширительный бак

Резервный электрический нагреватель 

Эл. Мощность 5,4 кВт (400 или 230В)

8 ступеней изменения мощности

Защита от перегрева при температуре более 90оС 

Расширительный бак системы отопления 

емкостью 24 л
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Бак резерва отопительной воды

Назначение:

- Обеспечивает необходимый объем горячей воды для 

оттаивания испарителя 

- Обеспечивает минимальное время работы в три 

минуты для работы компрессора, без необходимости 

аварийного отключения при закрывании 

терморегулирующей арматуры в контуре отопления

Не может использоваться в качестве 

гидравлического разделителя.



Вентилятор

Фильтр

versoVAIR вентиляционный модуль

Шумоизоля

ционный

кожух (EPP)

Встроенный 

датчик 

влажности

- подходит ко всем versoTHERM
- постоянный расход воздуха 

- встроенный датчик влажности

- Встроенный сменный фильтр воздуха  G4
- патрубок подачи воздуха может подключаться слева или 

справа

Артикул: 0010024014
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1 2 3 4

A B C D

E F G
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у
х
о

в
о

д

E

Поставляется 

в пакете из 4 

частей

УплотнительГерметик

Поставляется в пакете из 
4 частей

Легкая сборка
Готов к установке. Не нужна доп. 

изоляция

Обрезать с 

правой стороны

Опция: 
звукоизоляция для 

большего комфорта

Воздуховоды



Аксессуары

1 2 3
4 5

Стенные воздуховоды выровнены с 

внешней стороны (край штукатурки) 

и закреплены клиньями
Зазоры между стеной и воздуховодом 

уплотняются. С внутренней стороны 

настенные втулки обрезаются заподлицо 

Подготовка электрических 

и гидравлических 

подключений, слива 

конденсата.

Установка 

теплового насоса

Монтаж воздуховодов
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0010023538
Модуль для подключения вентиляции к 
recoCOMPACT

0010023533 VWZ воздуховод 500x600. Коліно 90о

Аксессуары

0010023378
VWZ воздуховод 500x600 для подключения 

теплового насоса

0010023377 VWZ канал для прокладки в стене 680x780

Воздуховоды
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0010023530 VWZ решетка для защиты от грызунов 680x780

0010023529 VWZ защитная решетка 680x780

0010023379 VWZ звукоизоляционные вставки 500x600

Аксессуары

0010023536
VAZ-Колено 90о для подключения воздуховодов 
180 мм

0010023534 VWZ манжета воздуховода 500x600

Воздуховоды
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0020231942 VAZ-U180 глушитель гибкий

0010023376 VAZ-G160 звукоизоляционная вставка

0010023375
VAZ-G160 внутренняя панель для 

децентрализованного выхода наружного 
воздуха, белая

Аксессуары

0010023531 VWZ гибкие подключения для забора воздуха

Воздуховоды



Аксессуары

recoCOMPACT exclusive versoTHERM plus

Гидравлические подключения

0010023867 0010023866
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0010023866
VWZ комплект гидравлических 
подключений к versoTHERM (10 бар)

Аксессуары

Гидравлические подключения

0010023870 VWZ активный анод для recoCOMPACT
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