
Воздушные тепловые насосы сплитовой серии  LIA… IM 

Самый простой путь обогреть свой дом с выгодой для себя  

и пользой  для природы 

 

 

 

Воздушные тепловые насосы сплитовой серии  LIA… IM с плавным 
регулированием  мощности (инверторная серия)  

Компактный  наружный блок воздушного теплового насоса Dimplex LIA   имеет сходство с 
наружным блоком кондиционера,  он может крепиться  на стене  с помощью кронштейнов 
или устанавливаться  рядом с домом и соединяется с  установленным в помещении  
внутренним блоком посредством трубопровода.  
Высокие температуры  подающего контура  (+55 °С)  позволяют эксплуатировать  тепловой  
насос  и при низких отрицательных температурах наружного воздуха  (-25°С). Низкий 
уровень шума достигается благодаря плавному регулированию мощности теплового 
насоса.   
 

Преимущества  воздушных тепловых насосов сплитовой серии: 
ü Низкие затраты при использования наружного воздуха в качестве источника тепла 
ü Нет необходимости в  земляных работах, бурении скважин для зондов и колодцев, 

что позволяет оставить в целостности участок возле дома 
ü Небольшая занимаемая площадь, вариативность в выборе места установки и 

простота монтажа 
ü Не требуется проводить дорогостоящие, изолированные воздухопроводы сквозь 

стены или прокладывать тепловые сети в грунте 
ü Высокая эффективность даже  при низких температурах наружного воздуха 
ü Минимальный уровень шума внутри и снаружи дома благодаря инверторным 

компрессору и вентилятору  
 



 
Технические данные 

Модель  LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM 
Конструкция  Split Split Split Split Split 
Напряжение питающей сети В 230 230 230 230 230 
Максимальная температура 

теплоносителя ⁰С 55 55 55 55 55 

Теплопроизводительность / 

Коэффициент мощности  согласно 

(COP) EN 14511  при A-7/W35* 
кВт/- 5,15/2,65 5,90/2,50 10,00/2,70 10,70/2,62 11,40/2,55 

Теплопроизводительность / 

Коэффициент мощности  согласно 

(COP) EN 14511  при A7/W35** 
кВт/- 7/4,4 9/4,1 12/4,67 14/4,5 16/4,23 

Расход воздуха м3/ч 2760 3060 4800 5040 5400 
Диапазон рабочих температур  

(воздух) ⁰С -25…+35 -25…+35 -25…+35 -25…+35 -25…+35 

Диапазон рабочих температур  (вода) ⁰С +25…+55 +25…+55 +25…+55 +25…+55 +25…+55 
Уровень звукового давления на 

расстоянии 1 м (внутренний блок) дБ(А) 30 30 30 30 30 

Уровень звукового давления на 

расстоянии 1 м (внешний блок) дБ(А) 48 49 50 51 53 

Внешний блок  - Ш * В * Г мм 900х795х320 900х1340х320 
Внутренний блок  - Ш * В * Г мм 504х644х295 502х892х353 
Длина фреонопровода (стандартная) м 7 7 7 7 7 
Длина фреонопровода (максимальная) м 30 30 30 30 30 
Максимальный перепад высот м 20 20 30 30 30 
Расход теплоносителя при давлении м3/ч / Па 1.2/35000 1,6/55000 2,1/17000 2,4/21000 2,8/27000 
Максимальный напор  

циркуляционного насоса Па 64000 64000 83000 83000 83000 

Расширительный бак л 10 10 10 10 10 
Встроенный дополнпительный ТЭН кВт 3 3 6 6 6 

* A-7 = наружная температура воздуха -7 ℃, W35 = температура теплоносителя на выходе +35 °C 
** A7 = наружная температура воздуха +7 ℃, W35 = температура теплоносителя на выходе +35 °C 
 

 



 

Внутренний блок со встроенной системой управления 

Гидравлически обвязки 

Схема обвязки  с системой отопления «Теплый пол»  и регулировкой  комнатным 
термостатом 

Системы отопления пола могут функционировать без буферного накопителя, если объём 

воды в трубах превышает минимальный уровень в 30 л. При превышении  заданной 

температуры регулятор внутреней температуры  RT 201 прекращает работу теплового 

насоса. 

 

1. Внешний блок 
2. Внутренний блок 
3. Трёхходовой  

            регулирующий клапан                       
4. ТЭН для дезинфекции  

            ГВС 
5. Бак  водонагреватель  

            для горячей воды 
6. Теплый пол 
7. Комнатный термостат 

 

 

 

 
Принципиальная монтажная схема ни в коем случае не является итоговым примером установки.  
 

              

1. Дисплей 
2. Предохранительный клапан 
3. Реле протока 
4. Манометр 
5. Циркуляционный насос 
6. Расширительный бак 
7. Дополнительный ТЭН 



Схема обвязки с радиаторами и системой приготовления горячей воды 

Радиаторы как правило регулируются термоголовками,  которые регулируют расход 

горячей воды для поддержания заданной температуры. Для обеспечения требумого 

расхода  воды и обеспечения ГВС, необходимо предусмотреть буферную емкость. 

 

 

 

1.      Внешний блок 
2.      Внутренний блок 
3.      Трёхходовой  
         регулирующий  клапан   
4 +6. Бак водонагреватель   
         со встроенной  
         буферной емкостью             
5.      ТЭН  
6.      Радиаторы 

 

 

Принципиальная монтажная схема ни в коем случае не является итоговым примером установки. 

Аксессуары 

 

Стандартная буферная емкость 100 л  

Маркировка Арт. Ø х  Н, мм Вес, кг 

PSW 100 351090 512х850 55 

  

 

      Бак водонагреватель ГВС стандартный 300 л 

Маркировка Арт. Ø х  Н, мм Вес, кг 

WWSP 332 346610 700х1294 130 

 

 

     Комбинированный бак водонагреватель со встроенной буферной емкостью 300/100 л 

Маркировка Арт. Ø х  Н, мм Вес, кг 

PWS 332 348620 700х1800 185 



 

ТЭН для дезинфекции ГВС 

Маркировка Арт. Напряжение Мощность, кВт 

FLH 25M 349430 ~230 В, 50 Гц, 1 фаза 2,5  

 

Реверсивный трехходовой  клапан 

Маркировка Арт. 
Подключение,  

дюйм 
Диаметр 

DWUS 25 355630 1 DN25 

 

Комнатный термостат 

Маркировка Арт. ШхВхГ, мм 

RT 201 355490 78х78,5х14 

 

 

 

TMEnergy – энергоэффективные решения 
Тел.: (812) 333-33 19 
                   327-33 64 
Факс: (812) 275-11 70 
info@tmenergy.ru 
www.tmenergy.ru 
 
 

 

                    


