
 

 

Bedienungsanleitung  

für Kompaktwärmepumpen  

mit  

horizontalem Luftaustritt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FLUIDRA Deutschland GmbH 
  Carl-Benz-Straße 18 
  D-69493 Hirschberg a. d. Bergstraße 
  Tel.: 06201/5964-0 
  Fax: 06201/5964-59 
  e-Mail: info@fluidra.de 

  



�
�
�

�
�

Diese Anleitung ist  nur für die Modelle AC13P und AC15P gültig. Bitte lesen Sie zuerst diese 
Anleitung, um sich mit  den Einstellmöglichkeiten  und dem Anzeigedisplay am Regler  ( LCD-
Display oder LED-Anzeige möglich) des Gerätes vertraut zu machen. Beide Regler-Versionen 
werden in dieser Anleitung beschrieben. 

Hinweis: Der Regler kann mit dem beigefügten Zubehör auch als Wandgerät benutzt 
werden (siehe Pkt. 8.1+8.2) 

Allgemeine Information 

Der Wärmetauscher  bei diesen Wärmepumpen besteht  aus Titan und ist somit  resistent 
gegenüber chloriertem Schwimmbadwasser (unter der Voraussetzung dass die zulässigen 
Wasserwerte für pH und Chlor eingehalten werden). 

Die Wärmepumpe wird grundsätzlich nach dem Filtersystem  in die Beckenzulaufleitung 
(Düsenleitung) angeschlossen, vorzugsweise im Bypass. Der Druckverlust beträgt bei normaler 
Durchflussgeschwindigkeit 0,13 bar. Sollte der  erforderliche Mindestvolumenstrom (siehe 
Tabelle technische Daten) nicht vorhanden sein, erfolgt  keine Einschaltung des Gerätes 
(Schutzfunktion). Die Installation am Pumpen Ein- bzw. Ausgang erfolgt mit PVC-Fittings und 
Rohren. 
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1. Leistungsdaten und Installation 

1.1 Leistung und Merkmale 
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1.2 Funktionsweise 
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1.3 Aufstellort der Wärmepumpe 
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1.4 Entfernung vom Schwimmbecken 
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1.5 Installation eines Rückschlagventils 
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1.6 Einrichtung des Beckensystems 
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1.7 Anschluss des Bypasses 
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1.8 Elektrischer Anschluss 
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1.9 Erste Inbetriebnahme (hierzu Pkt. 6.2 C beachten) 
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1.10 Kondensation 
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2. Steuerung der Wärmepumpe (LCD) 

2.1 Funktionen der Bedieneinheit 

 

Initialisierung 
 

Betätigen Sie „ “, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 
Betätigen Sie „M“, um die Betriebsart zu ändern. 
Betätigen Sie „SET“, um die Betriebsparameter im Standby-Zustand einzustellen oder um die 
Betriebsparameter im Betriebszustand oder Standby-Zustand zu überprüfen. 
Taste ohne Funktion 
 
Standby-Zustand – Das LCD-Display zeigt die Umgebungstemperatur und die aktuelle 
Betriebsart an. 
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2.2 Einstellen der Betriebsart 
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2.3 Verändern der Betriebsparameter 
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2.4 Ablesen des aktuellen Zustands 
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2.5 Verriegelung und Entriegelung der Bedieneinheit 

Controller lock Verriegelung der Bedieneinheit 
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3. Steuerung der Wärmepumpe (LED)
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3.2 Starten der Wärmepumpe 
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3.3 Veränderung der Betriebsart�
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3.4 Einstellung der gewünschten Wassertemperatur  
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3.5 Veränderung der Parametereinstellung  
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3.6 Überprüfung von Parametereinstellung & Daten des aktuellen Zustands 
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3.7 Einstellung der Uhr 
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3.8 Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit (Schaltuhr) 
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3.9 Ein- und Ausschaltung der Schaltuhr 
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3.10 Verriegelung und Entriegelung der Tastatur 
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4. Schutzsysteme 
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4.2 Kältemittelgas Hochdruck- und Niederdruckschutz 
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4.3 Überhitzungsschutz für Kompressor�
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4.6 Abschaltung bei niedriger Temperatur 
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4.7 Frostschutz im Winter 

1�����&#�
���	�����
���	��������$ �������$ ��������������
�����#�����&�����6�;
�������������%�
�

 

 

4.8 Primärer Frostschutz 
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4.9 Sekundärer Frostschutz 

���������������������
����#��$ ��������	���������9��
�����I���-����,������<�����������0��#��,��������
������
�����#�������
�����������
��#�%�F����
���$ �����%�����������/�������
�������#�������#��,��������
������
�����#���
�����������<���#�
����,������	����������������!
����������
��$ �����������%�



�
�
�

�
�

�

�

�

�

5. Anweisungen für den Betrieb 

5.1 Chemische Mittel für das Beckenwasser 

1��#����#���3,��#���$ �#������"�#	��$ ���������������$ �#����%�1������������"�#	��$ �����,,����
�������������,��������,�������3 ��������,�����4�

 Min. Max. 
pH 7,0 7,4 

Freies Chlor (mg/l) 0,5 1,2 
TAC (mg/l) 80 120 

Salz (g/l)  3 
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5.2 Überwinterung der Wärmepumpe  
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5.3 Neustart der Pumpe nach dem Winter 
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5.4 Regelmäßige Überprüfung 
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6.2 Leitfaden für Fehlersuche  
�
7��#�����9��� �������	�����
��������,�	���#���� ���#�,����5�����������5��"�#	�����
������=���,,���
��

��L���������������������'�,�#�����������#�$ �����������#���������
��#����	���%�8
#��&�#�#������
	'��������
�#����������%�
+��
#����&���	���#����
,�#���+�������
��������=�����������������
��������
������%�
@%���,����&���=����������
���������$ ��������������$ ��,�#����/��,������!5���������������
��+��,���
������
�
���������%�
I%������&�����������"�#	����,���6������
�������������
������#���������
�����4�
�%�0���������'�������������>5#	���#�������=���������,������������!�����������=�����"�#	�������#��
�����$ %�
*,�����,����������$ �,#���.����,,
��������������
���������������
���������������������"�����
����,���
���
��#�������
���#�����������%�
�%�!����&��������������=���,,�������
���"�����
����,���
�������=���������������.����,,
���
�������
���
��5��,�#���
�#�%�
#%�&#��,����&�������������
���������,�39�'���%��������%��������������������
��&#���������*��������
-*�,�������,G&#����������,��5������*�������0��
�����������%�
.����$�������A�&#��,����&������3�������������
����
���>������
���������������
%�

� ���#�
�����	 � ��'A�����������&�'�
�����#�����������������$ ������	��������'������$ ����5������
����,��,'
�������<��,��#����������
������"�����������������������$ ������$ �������.����,,
��$ �����-����������
��K@���5������!�1�8�������
��������������K8��5������!.1�8������0�
���8�������5��������;
���������
������
����-7����
����������
���������������
��;
,�
��
���8�,�
���/�������
������&6�������,�0�
	
�����������&�'�
�����������,,�������#�������������$ ������	�����
������,������#������&�'�
��%�"�������,����&���
�����=���������������������$ ����&�������*
�������������
���%�8
��������,�������&�������������&��������
 ����#���5�����'�,�#�������,����
���&�'�
���������8�$ ��
������5������"����
��%�

�

�

������� 1� ����� 2�� ���� ���%��������������
	�*�

������������1� 1��1��,�6�,�
#�������#���
�������!5�����L�*�����������������������#��,�#��
��#���-	����"����������
#�0%�

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

0���������� ���������*�  �����5����&�������&����������
���-+��	���,
����
&�#���
������%%%�%%%�%%%�%%%0%�

�

������� 1� ����� 2�� ���� ���%���������������� ��4��������������������� �������

�������!����
	�� �����2�� ���*�

������������1� 1��1��,�6�����������/�������
����������������<��,��#���%�



�
�
�

�
�

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

,*�+�!����
	�� ��0���!��2�� ���

� 2�� ���� ����� �&��	2������!���

"�
�����35���

@%�=���,,������&���������'9����� ���,,�����������
�
���,�#���������
���%�1�#	���&������"�#	���
����
��������������,
���
����������%�

-*�����0�� ��������%�����������4������ ���

6/%������
	�*�

I%� �����5����&��������,�	���#���+��	���,
������
!5����%�.�������&�������*�������������������
!5�����������$ �����'���%�

7*�����6/%����%�����������4������ ���

0�� ����������
	�*�

F%� �����5����&��������,�	���#���+��	���,
������
*�������%�.�������&�������*���������������
����*���������$ �����'���%�

8*������ 2�� ���� ���������
	���������� �

����� ��������� ��������!����*�

Q%�&������&����5���
���#������!
�����	
,������
-.����,�����������������
#�0%�

9*���	���	�%���$�� ������������������� �%�&��,,���&���������#������/�������
�����%�

:*�"#�������
	�������������� H%�!����&�������"6�������=���,,���
��
5�����5���%�

;*�) ������������ ������ �&�� �� �%��� ?%�!����&�������.����,,
������5�������
������#���
&��
��
�������8���

�������=���,,���
��
5�����5���%�

<*�=�
	��������0/	�� ������ (%�!����&�������������
��������������
*�,�������,��#���	���5�����5���%�

 

������� 1� ����� 2�� ���� ���������������� ��4������ ���� �������/	�����
	���4�������

��%��	��!��!����� ��*�

������������1� 1��1��,�6�����������/�������
����������������<��,��#���%�

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

,*�����
	��"��������������2	���� @%� �����5����&������������������$ ��,���&�������
��#������"���������%�

-*�����"� ������	����������
	������� ����*� I%� �����5����&�������&����
����������8�#�,5���
���Q������+����,%������	�����&����
���
���������������
�����"��������������������
$ �����%�

7*�����8�� ����&������������
	������� ����*� F%� �����5����&�������&����
����������8�#�,5���
���Q������+����,%�������,�	���#���&����
���
���������������
�����&����,���������$ �����%�
������������,���$ �����������������,����&�������
������
��������������*�,�������,��#���	���
5�����5���%�

 

������� 1� ����� 2�� ���� ����
	��������
	���
	�����*�

������������1� 1��1��,�6�����������/�������
����������������<��,��#���%�

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

,*�����
	�������������� �������� ����� @%� �����5����&���������������������,,
�����
���
�������&������������"������-.����,,
�����	�����
5��������*�������������������
���0%�

-*����
��
	������������
	������� ����� I%� �����5����&�������<
�	��������1�
#	#��,����
�
�#��8
��
���.��#��,��������<�,����
���%������
����������
��������
����#��������������
�����
1�
#	#��,������
��������,,��������������$ �����%�

7*���������
	����3����� F%�*����	�������&���=�����=���,,���
�%�
 



�
�
�

�
�

������� 1� � �������2�%�����*�

������������1� .����,�#���� ����������
���������������
�����

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

,*�0�� ���������� ��
	�6�%�%��
	�������� @%�*������ �9���������������,�#�%�

-*�+� �
	������������ �� ������#���� � I%�+��
#����&��������
���#����&��,,���
���������
���
��,,���&���������������������#����,������#��%�
������������<�,,������
�����������
����
����������$ ������
��������
�,,����5����������
�
�#���������������������$ �����%�

 

������� 1� +����3	���
	����5��) �����������%� �� �&�� �� �%����

������������1� +��������������
����'9����/��,�����.������#	���

)3���
	��+���
	�1� �C����A�

,*�+�!����
	�� ��6�%�!�%�	�� @%� �����5����&�������&������������������
����

�������������&��������
�,,�������������&#��
���
����+���������%�

-*���	��� �������� �������� I%���������"�#	��$ ����#��������,�#�����9����
-$ �������,�IP�J�0�����'����#������
����#����,�#�	��������.���,�
��%�1 ���8���	
���
�����������,,����/�������
�����������'�,�#���
8���,��%�

7*�����
	�������������� �������� ����
	���
(��������

F%� �����5����&�������.����,,
�������8���
�
�	�����
�
����������=�����=���,,���
�%�

8*�����8�� ����&������������
	������� ����*� Q%� �����5����&�������&����
����������8�#�,5���
���Q������+����,%�������,�	���#���&����
���
����������������������&�������&����,�%���������
����,���$ �����������������,����&�������
������
��������������*�,�������,��#���	���
5�����5���%�

9*�=�
	��������02���� ������ �%�!����&�������������
��������������
*�,�������,��#���	���5�����5���%�

 

 

 

 

 



�
�
�

�
�

6.3 Fehlercode-Tabelle intelligente Leiterplatte  
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6.4 Fehlercode-Tabelle Kühler-300 (Chiller 300) einphasig 
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6.5 Fehlercode-Tabelle für Kühler-300 (Chiller 300) dreiphasig 
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6.6 Fehlercode-Tabelle für Schutzsystem 300 (Protect 300) 
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6.7 Fehlercode-Tabelle für allgemeine Leiterplatte (Einzelsystem) 
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6.8 Fehlercode-Tabelle für allgemeine Leiterplatte (Doppelsystem) 
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    7.  Elektrische Anschlussbelegung: 
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8. Zubehör: 

8.1 Montagematerial für externe Reglermontage (Wandmontage), besteht aus Verlängerungskabel und 
Abdeckblende für WP-Gehäuse 
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8.2  Regler-Demontage am WP-Gehäuse: 

Hierzu wird zunächst der Regler aus dem Halterahmen genommen (bitte Kabelführung beachten und 
Steckverbindung trennen). 

Anschließend kann der Rahmen am Gehäuse abgeschraubt werden, er dient dann als Halter bei einer 
Wandmontage. 

Die beigefügte Abdeckblende wird abschließend an Stelle des Reglerghäuses montiert. 
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8.3 Zubehörbeutel mit Silentblöcken und Tropfwannenentleerung 

 


