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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасно-
сти.

Указания по технике безопасности

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании

разрешается выполнять только спе-
циалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разре-
шается выполнять только специа-
листам, аттестованным на выпол-
нение этих работ.

Предписания

При проведении работ должны
соблюдаться
■ законодательные предписания по

охране труда,
■ законодательные предписания по

охране окружающей среды,

■ требования организаций по страхо-
ванию от несчастных случаев на
производстве,

■ соответствующие правила техники
безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ
и ПТБ.

Работы на установке

■ Выключить электропитание уста-
новки (например, посредством
отдельного предохранителя или
главным выключателем) и прокон-
тролировать отсутствие напряже-
ния.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

■ При использовании газового
топлива закрыть запорный газовый
вентиль и защитить его от случай-
ного открывания.

 

Указания по технике безопасности

56
04

 9
83

 G
U

S



3

Указания по монтажу
Информация об изделии................................................................................... 4
■ Vitocell 100-U и 100-W, тип CVUА.................................................................. 4
■ Подключения................................................................................................... 5
■ Указания по монтажу...................................................................................... 5

Последовательность монтажа
Монтаж гелиокомплекта..................................................................................... 7
■ Крепежный материал для гелиокомплекта................................................... 7
■ Смонтировать гелиокомплект........................................................................ 8
Гидравлическое подключение (со стороны контура гелиоустановки)........... 9
■ Нижние подсоединения греющего контура (гелиоустановка)..................... 9
■ Верхние подсоединения греющего контура (гелиоустановка).................... 10
Монтаж блока предохранительных устройств................................................. 11
Чувствительный элемент термометра............................................................. 13
■ Монтаж чувствительного элемента термометра.......................................... 13
Датчики температуры емкостного водонагревателя....................................... 14
■ Монтаж датчика температуры емкостного водонагревателя для

Vitosolic 100 или модуля управления гелиоустановкой спереди................ 15
■ Монтаж датчика температуры емкостного водонагревателя контроллера

котлового контура с тыльной стороны водонагревателя............................ 15
Подсоединение контроллера гелиоустановки................................................. 17
Закрыть гелиокомплект...................................................................................... 18
Проверка подключения анода и монтаж крышки............................................. 19
Подключение на стороне отопительного контура и на стороне гелиоуста-
новки.................................................................................................................... 20
■ Схема установки с гелиоколлекторами и водогрейным котлом................. 20
Подключение на стороне контура водоразбора ГВС...................................... 22
Присоединение провода для выравнивания потенциалов............................. 25
Ввод в эксплуатацию.......................................................................................... 25

 

Оглавление
56

04
 9

83
 G

U
S



4

Vitocell 100-U и 100-W, тип CVUА

Емкостный водонагреватель с внут-
ренним эмалевым покрытием и внут-
ренним нагревом для приготовления
горячей воды в сочетании с гелиоу-
становками, напольными и настен-
ными котлами для бивалентного
режима работы.
■ Емкостный водонагреватель, пол-

ностью оснащенный гелиоком-
плектом, в следующем составе:
– насосная группа Solar-Divicon
– Vitosolic 100, тип SD1, или модуль

управления гелиоустановкой
– предварительно смонтированная

система трубопроводов
■ Емкость: 300 л

■ Предназначен для установок
согласно DIN 1988, DIN EN 12828,
DIN 4753

■ Регистрационный номер DIN:
0266/07-13MC/E

■ Vitocell 100-W: белого цвета, в
остальном идентично Vitocell 100-U

 

Информация об изделии
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Подключения

N

M

O

A

C

E

G

K

L

B

D

F

H

A Подключение чувствительного
элемента термометра

B Магниевый анод с проводом зазе-
мления

C Патрубок обратной магистрали
контура гелиоустановки (нижний
змеевик, подключение коллекто-
ров)

D Трубопровод горячей воды к
сети

E Патрубок подающей магистрали
контура гелиоустановки (нижний
змеевик, подключение коллекто-
ров)

F Погружная гильза для регулиро-
вания температуры емкостного
водонагревателя

G Патрубок подающей магистрали
греющего контура водогрейного
котла (верхний змеевик)

H Циркуляционная линия
K Патрубок обратной магистрали

греющего контура водогрейного
котла (верхний змеевик)

L Патрубок трубопровода холод-
ной воды/вентиль опорожения

M Патрубок обратной магистрали
контура гелиоустановки (нижний
змеевик, подключение к теплооб-
меннику)/погружная гильза для
датчика температуры емкостного
водонагревателя гелиоустановки

N Погружная гильза для нижнего
термометра

O Патрубок подающей магистрали
контура гелиоустановки (нижний
змеевик, подключение к теплооб-
меннику)

Указания по монтажу

! Внимание
Не допускать контакта теплои-
золяции с открытым пламе-
нем.
Соблюдать осторожность при
проведении пайки и сварочных
работ.

! Внимание
Чтобы предотвратить мате-
риальный ущерб, емкостный
водонагреватель необходимо
установить в помещении,
защищенном от отрицатель-
ных температур и сквозняков.

 

Информация об изделии (продолжение)
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В противном случае нерабо-
тающий емкостный водонагре-
ватель при опасности замерза-
ния должен быть опорожнен.

■ Выровнять положение емкостного
водонагревателя по горизонтали
посредством регулируемых опор.

Указание
Не вывинчивать регулируемые
опоры больше, чем на 35 мм общей
длины.
 

 

Информация об изделии (продолжение)
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Крепежный материал для гелиокомплекта

1.

Ввинтить прилагаемые винты при-
мерно до половины в емкостной водо-
нагреватель.

 

Монтаж гелиокомплекта
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Смонтировать гелиокомплект

1.

2.

■ Вставить оба винта в соответствую-
щие отверстия в стойке гелиоком-
плекта и навесить стойку.

■ Третий винт ввинтить в емкостной
водонагреватель сверху сквозь
соответствующий продольный паз.

■ Затянуть все 3 винта.
■ Удалить транспортные фиксаторы

из мягкого пенопласта, служащие
для фиксации насосов и труб
внутри гелиокомплекта.

 

Монтаж гелиокомплекта (продолжение)
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Указание
Для соединения и монтажа подсое-
динений греющего контура (гелиоу-
становка) следует при необходимо-
сти удалить крепежные хомуты
трубопроводов.

Нижние подсоединения греющего контура (гелиоустановка)

1.

B

A

2.

A Обратная магистраль контура
гелиоустановки

B Подающая магистраль контура
гелиоустановки

Привинтить оба трубопровода (обрат-
ную A и подающую B магистрали
отопительного контура гелиоуста-
новки), используя прилагаемое пло-
ское уплотнение и накидную гайку.
Затянуть крепежные хомуты.

 

Гидравлическое подключение (со стороны контура гелиоустановки)
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Верхние подсоединения греющего контура (гелиоустановка)

2.

1.

3.

4.
2x5.

A B

A Обратная магистраль контура
гелиоустановки

B Подающая магистраль контура
гелиоустановки

 

 Гидравлическое подключение (со стороны контура… (продолжение)
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■ Вставить 2 верхние присоедини-
тельные трубы (обратная и подаю-
щая магистрали контура гелиоуста-
новки) в соответствующие 4 отвер-
стия стойки гелиокомплекта и
емкостного водонагревателя.

■ Привинтить теплоизолированные
верхние присоединительные трубы
(обратная и подающая магистрали
контура гелиоустановки), используя
прилагаемые плоские уплотнения и
накидные гайки.

Указание
По завершении монтажа провести
теплоизоляцию трубопроводов по
всей длине вплоть до края емкост-
ного водонагревателя.

Монтаж блока предохранительных устройств

B

1.

A

A Обратная магистраль контура
гелиоустановки

B Вариант подключения мембран-
ного расширительного бака
(MAG)

 

 Гидравлическое подключение (со стороны контура… (продолжение)
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■ Смонтировать блок предохрани-
тельных устройств с задней сто-
роны емкостного водонагревателя
сверху на патрубок обратной маги-
страли контура гелиоустановки A.

■ Обеспечить правильную ориента-
цию зажимного кольца.

■ В процессе затягивания накидной
гайки удерживать присоединитель-
ную трубу на емкостном водонагре-
вателе.

 

Монтаж блока предохранительных устройств (продолжение)
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Монтаж чувствительного элемента термометра

5.

1.

3.

4.

2.

 

Чувствительный элемент термометра
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■ Не обматывать чувствительный
элемент изоляционной лентой.

■ Вставить чувствительный элемент
термометра c длинной трубкой для
верхнего термометра до упора в
зажимную скобу на крышке фланца.

Указание
Уложить излишек трубки не в
гелиокомплект, а в крышку
емкостного водонагревателя.
 

■ Прикрепить чувствительный эле-
мент термометра с короткой труб-
кой для нижнего термометра сна-
ружи к прижимной пружине крепле-
ния датчика (не в желобке) так,
чтобы он спереди находился запод-
лицо с пружиной.

■ Ввести крепление трубки с чувстви-
тельным элементом до упора в
погружную гильзу.

Датчики температуры емкостного водонагревателя

! Внимание
Во избежание повреждения
оборудования не допускается
контакт электрических кабелей
с горячими деталями.
Обеспечить требуемую тепло-
вую защиту между электриче-
скими кабелями и нагретыми
трубопроводами.

 

Чувствительный элемент термометра (продолжение)
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Монтаж датчика температуры емкостного водонагревателя
для Vitosolic 100 или модуля управления гелиоустановкой
спереди

1.

2.

A

A Патрубок обратной магистрали
контура гелиоустановки (нижний
змеевик)/погружная гильза для
датчика температуры емкостного
водонагревателя гелиоустановки

■ Уплотнить погружную гильзу (вхо-
дит в комплект поставки) в вверт-
ный уголок обратной магистрали
отопительного контура гелиоуста-
новки A.

■ Ввести датчик температуры емкост-
ного водонагревателя до упора в
погружную гильзу.

Указание
Соединительный кабель датчика
температуры емкостного водона-
гревателя уже подключен к Vitosolic
100 или модулю управления гелиоу-
становкой.

Монтаж датчика температуры емкостного водонагревателя
контроллера котлового контура с тыльной стороны водона-
гревателя

Указание
Датчик температуры емкостного
водонагревателя входит в ком-
плект контроллера котлового кон-
тура Viessmann или может быть
приобретен как принадлежность.

 

Датчики температуры емкостного водонагревателя (продолжение)
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3.

2.

4.

5.

1.

A

A Погружная гильза для регулиро-
вания температуры емкостного
водонагревателя

■ Не обматывать чувствительный
элемент изоляционной лентой.

■ Прикрепить датчик температуры
емкостного водонагревателя сна-
ружи к прижимной пружине крепле-
ния датчика (не в желобке) так,
чтобы он спереди находился запод-
лицо с пружиной.

■ Ввести крепление датчика с чув-
ствительным элементом до упора в
погружную гильзу A.

 

Датчики температуры емкостного водонагревателя (продолжение)
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Контроллер гелиоустановки:
■ Vitosolic 100, тип SD1,

или
■ Модуль управления гелиоустанов-

кой, тип SM1

К Vitosolic 100 или к модулю управле-
ния гелиоустановкой уже подключены
следующие кабели:
■ датчик температуры емкостного

водонагревателя
■ соединительный кабель насоса
■ При исполнении с энергоэффектив-

ным насосом: кабель широтно-
импульсного управления гелиона-
сосом

Указание
Если соединительный кабель насоса
еще не подключен, вставить его
штекер в насос.

К Vitosolic 100 или к модулю управле-
ния гелиоустановкой еще должны
быть подключены следующие кабели:
■ подключение к сети
■ датчик температуры коллектора
■ подключение к контроллерам кот-

лового контура Vitotronic (шина KM-
BUS)

! Внимание
Не допускается прокладка
непосредственно друг рядом с
другом сетевого кабеля и
кабеля датчика температуры
коллектора на большое рас-
стояние. Это могло бы приве-
сти к искажению результатов
измерения при передаче по
кабелю датчика температуры
коллектора.
Проложить кабели раздельно
вверху под крышкой емкост-
ного водонагревателя.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию
Vitosolic 100 или модуля упра-
вления гелиоустановкой

Инструкция по монтажу кол-
лектора

 

Подсоединение контроллера гелиоустановки
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Монтаж кожуха гелиокомплекта:
■ Навесить кожух гелиокомплекта,

вставив 2 нижние боковые петли в
прорези стойки.

■ Прижать кожух, одновременно вста-
вив 2 верхних боковых фиксирую-
щих болта в соответствующие упру-
гие петли стойки.

■ Ввинтить прилагаемые винты
сверху на кожухе гелиокомплекта
для фиксации.

Указание
Снять кожух в обратном порядке.
 

 

Закрыть гелиокомплект
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D

2.

3.

D

C A B

1.

A Магниевый анод
B Провод заземления

C Трубка термометра
D Фирменная табличка

Указание
Пропустить трубки термометра
через паз в изоляции фланца.

 

Проверка подключения анода и монтаж крышки
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■ Подключить все трубопроводы
посредством разъемных соедине-
ний.

■ Ненужные подключения закрыть
крышками.

■ Так настроить терморегулятор,
чтобы температура контура водо-
разбора ГВС в емкостном водона-
гревателе не превышала 95 ºC.

Допустимые темпера-
туры

 

в контуре гелиоустановки 160 °C
в греющем контуре 160 °C
Допустимое рабочее
давление

 

в контуре гелиоустановки 10 бар
в греющем контуре 10 бар
Пробное давление  
в контуре гелиоустановки 16 бар
в греющем контуре 16 бар

Указание
Коллекторы Vitosol могут приме-
няться до 6 бар.

Схема установки с гелиоколлекторами и водогрейным кот-
лом

■ Приготовление горячей воды гелио-
коллекторами посредством ниж-
него змеевика

■ Подача тепла для догрева или при-
готовления горячей воды от водо-
грейного котла посредством верх-
него змеевика

 

Подключение на стороне отопительного контура и на стороне гелиоустановки

56
04

 9
83

 G
U

S



21

S2

KW

WW

6

1

5

4

3

2

7

qQ

qW

qP

8

9

S1

P

KW Трубопровод холодной воды
WW Трубопровод горячей воды
S1 Датчик температуры коллек-

тора
S2 Датчик температуры емкостного

водонагревателя (в контуре
гелиоустановки)

1 Vitocell 100-U и 100-W,
тип CVUА, в следующем
составе:
2 емкостный водонагреватель
с гелиокомплектом
Гелиокомплект, в следующем
составе:
3 арматура для наполнения
4 насосная группа Solar-
Divicon
5 Vitosolic 100 или модуль
управления гелиоустановкой

6 Гелиоколлектор
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7 Циркуляционная линия
8 Отопительный контур
9 Водогрейный котел для работы

на жидком или газообразном
топливе

qP Воздухоотделитель
qQ Насос (перемешивание)
qW Датчик температуры емкостного

водонагревателя (в отопитель-
ном контуре)

1. Если температура в подающей
магистрали отопительного контура
превышает 95 ºC:
снять крышки с трубных отводов
отопительного контура (крышки
имеют левую резьбу).

2. Установить регулятор подачи
тепла.

3. Проложить подающую магистраль
с подъемом и в наивысшей точке
установить в ней воздухоотвод-
чик.

4. Только если температура в подаю-
щей магистрали отопительного
контура превышает 110 °C:
установить прошедший конструк-
тивные испытания защитный огра-
ничитель температуры, если уста-
новка им еще не оборудована. Для
этого использовать термостатный
ограничитель и защитный ограни-
читель температуры.

5. Для гелиоустановок:
Если на м2 площади коллекторов
приходится меньше 40 л горячей
воды (независимо от типа коллек-
торов), установить дополнитель-
ный защитный ограничитель тем-
пературы.

Подключение на стороне контура водоразбора ГВС

■ Для подключения на стороне кон-
тура водоразбора ГВС соблюдать
стандарты DIN 1988 и DIN 4753
(c: предписания SVGW)

■ Подключить все трубопроводы
посредством разъемных соедине-
ний.

■ Ненужные подключения заглушить.

■ Оборудовать циркуляционный тру-
бопровод цикруляционным насосом
и обратным клапаном.

■ Подсоединение циркуляционного
насоса:
– Подсоединение к контроллеру

котлового контура, если он обору-
дован подключением для цирку-
ляционного насоса.

– Подсоединение с таймером, если
контроллер котлового контура не
оборудован подключением для
циркуляционного насоса.

– Подсоединение через таймер.
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Допустимая температура: 95 °C

Допустимое рабочее
давление: 

10 бар

Испытательное давле-
ние: 

16 бар

A
B

S

C

P

P

T

K

D

E FGHKE

L

EKM N EOL

A Трубопровод горячей воды
B Циркуляционный трубопровод
C Контролируемое выходное

отверстие выпускной линии
D Предохранительный клапан

E Запорный вентиль
F Регулировочный вентиль рас-

хода
(рекомендуется установить)

G Подключение манометра
H Обратный клапан
K Линия опорожения
L Трубопровод холодной воды
M Водяной фильтр контура ГВС*1

N Редукционный клапан согласно
DIN 1988-2, издание от декабря
1988 г.

O Обратный клапан/разделитель
трубопроводов

P Верхний змеевик греющего кон-
тура для подключения к водо-
грейному котлу

R Подпружиненный обратный кла-
пан

S Циркуляционный насос
T Мембранный расширительный

бак, предназначенный для кон-
тура водоразбора ГВС (опция)

*1 Согласно DIN 1988-2 в установках с металлическими трубопроводами в
контуре ГВС должен быть установлен водяной фильтр. При использова-
нии полимерных трубопроводов согласно DIN 1988 и нашим рекомендациям
в контуре ГВС также следует установить водяной фильтр, чтобы пред-
отвратить попадание грязи в контур ГВС.
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Предохранительный клапан

Для защиты от превышения давления
установка должна быть оснащена
прошедшим конструктивные испыта-
ния мембранным предохранитель-
ным клапаном.
Допуст. рабочее давление: 10 бар.
Присоединительный диаметр предох-
ранительного клапана должен соста-
влять:
R ¾ (DN 20), макс. отопительная мощ-
ность 150 Вт.
 
Установить предохранительный кла-
пан в трубопроводе холодной воды.
Не допускается его отсечка от емкост-
ного водонагревателя. Не допу-
скаются сужения в трубопроводе
между предохранительным клапаном
и емкостным водонагревателем.
Запрещается закрывать выпускную
линию предохранительного вентиля.
Выходящая вода должна иметь воз-
можность безопасно и под визуаль-
ным контролем выходить в водоспус-
кное устройство.

Вблизи от выпускной линии предох-
ранительного клапана, лучше всего
на самом предохранительном кла-
пане, необходимо установить
табличку со следующей надписью:
"Во время нагрева из соображений
безопасности из выпускной линии
может выходить вода! Не закры-
вать!"

Необходим монтаж предохранительного клапана.
Рекомендация: установить предохра-
нительный клапан выше верхней
кромки емкостного водонагревателя.
За счет этого обеспечивается защита
от загрязнения, накипи и высоких тем-
ператур. Кроме того, в данном случае
при работах на предохранительном
клапане не требуется опорожнение
емкостного водонагревателя.
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Подсоединить провод для выравни-
вания потенциалов в соответствии с
техническими условиями подключе-
ния, установленными местным пред-
приятием энергоснабжения.

c  Выполнить выравнивание потен-
циалов в соответствии с техниче-
скими условиями, установленными
местными предприятиями водо- и
энергоснабжения. 

Ввод в эксплуатацию

Инструкция по сервисному
обслуживанию
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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