
Инструкция по 
монтажу 

для специалистов 

VIESSMANN 

Модем GSM, номер заказа.7179427 

для  Vitocom 300, тип FE1 

Техника безопасности 

Пожалуйста, выполняйте эти указания по технике безопасности! 

Монтаж, первый ввод в 
эксплуатацию, проверку, 
техническое обслуживание и  
ремонт должны проводить 
авторизованные специалисты 
(предприятия по обеспечению 
теплоснабжения или  монтажного 
предприятия, работающего на 
договорных началах). 

Во время работы следует отключить 
электрическое напряжение от всех 
аппаратов  и отопительной 
установки  (например: при помощи 
отдельного предохранителя или 
главного выключателя) и 
предотвратить его повторное 
неправомерное включение. 

При использовании в качестве 
топлива газа следует закрыть 
газовый запорный кран и защитить 
его от неправомерного включения. 

Ремонтные работы на 

оборудовании, выполняющем 

защитные и предохранительные 

функции не допускаются. 
При замене необходимо применять 

подходящие оригинальные детали 

фирмы Viessmann или 

равноценные детали, 

разрешенные фирмой Viessmann. 

Применение 

Для работы Vitocom 300, тип FE1, через сеть GSM с картами данных 

D1-SIM, D2-e-plus-SIM и O2-SIM (карты данных устанавливаются в 

месте монтажа). 
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Montage 

1. В соответствии с приведенной 
схемой зафиксируйте модуль  на 
несущей шине (дополнительное 
устройство - TS35 
соответственно  DIN EN 50022, 35 x 
15 и 35 x 7,5) в 
распределительном шкафу или на 
стенке корпуса. 

2. При помощи придаваемого 
соединительного кабеля 
подключите модуль  в 
соответствии  с рисунком, 
приведенном на странице 3. 

(А) - Блок питания от сети A1 
(В) - Основной модуль A2 Vitocom 300 
(С) - модуль GSM 

Указание 
Для соединения между Vitocom 300 и модемом  GSM поставляется 
экранированный кабель длиной 0,5 м. Линии, устанавливаемые в 
месте монтажа, должны иметь длину не более 7 м. 
Для электропитания применяется блок питания от сети Vitocom 300 
фирмы APtro-nic. Линия между блоком питания и  модемом и, 
соответственно,  между модемом и  Vitocom 300 должна быть не 
длиннее. 7 м. 
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Подключение 
 

(А) - Контакт для антенны 

A3: 
24-V-Eing. -  вход электропитания 
24-V-Ausg.  - выход электропитания  

для основного модуля 
RJ45 разъем FTT 10-A на  

выходе модема основного  

модуля A2 
PIN ввод PIN 

(поворотный переключатель  

и клавиша) 

 

LIN - линия 
AC – переменный ток 
DC – постоянный ток 
Input - вход 
Output - выход 
Reset – установка в исходное 

состояние 
Modem - модем 
LON – линия связи 
VILON – линия связи 
Eing. - вход 
Ausg. - выход 

 
 

3 
 



Органы управления и индикации 

 

 
(А) – установка SIM-карт 

 (В)  - поворотный переключатель для ввода PIN 

(С)  - клавиатура управления и ввода PIN 

(D) – светодиоды для индикации 
уровня принимаемого 
сигнала (см. стр. 6). 

 (E) – светодиод для индикации 
ошибок (см. стр. 7) 

 (F) -  индикатор работы, 
загорается когда  модем 
инсталлирован полностью 
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Ввод в эксплуатацию 

SIM-карта 
SIM-карта должна иметь индивидуальный номер данных или быть чистой 

картой данных. 
Карты, у которых язык и данные имеют запуск посредством одинакового 

номера, применять нельзя. 

SIM-карту вставляют контактами 

вниз. 

Ввод PIN-кода 
Горит светодиод ошибок и   мигает первый светодиод индикации 
уровня электрического поля. 

1. При помощи поворотного 

переключателя  устанавливается 

первая цифра PIN-кода (PIN- 

код считывается слева направо). 

2. Кратковременно нажимают 

клавишу; первая цифра принята и 

горит первый светодиод 

индикации уровня электрического 

поля, второй светодиод мигает.  

. 

3. При помощи поворотного 

переключателя вводят вторую 

цифру PIN-кода и подтверждают 

ввод нажатием клавиши; второй 

светодиод горит, а третий 

мигает. 

4. Третью и четвертую цифру 
вводят так, как описано в 
пунктах 1 -  3. Все светодиоды 
индикации уровня 
принимаемого сигнала гаснут. 
Модем проверяет введенный 
PIN-код. Если код правильный, 
то светодиод ошибок также 
гаснет и модем регистрируется 
в сети. 

Указание! 
Если клавиша удерживается нажатой более 3 секунд, то записанный 

PIN-код стирается. В таком случае светодиод ошибок индицирует код 

ошибки 2  (см. стр. 7). 
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Ввод в эксплуатацию (продолжение) 

Индикация уровня принимаемого сигнала 

Если мигает первый светодиод, то модем GSM регистрируется. 
Продолжительное горение первого светодиода, что модем  GSM 
зарегистрирован. 

Другие светодиоды индицируют уровни на определенных интервалах: 
 

Уровень входного сигнала Индикация 

>    9 Включен 1-ый светодиод  

> 11 Включены 2-ой  3 – ий  светодиоды  
> 13 Включены от 2-го до  4-го светодиоды 
> 16 Включены от 2.-го до 5 – го  светодиоды 
> 20 Все светодиоды включены 

Чтобы можно было выбирать  Vito-

com 300 с модемом GSM через 

провайдера Internet Service Provider 

(ISP), они должны 

конфигурироваться через 

интерфейс Optolink при помощи 

Vitosoft 200 или Vitodata 300. 
Доступ к  call-by-call-ISP (данные 

доступа действительны на момент 

печати этого издания) можно 

получить, например, посредством 

следующих установок: 
Номер набора:  22243 

Имя пользователя;   freenet 

пароль: mobil 
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Диагностика 

Ошибка индицируется посредством мигания светодиода ошибок по 
определенному принципу. 

 

 

Принцип мигания Ошибка 

0 (Выкл.) 
1 

2  

3  

4 

Ошибок нет  
Требуется код PUK (ключевой код),  SIM-карта заблокирована 
PIN-код не введен 
 Общая ошибка  
Модем GSM не был обнаружен 
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Технические данные 

 

Размеры 

 

Технические данные 
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока 

Номинальный ток 300 мА 
Класс защиты II 
Вид защиты IP 20 
 В соответствии с EN 

60529 обеспечивается 
посредством 
правильных монтажа 
и установки 

 
 

Принцип действия Тип 1В 
соответственно EN 
60730-1 

Допустимая температура окружающей среды 
▪ во время работы От 0 до + 40 ˚С 
 Применение в жилых 

и отапливаемых 
помещениях 
(нормальные условия 
окружающей среды) 

▪ при хранении и 
транспортировании 

От -20 до +65 ˚С 

 

Viessmann Werke GmbH&CoKG 

D-35107 Аллендорф 

Телефон: 06452 70-0 

Телефакс: 06452 70-2780 

www.viessmann.de 

5851 638 GUS Сохраняются права на технические изменения! 
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