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После монтажа инструкцию

утилизировать!

Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Замена контроллера
№ заказа 7842 153
Для Vitopend 050-W, тип APJA

Указания по технике безопасности

Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по тех-
нике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуата-
цию, осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтажной
организацией, работающей на дого-
ворных началах).

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.

Указание относительно области применения

Для заводских № 7543783... Перед монтажом контроллера счи-
тать заводской номер с фирменной
таблички водогрейного котла и срав-
нить.



2

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию

Замена контроллера

Демонтаж неисправного контроллера

4x

1.

2x

1.

2.

1. Освободить боковые фиксаторы и
откинуть контроллер вперед.

2. Снять крышку клеммной коробки.

3. Отсоединить все штекеры и под-
ключения защитного провода.

4. Отсоединить кабели подключения
к сети и кабель регулятора темпе-
ратуры помещения.

 

Открытие котла Vitopend
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5.
5. Разблокировать фиксаторы контр-

оллера слева и справа на опоре
контроллера и снять его.

Монтаж и подключение нового контроллера

1. Вставить новый контроллер в
опору контроллера и зафиксиро-
вать его.

2. Снова подключить все кабели (см.
схему подключений на крышке
клеммной коробки) и вставить кре-
пления для разгрузки от натяже-
ния.

3. Установить крышку контроллера,
который использовался до этого.

4. Поднять контроллер вверх и
зафиксировать.

5. Установить фронтальную панель
облицовки.

Проверка функционирования

Ввести водогрейный котел в действие
и проверить его работу.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию

 

Замена контроллера (продолжение)
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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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