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1. Ваш выбор топлива

Какой вид топлива использует сейчас 
ваша система отопления?

Какое топливо вы намерены использовать для 
отопления в будущем?
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Цифровые сервисы

Наше присутствие в сети
В наше время 80 % всех покупателей отопительного оборудования получают 
информацию в режиме онлайн. heizung.de – это наш веб-сервис для конечных 
потребителей, которые хотят получить консультации и компетентные сведения 
о системах отопления, субсидиях, финансировании и технических решениях. 
Viessmann.de – это наш интернет-портал для партнеров-специалистов и поль-
зователей. Имеющиеся там проспекты, технические паспорта и инструкции по 
эксплуатации позволят детально углубить первоначальные знания. 
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Автоматизированная разработка коммерческих предложений
80 % всех заказчиков желают получить коммерческое предложение в кратчай-
ший срок. Калькулятор систем отопления позволит специализированной фир-
ме по отопительной технике установить контакт с потенциальным заказчиком, 
автоматически составив для него необязывающее коммерческое предложение 
на новую систему отопления. Введенные данные и требования обеспечивают 
специалисту по отопительной технике ценную базу для дальнейшей работы с 
заказчиком вплоть до получения заказа. Страница 10

Комфортный климат во всем доме
В частных жилых домах примерно две трети помещений отапливаются без 
всякой нужды или в неправильном режиме. Система ViCare Smart Climate обе-
спечивает экономный и комфортный режим отопления отдельных помещений. 
Эти устройства можно без проблем комбинировать со всеми отопительными 
установками Viessmann. Благодаря высококачественному дизайну они подходят 
к интерьеру любого жилья.

Высокий уровень сервиса
Три четверти всех пользователей хотят поручить специалистам обслуживание 
своей установки. Vitoguide в качестве цифрового сервисного центра оказывает 
поддержку всем сотрудничающим с нами партнерам в выполнении соответ-
ствующих функций. Данное инновационное решение по онлайн-мониторингу 
отопительных установок обеспечивает пользователю установки повышенную 
надежность и безопасность в режиме эксплуатации. При этом расширяется 
набор сервисных услуг, включая эксплуатационный отчет, архив операций 
управления и дистанционное управление работой тепловых насосов.

Прямая связь с заказчиками
80 % заказчиков не знают, как им модернизировать систему отопления. 
Практически все водогрейные котлы Viessmann с интерфейсом Optolink могут 
быть дооборудованы интернет-интерфейсом Vitoconnect. Специалисту по отопи-
тельной технике предоставляется возможность разработать как для имеющихся, 
так и для новых установок различные по комплектности сервисные предложе-
ния, которые можно легко интегрировать в имеющиеся договоры на сервисное 
обслуживание и управлять ими в онлайновом режиме посредством Vitoguide. 
Зарегистрированные данные представляют собой дополнительный фактический 
материал для индивидуальных консультаций по модернизации.
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Простота проектирования и монтажа
Практически все предприятиям по отопительной технике нуждаются в более 
эффективной подготовке строительной площадки. Поддержку в проектировании 
и монтаже оказывает комплект цифровых инструментальных средств, который, 
в числе прочего, содержит новый браузер схем и ViBooks. Кроме того, специaли-
зированному предприятию теперь предоставляется возможность индивидуаль-
ным образом составлять технически проверенные пакеты оборудования. В про-
цессе конфигурации в реальном времени отображается цена отдельного пакета.
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Регулятор сгорания Lambda Pro Control Plus
В ближайшие годы в Германии более 4 млн. систем отопления будут пере-
оборудованы на другой вид газа. Регулятор сгорания Lambda Pro Control Plus 
обеспечит автоматическую адаптацию каждого прибора применительно к 
любому виду газа и любой системе удаления продуктов сгорания. Это всегда 
гарантирует чистое и эффективное сжигание топлива независимо от режима 
работы, окружающей среды и места установки.

Самый малошумный наружный блок данного конструктивного типа
Согласно законодательным требованиям при работе тепловых насосов 
уровень шума на соседних участках не должен превышать 35 дБ(A). 
Наружные блоки Vitocal 200 удовлетворяют этим требованиям уже на 
расстоянии 3 м. Благодаря усовершенствованной звукоизоляции с 
выполнением норм Advanced Acoustic Design их можно устанавливать 
даже в районах с плотной рядной застройкой.

Комплексные решения по использованию электрической и тепловой энергии
95 % населения Германии постоянно недовольны чрезмерно высокой 
стоимостью электроэнергии. Система управления энергопотреблением 
оптимизирует собственное потребление, степень самообеспечения и 
экономию CO2. Она выполняет интеграцию систем отопления с выработкой 
электроэнергии, фотоэлектрических установок, высокоэффективных 
тепловых насосов, а также аккумуляторов электроэнергии и тепла. 
Система управления энергопотреблением эффективно согласует выработку и 
использование тепла и электроэнергии для отопления, электроснабжения и 
зарядки электромобилей.

ThermProtect – автоматическая защита от перегрева
Для выработки тепла гелиоустановками используется лишь треть всего 
солнечного времени. Система ThermProtect с автоматическим устройством 
отключения при достижении заданной температуры обеспечивает надежную 
и долговечную работу всех плоских и трубчатых коллекторов Vitosol в любом 
монтажном положении.

Мультивалентные установки для любых нужд 
В Германии энергетические потери на отходы тепла составляют около 
140 ТВт ч. Они могут быть использованы для отопления 7 млн. домашних 
хозяйств. Для использования этих энергетических потенциалов фирма 
Viessmann предлагает мультивалентные установки с оборудованием от одного 
поставщика для перспективного сочетания различных энергоносителей.  
Они обеспечивают особо комфортный режим визуализации и управления 
всей установкой, включая модуль управления энергозатратами.

Полный ассортимент котлов для работы на поленьях 
80 процентов пользователей котлами для работы на поленьях отапливают 
помещения лишь время от времени. Для них котлы серии Vitoligno-S 
обеспечивают альтернативные возможности – от работы в качестве 
дополнительного источника тепла до профессионального моновалентного 
режима эксплуатации. Эти котлы на древесном топливе пригодны для 
любого качества древесины и удовлетворяют всем повышенным законо-
дательным требованиям (государственным и для стран Евросоюза).
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Технология

Электро-
энергия

Тепло



Предисловие 100+ Into a new century

одним из основных вызовов нашего време-
ни. Быстро развивающиеся цифровые тех-
нологии оказывают существенное влияние 
как на Общество, так и на экономику, в том 
числе и на нашу отрасль. 
Мы – производители, как и специализиро-
ванные монтажные предприятия, стоим на 
пороге значительных структурных преоб-
разований. Мы уделяем большое внимание 
этим тенденциям и предпринимаем реши-
тельные меры для совместного использова-
ния современных цифровых технологий.

Ведущая общемировая промышленная  
выставка ISH Energy 2017 имеет для нашего 
предприятия особое значение. Фирме 
Viessmann в этом году исполняется 100 лет, 
и мы начинаем второй век нашего суще-
ствования под девизом «100+ Into a new 
century». 

Наша презентация на выставке ISH проходит 
под лозунгом «Вместе в новое столетие», 
еще раз подчеркивая тем самым значимость 
тесного сотрудничества с нашими партне-
рами. 

Прежде всего, мы хотим продемонстриро-
вать то, какие возможности предоставляют 
цифровые технологии, которые наряду с 
новой энергетической политикой являются  

Йоахим Янсен

Генеральный директор 

Viessmann Group
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Цифровые сервисы в центре внимания на 
выставке ISH
Мы предлагаем специалистам широкий на-
бор цифровых сервисов для комплексного 
процесса снабжения потребителя теплом 
и электроэнергией: начиная от первичной 
информации о технологиях и энергоноси-
телях, на этапе разработки коммерческого 
предложения и монтажа, в режиме эксплуа-
тации оборудования – вплоть до перехода к 
новой установке. 

Весь этот комплекс цифровых решений  
находится в центре внимания на нашем 
выставочном стенде ISH. Этим мы не только 
демонстрируем нашим партнерам новые 
интерактивные возможности коммуникации 
со своими конечными заказчиками, тем 
самым создавая для них новые потенциалы 
сбыта; цифровой инструментарий облегчает 
также повседневную работу и открывает 
простор для другой ценностной деятельности. 
К данным инструментальным средствам 
относятся, в числе прочего, калькулятор 
систем отопления, система заказов в режи-
ме онлайн и система централизованного 
мониторинга установок Vitoguide совершен-
но новой разработки. Она обеспечивает 
пользователю повышенную надежность и 
безопасность, одновременно позволяя спе-
циалисту в онлайновом режиме постоянно 
контролировать работу обслуживаемых им 
энергетических систем.

Возможности обмена информацией,  
дискуссий и инноваций
В рамках нашей презентации цифровых 
сервисов на выставке ISH основное внима-
ние, однако, уделяется непосредственным 
контактам с нашими партнерами. Впервые 
на нашем выставочном стенде организован 
форум, в рамках которого мы информируем 
о новых цифровых технологиях и связанных 
с ними возможностях. Форум дополняется 
семинарами, в ходе которых мы рассказыва-
ем о тенденциях будущего и предоставляем 
посетителям ISH возможность вступить с 
нами в диалог.

Инновационные решения для наших 
партнеров и их заказчиков
В производственном разделе фирма 
Viessmann представляет на выставке ISH 
целый ряд новых разработок, часть из кото-
рых перечислены ниже:

–   Система ViCare Smart Climate с интел- 
лектуальным терморегулятором и радио-
управляемыми вентилями радиаторов для 
комфортного режима отопления и  
создания климата в отдельных помещениях.  
В комбинации с приложением ViCare 
пользователь установки может постоянно 
следить за работой всей системы  
отопления.

–   Система управления энергопотребле-
нием для контроля за электро- и тепло-
снабжением оптимизирует собственное 
потребление, степень самообеспечения 
и экономию CO2, тем самым позволяя 
достичь максимальной энергоэффектив-
ности при минимальных затратах.

–   Высокоэффективные воздушно-водяные 
тепловые насосы Vitocal в виде сплит-
системы с наружными блоками принципи-
ально новой разработки с особо низким 
шумовыделением, которые являются 
одними из самых малошумных на рынке и, 
тем самым, пригодны также для примене-
ния в густонаселенных жилых районах.

–   Автоматическая система отключения 
ThermProtect, обеспечивающая автомати-
ческую защиту от перегрева всех плоских 
и трубчатых коллекторов Vitosol.

Полная готовность к выполнению  
отраслевых задач
Данное оборудование, а также многочис-
ленные другие новинки, демонстрируемые 
фирмой Viessmann на выставке ISH Energy 
2017, еще раз подтверждают наше лидер-
ство в технологии. Мы предлагаем полный 
ассортимент оборудования для любых энерго-
носителей и всех областей применения, 
которое теперь в полном объеме оснащено 
функциями интернет-связи. 

Мы убеждены в том, что тем самым создали 
наилучшие предпосылки для выполнения 
любых задач, связанных с новой энергетиче-
ской политикой и современными цифровы-
ми технологиями.  
Вместе с нашими партнерами мы продол-
жим успехи, достигнутые за 100-летнюю 
историю предприятия, и дополним их новы-
ми достижениями. 

Йоахим Янсен
Генеральный директор Viessmann Group



 14  Система ViCare Smart Climate 
Комфортный климат во всем доме

 18  Цветной сенсорный дисплей 5“ 
Для Vitodens 300-W / 333-F / 343-F

 20  Lambda Pro Control Plus 
для Vitodens 200-W / 222-W / 222-F / 242-F

 22  Каскадная схема Vitodens 200-W 
Многокотловая установка, от 98 до 594 кВт

 16  Газовые конденсационные котлы 
от 1,9 до 594 кВт 

 26  Vitotronic 
Новый контроллер для котлов средней и большой  
мощности 

 28  Vitocrossal 300 (тип CM3C) 
Газовый конденсационный котел, от 87 до 311 кВт

 30  Vitocrossal 100 (тип CI1) 
Газовый конденсационный котел, от 80 до 311 кВт

 32  Котлы большой мощности модульной конструкции 
Kотлы Vitomax: от 0,35 до 22,0 МВт 
Парогенераторы Vitomax: от 0,22 до 30,0 т/ч

 34  Эффективные системы для выработки  
тепловой и электроэнергии 
от 0,75 до 530 кВтэл., от 1 до 660 кВттепл. 

 36  Система управления энергопотреблением 
Комплексные решения по использованию энергии

 38  Vitocharge 
Система с аккумулятором электроэнергии 

 40  Vitocell 100-B (тип CVE) 
 Емкостный водонагреватель (бивалентный) с  
электронагревательной вставкой

 41  Vitobloc 200, модуль EM-100 
Блочно-модульная ТЭС

 14  Система ViCare Smart Climate

 24  Котлы средней и большой мощности  
для работы на жидком и газообразном 
топливе, до 22,0 МВт
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   8  Цифровые сервисы

   8  Цифровые сервисы 
Вместе в новое столетие

   9  Присутствие в сети 
У нас интересующиеся становятся заказчиками

 10  Автоматизированная разработка коммерческих 
предложений 
Заказчик получит коммерческое предложение в  
течение 5 минут

 11  Простота проектирования и монтажа 
Все проекты под постоянным контролем

 12  Высокий уровень сервиса 
К услугам круглосуточно, 7 дней в неделю

 13 Прямая связь с заказчиками 
  Больше информации для индивидуальных консультаций
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 42  Котлы, работающие на биомассе 
от 2,4 до 13 000 кВт

 44  Vitoligno 300-C 
Компактный автоматический котел для работы на  
гранулированном топливе

 46  Vitoligno 300-S 
Современный газогенераторный котел для работы на 
поленьях 

 48  Vitoligno 150-S 
Компактный газогенераторный котел для работы на 
поленьях

 52  Наружный блок 
Для воздушно-водяных тепловых насосов в виде  
сплит-системы

 54  Vitocal 200-S / 222-S 
Воздушно-водяные тепловые насосы в виде  
сплит-системы 

 
 56  Vitocal 200-A 

Воздушно-водяные тепловые насосы моноблочного типа

 58  Vitocal 111-S / 222-S 
Компактные воздушно-водяные тепловые насосы в виде 
сплит-системы

 60  Vitocal 060-A 
Тепловой насос для приготовления горячей воды

 62  Vitocal 350-HT Pro 
Рассольно-водяной тепловой насос для промышленного 
использования регенеративного отработанного тепла

 68  ThermProtect 
Автоматическое отключение при достижении 
заданной температуры 

 70  Vitosol 300-TМ 
Высокоэффективный вакуумный трубчатый 
коллектор с системой ThermProtect

 71  Vitosol 200-TM 
 Высокоэффективный вакуумный трубчатый 
коллектор с системой ThermProtect

 50  Тепловые насосы 
от 1,3 до 2000 кВт

 66  Гелиотермическое оборудование

 64  Vitovent 100-D 
Децентрализованное устройство квартирной 
вентиляции

 64  Квартирные системы вентиляции 
до 400 м3/ч

 74  Vitocell 300 
Емкостный водонагреватель из специальной 
стали

 75  Vitotrans 353 
 Модуль свежей воды для монтажа на стене 
или на водонагревателе

 72 Емкостные водонагреватели

 76 Услуги

 76  Техническая диспетчерская 
Полный ассортимент сервисных услуг в удаленном 
режиме

 77  Аудио-визуальная поддержка (AuVis) 
Сервис в реальном времени с изображением и звуком

 78  Digital Energy Solutions 
Цифровое управление энергопотреблением для  
предприятий



Цифровые сервисы
Вместе в новое столетие

Быстрое развитие цифровых технологий 
приводит к коренным изменениям как в 
обществе, так и в экономике, и стало при-
чиной широкомасштабных структурных 
преобразований в большинстве отраслей. 
Вследствие этого как производителям, так и 
специализированным монтажным предпри-
ятиям предстоит решать сложные задачи. 
Главным, однако, являются широкие воз-
можности, предоставляемые цифровыми 
технологиями.

Мы на фирме Viessmann своевременно 
открыли для себя цифровые технологии как 
потенциал успешного развития, предостав-
ляя в распоряжение специалистов разно-
образный ассортимент цифровых услуг. 
Они не только расширяют объем продаж, но 
также в значительной степени облегчают 
повседневную работу. При этом принимаются 
также во внимание постоянно меняющиеся 
потребности заказчиков.

Изменение потребностей заказчиков
Заказчики непрерывно повышают степень 
мобильности, постоянно находятся в сети и 
обмениваются данными. Они придают боль-
ше значения сервису и качеству.  
Еще одна тенденция влияет на создание 
стоимости: продукция дополняется мобиль-
ными интернет-сервисами. В противополож-
ность этому, владение продуктом теряет 
свою значимость.

Создавая новый онлайн-инструментарий и 
собственные каналы онлайн связи,  
фирма Viessmann идет в ногу со временем. 
Наши партнеры поддерживают связь с  
заказчиками и заинтересованными лицами в 
онлайн режиме и, пользуясь новыми 
средствами, обеспечивают их привязку.

На протяжении более 25 лет наши партнеры подтверждают 

свою удовлетворенность продукцией и услугами фирмы 

Viessmann. Недавно наше предприятие в рамках опроса, 

проводимого раз в два года немецкой отраслевой службой 

«markt intern», в 14-й раз подряд получило звание «Партнер 

№ 1 для монтажных предприятий».
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Предлагая усовершенствованные цифровые 
технологии, фирма Viessmann укрепляет по-
зиции сотрудничающих с ней специалистов. 
После первого контакта со стороны буду-
щего пользователя установки можно начать 
совместную работу в полностью цифровом 
режиме. 

heizung.de – беспристрастно и компетентно
heizung.de – это централизованный веб-сервис 
для конечных заказчиков и пользователей, ко-
торые хотят получить компетентную информа-
цию на беспристрастной основе. Здесь можно 
найти все сведения о системах отопления, 
субсидировании и финансировании, консуль-
тативных услугах и возможных решениях. 
Дополнительно всегда предлагается возмож-
ность установить контакт с ближайшим специ-
ализированным партнером фирмы Viessmann.

Фирма Viessmann предоставляет в распоря-
жение интернет-сайт heizung.de в качестве 
цифрового посредника между пользователем 
и специализированным предприятием по 
отопительной технике. Целью является уста-
новление двусторонней связи, рост степени 
удовлетворенности и возможность без труда 
получить информацию в режиме онлайн.

viessmann.de – детальная информация
На интернет-сайте viessmann.de наши партне-
ры и заинтересованные конечные пользова-
тели могут в любой момент в режиме онлайн 
получить подробную информацию обо всех 
системах отопления. Пользователь может на 
примере референтных проектов ознакомиться 
с техническими решениями, напрямую срав-
нить различные системы отопления, а также, 
скачав проспекты и технические паспорта, 
получить более подробную первичную инфор-
мацию.

На сайте viessmann.de представлен новый 
сервис для пользователей установок: с этого 
веб-сайта можно в любой момент скачать все 
инструкции по эксплуатации, в том числе и для 
водогрейных котлов прежних лет выпуска.

Наше присутствие в сети
У нас интересующиеся становятся заказчиками

В рамках спонсорской программы Viessmann для зимних 

видов спорта сайт heizung.de уже стал известен миллионам 

телезрителей.



Автоматизированная разработка коммерческих предложений
Заказчик получит коммерческое предложение в течение 
5 минут

Новый калькулятор систем отопления 
Viessmann помогает нашим партнерам 
установить целенаправленный контакт с 
потенциальными заказчиками. 

Быстрый поиск в сети 
Модуль ускоряет поиск в сети ближайшего 
предприятия, которое затем занимает верх-
нюю строчку по итогам широко распростра-
ненного поиска Google. 

Щелчком мыши пользователь открывает 
интернет-сайт специализированного пред-
приятия, где он, пользуясь калькулятором 
систем отопления, в течение нескольких 
минут получит коммерческое предложение 
на отопительную установку, соответствую-
щую его потребностям.

Калькулятор систем отопления повышает 
объем продаж
Калькулятор систем отопления позволит 
специализированному предприятию по 
отопительной технике установить контакт с 
потенциальным заказчиком, автоматически 
составив для него необязывающее ком-
мерческое предложение на новую систему 
отопления. Введенные данные и требования 
представляют для специалиста по отопи-
тельной технике ценную базу для дальней-
шей работы с заказчиком. Калькуляцию 
можно в любой момент изменить.

Удобно и эффективно
Цифровая обработка заказа обеспечивает 
специалисту значительную экономию 
времени в сравнении с обычным процессом. 
Для проектирования в режиме онлайн в 
распоряжении имеется браузер схем. При 
необходимости можно воспользоваться 
онлайн-библиотекой, где имеются все 
инструкции по монтажу.

Целевая страница калькулятора 

систем отопления оказывает 

поддержку специализированным 

предприятиям по отопительной 

технике для профессионального 

выхода на рынок.

Видеоролик на YouTube
Сканируйте QR-код для 
прямого просмотра видеоролика.
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Составление индивидуальных пакетов в 
режиме онлайн
При заказе заранее скомплектованных па-
кетов специалист по отопительной технике 
получает преимущество в цене. Дополни-
тельно ему теперь предоставляется возмож-
ность в режиме онлайн индивидуальным об-
разом составлять технически проверенные 
пакеты оборудования. В процессе конфи-
гурации в реальном времени отображается 
цена отдельного пакета.

Браузер схем – 300 установок в режиме 
доступа 
Браузер схем оказывает поддержку всем 
партнерам Viessmann при проектировании 
отопительных установок. Для каждого слу-
чая применения он предоставляет в распо-
ряжение большой объем данных: гидравли-
ческие и монтажные схемы, спецификации и 
описания функций. 

Браузер можно открыть без установки 
программы или приложения напрямую 
посредством интернет- браузера общего 
пользования на персональном компьютере 
или планшете. Веб-версия браузера всегда 
содержит самые актуальные схемы уста-
новок.

ViBooks – централизованный поиск 
документации
В новой версии ViBooks сохранены свыше 
20 000 документов. Эта вместительная база 
данных содержит инструкции по проекти-
рованию, монтажу и сервисному обслу-
живанию, прайс-листы, маркетинговые 
брошюры, документацию Vitoset и многое 
другое в формате PDF. 

Особенно удобен полнотекстовый поиск по 
всей документации на основе произволь-
ного понятия. Для этого удобный для поль-
зователя графический интерфейс имеет раз-
личные уровни доступа: возможен поиск по 
названию и типу изделия, а также по номеру 
заказа, материала и серийному номеру. 
Инструкции по эксплуатации для приборов 
прежних лет выпуска также можно ото-
бразить посредством нескольких щелчков 
мышью и, если потребуется, распечатать.

Базой данных ViBooks можно пользоваться 
на любых стационарных и мобильных терми-
нальных устройствах.

Простота проектирования и монтажа
Все проекты под постоянным контролем

Благодаря браузеру схем обеспечи-

вается прямой доступ к более чем 

300 конфигурациям установок

Доступна для операционных систем iOS и Android, а также 

в качестве веб-приложения посредством любого распро-

страненного браузера на сайте

viessmann.de/vibooks

Vitoflow 100
Балансировка имеющихся установок в 
режиме онлайн
Vitoflow 100 – это простая в использовании 
расчетная онлайн-программа для гидравли-
ческой балансировки имеющихся установок, 
содержащих до 24 радиаторов.



Высокий уровень сервиса
К услугам круглосуточно, 7 дней в неделю

Vitoguide фирмы Viessmann – это цифровой 
сервисный центр для всех сотрудничающих 
с нами специалистов. Это инновационное 
решение для онлайн-мониторинга отопи-
тельных установок обеспечивает пользова-
телю установки повышенную надежность и 
безопасность в режиме эксплуатации, одно-
временно позволяя специалисту непрерывно 
контролировать работу обслуживаемых им 
энергетических систем.

Анализ работы отопления в эксплуата-
ционном отчете 
Если отопительная установка подключена к 
сервисному центру Vitoguide, то специалист 
всегда имеет в распоряжении всю информа-
цию об эффективности работы отопитель-
ной установки в прошедшем году. Это дает 
ему возможность определить, какие работы 
и настройки параметров должны быть вы-
полнены в процессе технического обслужи-
вания, чтобы повысить КПД отопительной 
установки и сократить энергозатраты.

Архив операций управления для 
выявления ошибок
В случае неисправности или вызова заказ-
чика архив операций управления позволяет 
быстро определить, были ли изменены 
параметры на водогрейном котле. Функция 
резервного копирования в этом случае дает 
возможность быстро восстановить перво-
начальные настройки. 

Vitoguide повышает эксплуатационную без-
опасность любой отопительной установки. 
Не требуются трудоемкие и связанные с 
ненужными затратами процедуры запуска, 
так как многие настройки могут быть выпол-
нены непосредственно на компьютере.

Дистанционное управление работой 
тепловых насосов
Практичной функцией Vitoguide примени-
тельно к тепловым насосам является дистан-
ционное переключение на ручной режим 
с помощью функции управления электро-
нагревательными вставками. В особенности 
при экстремальных погодных условиях это 
позволяет быстро и просто приготовить 
горячую воду и обеспечить отопление.  
Функция напоминания в Vitoguide регулярно 
подает сигналы электронагревательная 
вставка продолжает работать. Кроме того, 
контролируется расход электроэнергии, и 
в случае явно повышенного потребления 
также подается сигнал на Vitoguide.

Пользуясь архивом операций управления в модуле 

Vitoguide, можно быстро определить, были ли изменены 

параметры на водогрейном котле. 

Отопительная установка с 

Vitoconnect

ViCare

Vitoguide

Конечный 
заказчик

Специализированное 
предприятие
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12/13Прямая связь с заказчиками
Больше информации для индивидуальных консультаций

Интернет-связь со старыми приборами
Практически со всеми водогрейными котла-
ми Viessmann, оборудованными интерфей-
сом Optolink, модуль Vitoconnect позволяет 
установить интернет-связь. Это обеспечи-
вает специализированному предприятию 
многочисленные преимущества.

Сервисные предложения различной 
комплектности
Специалисту по отопительной технике 
предоставляется возможность разработать 
как для имеющихся, так и для новых устано-
вок различные по комплектности сервисные 
предложения, которые он может докупить и 
интегрировать в имеющиеся договоры.

Своевременная замена электродов 
розжига и ионизационных электродов 
Путем анализа эксплуатационных данных 
система способна автоматически выявлять 
неполадки, например, изменения давления 
газа и наличие загрязнений или слоев 
накипи в теплообменнике.

Кроме того, система контролирует состоя-
ние электродов розжига и ионизационного 
электрода (быстроизнашивающиеся части). 
В результате автоматически определяется 
необходимость замены, и специалист по 
системам отопления получает сигнал через 
Vitoguide еще до того, как горелка отклю-
чится вследствие неисправности.

Повышение эффективности гелиоустановок
Прежде специалисты имели лишь ограни-
ченные возможности для оценки эффектив-
ности работы гелиоустановки. Путем анализа 
эксплуатационных данных мы устанавливаем 
непосредственную взаимосвязь темпера-
тур и подаваемых контроллером команд, 
определяя тем самым меры по повышению 
эффективности установки. Так, например, 
мы можем определить наличие воздуха в 
установке. Полученные результаты напря-
мую предоставляются специализированному 
предприятию по отопительной технике.

Эксплуатационные данные как аргументы 
для модернизации 
На основании текущего анализа эксплуата-
ционных данных подключенных посредством 
интернет-связи установок специалист может 
также определить перспективы продажи 
дополнительного оборудования. Так, напри-
мер, выявленное соотношение потребностей 
в отоплении помещений и приготовлении

Новое строительство или дооборудование: имеющиеся 

установки можно также быстро и без труда дооснастить 

модулем Vitoconnect с управлением посредством ViCare.

Пример диагностики неисправности 

на основе данных датчика коллекто-

ра гелиоустановки. Ход темпера-

турной кривой дает информацию 

об исправности работы контура 

гелиоустановки.

Характеристическая кривая в нормальном режиме при исправной работе оборудования

Изменение характеристической кривой при ограниченной функции

Характеристическая кривая в случае неисправности (контур гелиоустановки не работает)

Включение насоса контура гелиоустановки
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горячей воды позволяет судить о том, целесо-
образно ли для пользователя приобретение 
гелиоустановки или теплового насоса для 
приготовления горячей воды. Характеристи-
ческие кривые эксплуатационных данных в 
случае предстоящей модернизации позво-
ляют также принять обоснованное решение 
в пользу монтажа нового теплогенератора. 
При этом для расчета нового теплогене-
ратора используются имеющиеся эксплуа-
тационные данные. В результате выдается 
рекомендация на приобретение, например, 
котла на древесном топливе или теплового 
насоса. 



Система ViCare Smart Climate
Комфортный климат во всем доме

Система ViCare Smart Climate фирмы 
Viessmann – современное техническое 
решение для комфортного регулирования 
температуры отдельных помещений. Она 
позволяет сэкономить до 15 процентов 
энергозатрат. К тому же, система ViCare 
Smart Climate особенно проста в управ-
лении. После монтажа требуются лишь 
интерфейс интернет-связи Vitoconnect и 
приложение ViCare, чтобы установить над-
лежащую температуру в каждом отдельном 
помещении.

Индивидуальный выбор модулей
Заказчик выбирает комплектацию системы 
ViCare Smart Climate согласно индивидуаль-
ным потребностям. В зависимости от темпе-

Радиаторный терморегулятор ViCare
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ратуры водогрейного котла можно регули-
ровать температуру помещения посред-
ством терморегулятора ViCare и радиатор-
ных терморегуляторов ViCare. 

Терморегулятор ViCare с цветным 
дисплеем
Пользоваться терморегулятором ViCare с 
круглым цветным дисплеем можно напря-
мую через приложение. Он устанавливает 
беспроводную связь с терморегуляторами 
радиаторов и внутрипольного отопления. 
Световой индикатор показывает, работает 
ли еще отопление или установленная темпе-
ратура уже достигнута.

Климатический датчик размером меньше 
коробка спичек обеспечивает оптимальный 
баланс тепла и влажности воздуха.

Приложение ViCare – централизованное 
управление через смартфон
Бесплатное приложение ViCare App для 
мобильных терминальных устройств iOS или 
Android обеспечивает централизованное 
управление работой водогрейного котла 
и терморегуляторов в режиме онлайн. 
Температуру можно установить индивиду-
ально для каждого помещения. Временные 
программы для отопления и приготовления 
горячей воды в значительной степени спо-
собствуют экономии энергозатрат. Нагляд-
ное отображение на дисплее в особенности 
упрощает контроль.

Приложение автоматически идентифици-
рует любой подключенный компонент обору-
дования. Кроме того, оно, работая на заднем 
плане, контролирует эксплуатационное 
состояние отопительной установки и в слу-
чае неисправности информирует обслужи-
вающее специализированное предприятие. 
Эта практичная функция может быть задей-
ствована пользователем установки простым 
вводом своего адреса электронной почты.

Дизайн Viessmann
Системы ViCare Smart Climate подкупают 
также своим высококачественным дизай-
ном. При этом терморегулятор ViCare 
отнюдь не бросается в глаза. Его дисплей 
имеет датчик приближения и включается 
только на определенном расстоянии.

Дата выпуска: 10/2017

Терморегулятор ViCare Климатический датчик ViCare

Устройства ViCare Smart Climate без труда 

интегрируются в самые различные установки 

и системы.

Система ViCare Smart Climate

1  Приложение ViCare
2  Vitoconnect
3  Терморегулятор ViCare
4  Климатический датчик ViCare

6

7

1

2

5
4

3

5  Терморегулятор радиатора ViCare
6  Распределитель ViCare для систе-

мы внутрипольного отопления
7  Vitoguide



Конденсационная техника

Компактный газовый конденсацион-

ный котел Vitodens 333-F
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Для Vitodens 300-W/333-F/343-F
Газовые конденсационные настенные и компактные котлы
от 1,9 до 35 кВт
Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)

Цветной сенсорный дисплей 5"

Обзор новинок

Для Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F
Газовые конденсационные настенные и компактные котлы
от 2,4 до 35 кВт
Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)

Lambda Pro Control Plus

Многокотловая установка: от 98 до 594 кВт
Отдельный котел: от 49 до 150 кВт
Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)

VITODENS 200-W в каскадной схеме



Цветной сенсорный дисплей 5"
для Vitodens 300-W/333-F/343-F
от 1,9 до 35 кВт

Газовые 

конденсационные 

котлы

Контроллер Vitotronic 200 (тип HO2C) для 
котлов Vitodens серии 300 оборудован новым 
графи-ческим дисплеем. Теперь газовые 
конденсационные котлы оснащены привычным 
интуитивным управлением аналогично 
смартфону.

Быстрое управление движением пальца
Разумеется, цветной сенсорный дисплей раз-
мером 5 дюймов (13 см) оснащен передней 
панелью из высококачественного стекла. 
Графический интерфейс реагирует точно 
и быстро на любой ввод. Переход к другим 
страницам меню выполняется скользящим 
движением пальца, как на смартфоне.

Индикация состояния загрузки и программа- 
ассистент для ввода в эксплуатацию
Современный плоский дизайн обеспечивает 
также дополнительные преимущества. 
Например, предусмотрена графическая инди-
кация состояния загрузки емкостного водо-
нагревателя или буферной емкости отопления.  
Для ввода в эксплуатацию в распоряжении 
имеется программа-ассистент с наглядным 
изображением схем.

Режим онлайн с Vitoconnect
Интерфейс Optolink позволяет напрямую 
подключить интерфейс интернет-связи 
Vitoconnect для управления работой водо-
грейного котла Vitodens в режиме онлайн. 
При этом особенно удобно управлять систе-
мой отопления через смартфон, пользуясь 
приложением ViCare.

Предприятие, установившее систему ото-
пления, получает от пользователя доступ 
для непрерывного мониторинга установки, 
что позволяет заблаговременно выявить 
возможные неисправности и предпринять 
профилактические меры.

Все под контролем через приложение ViCare – также в 

удаленном режиме

*  Условия на сайте 

www.viessmann.de/garantie

Гарантия на 5 лет*
при подключении установки 
посредством интернет-связи

Подключение установки посред-

ством Vitoconnect
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Цветной сенсорный дисплей 5"

для Vitodens 300-W/333-F/343-F

от 1,9 до 35 кВт

Преимущества для партнеров
 Программа-ассистент для ввода в эксплуатацию со схемами
 Интуитивный и прямой ввод данных через дисплей
 Быстрое время реагирования при управлении
 Интерфейс Optolink для подключения Vitoconnect
 Возможен мониторинг установки через интернет посредством Vitoguide

Преимущества для пользователей
 Интуитивное управление движением пальца, как на смартфоне
 Наглядные и понятные функции регулирования
 Простой и быстрый поиск избранных функций нажатием кнопок
 Высококачественный дизайн из стекла
 Управление через смартфон с бесплатным приложением ViCare через интер-

фейс интернет-связи Vitoconnect (опция)

Vitodens 300-W 

1  Теплообменник Inox-Radial из специаль-
ной стали

2  Сферическая горелка MatriX с регулято-
ром сжигания Lambda Pro Control

3  Энергоэффективный насос
4  Контроллер Vitotronic 200 с 5-дюймовым 

цветным сенсорным дисплеем

4

2

3

1

Посредством цветного сенсорного дисплея Vitodens серии 

300 и Vitosolar 300-F можно управлять следующими венти-

ляционными устройствами: 

–   Vitovent 300-W (тип H32S B300, H32E B300,  

H32S B400, H32S E400) 

–   Vitovent 300-C (тип H32S B150)
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Lambda Pro Control Plus
для Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F
от 2,4 до 35 кВт

Газовые 

конденсационные 

котлы

Lambda Pro Control Plus – это усовершенство-
ванная модель используемого на протяжении 
многих лет регулятора сжигания Lambda Pro 
Control. При работе на природном газе LL, E 
или на сжиженном газе новый регулятор сжи-
гания выполняет автоматическую настройку 
параметров конденсационного котла без 
ручного вмешательства специалиста по ото-
пительной технике. 

Всегда чистое и эффективное сжигание 
топлива
Регулятор сжигания, постоянно выполняющий 
самостоятельную калибровку, выявляет изме-
нения качества газа и компенсирует их. 
В результате обеспечиваются стабильное 
сжигание топлива и постоянно высокий КПД. В 
том числе, при изменении окружающих усло-
вий (например, давления воздуха).

Для всех котлов Vitodens серии 200
Газовые конденсационные настенные и ком-
пактные котлы Vitodens серии 200 мощностью 
до 35 кВт теперь оборудованы регулятором 
сжигания Lambda Pro Control Plus. В резуль-
тате эффективные теплогенераторы для 
многоквартирных домов, а также одно- и двух-
квартирных коттеджей, становятся еще более 
удобными в эксплуатации, монтаже и техни-
ческом обслуживании. Они самостоятельно 
адаптируются ко всем изменениям в подаче 
газа, в окружающей среде и системе удаления 
продуктов сгорания.

Автоматическая адаптация к любому виду 
газа
До 2020 года в Германии для 4,3 млн. потре-
бителей будет выполнено переоборудование 
с LL-газа на E-газ. Котлы Vitodens серии 200 с 
регулятором сжигания Lambda Pro Control Plus 
наилучшим образом подготовлены к будущим 
условиям эксплуатации.

Автоматическая адаптация системы  
удаления продуктов сгорания
При автоматической адаптации системы 
удаления продуктов сгорания фактическое 
количес-тво воздуха для горения путем 
регулировки частоты вращения вентилятора 
горелки устанавливается в соответствии с за-
данным количеством, тем самым обеспечивая 
оптимальные условия сжигания топлива. 
В результате отпадает необходимость в 
дополнительных мерах, например, в монтаже 
диафрагм или в настройке параметров 
контроллера по месту эксплуатации.

Уникальные вставные соединения позволяют 
особенно просто и быстро монтировать настен-
ные приборы.

Подключение приборов посредством усовер-

шенствованных вставных соединений

Видеоролик на YouTube

Сканируйте QR-код для  
прямого просмотра 
видеоролика.

Приложение ViCare и интерфейс 

интернет-связи Vitoconnect
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Lambda Pro Control Plus

для Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F

от 2,4 до 35 кВт

Vitodens 200-W

1  Теплообменник Inox-Radial
2  Цилиндрическая горелка MatriX с регуля-

тором сжигания Lambda Pro Control Plus
3  Контроллер Vitotronic
4  Расширительный бак
5  Пластинчатый теплообменник из специ-

альной стали (для комбинированного 
котла)

Преимущества для партнеров
 Автоматическая адаптация в зависимости от вида газа и системы удаления 

продуктов сгорания
 Не требуется вмешательство вручную при смене вида газа
 Быстрый и простой монтаж за счет гидравлических вставных соединений  

(Vitodens 200-W)
 Простая замена прибора благодаря наличию адаптера для различных старых 

приборов 

Преимущества для пользователей
 Постоянно чистое и эффективное сжигание топлива независимо от режима 

работы, воздействия окружающей среды и места установки
 Низкий уровень шума и компактные размеры для монтажа вблизи жилых 

помещений
 Автоматическая настройка на соответствующий вид газа и сжигание топлива 

с постоянно высоким КПД
 Модуляция мощности до 5 % (1:20)

Характеристики изделия
 Мощность: от 2,4 до 35 кВт
 Нормативный КПД:  

до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 Класс энергоэффективности: А

1

2

3

4

5

Вентилятор собственной разработки с датчиком массового 

расхода



VITODENS 200-W в каскадной схеме
Многокотловая установка
от 98 до 594 кВт

Газовые 

конденсационные 

котлы

Настенный газовый конденсационный котел 
Vitodens 200-W является экономичным и 
компактным решением в виде модульной 
каскадной системы. Он обеспечивает мон-
таж каскадных систем мощностью от 98 (два 
прибора) до 594 кВт (шесть приборов) даже 
в низких помещениях с высотой перекрытия 
всего 1,9 м.

Теплообменник и горелка из  
специальной нержавеющей стали
Как и у всех газовых конденсационных 
котлов фирмы Viessmann, теплообменник в 
котле Vitodens 200-W изготовлен из специ-
альной стали. Он преобразует 98 процентов 
используемого топлива в тепло, отличаясь 
длительным сроком службы и эффектив-
ностью работы. Цилиндрическая горелка 
MatriX также изготовлена из нержавеющей 
стали и благодаря этому особенно долговечна.

Автоматический регулятор сгорания
Встроенный регулятор сгорания Lambda Pro 
Control обеспечивает перспективность котла

Долговечный и эффективный в 

работе теплообменник Inox-Radial

на теплообменник из специальной стали для 

конденсационных котлов, работающих на 

жидком и газообразном топливе, мощностью 

до 150 кВт

Гарантия на 10 лет*

* www.viessmann.de/garantie

Vitodens 200-W для будущих применений. 
Он автоматически адаптирует водогрейный 
котел к различным видам газа. 

Экономия места при монтаже
Каскадный блок состоит из нескольких, 
быстро монтируемых модулей. Возможна 
рядная, блочная или диагональная схема 
монтажа. В результате отопительная уста-
новка с использованием котла Vitodens 200-W 
отличается эффективностью и высоким 
комфортом по отоплению и приготовлению 
горячей воды, что особенно выгодно при 
модернизации в жилищном хозяйстве.

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K
Каскадный контроллер Vitotronic 300-K с 
текстовой индикацией и графической под-
держкой обеспечивает высокий комфорт 
управления. Возможна также привязка ото-
пительной установки к системам управления 
инженерными сетями здания (GLT).
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Vitodens 200-W в каскадной схеме

Многокотловая установка

98 до 594 кВт

Vitodens 200-W,  
одноконтурный водогрейный котел  

1  Теплообменник Inox-Radial
2  Модулируемая цилиндрическая горелка 

MatriX с регулятором сжигания Lambda 
Pro Control

3  Дутьевой вентилятор с регулируемой 
частотой вращения

4  Патрубки для подключения газа и воды
5  Контроллер Vitotronic

Преимущества для партнеров
 Быстрый монтаж – предварительно полностью собранные каскадные модули 

для настенного монтажа и установки в произвольном месте согласно рядной, 
блочной или диагональной схеме

 Многокотловая установка с высокой адаптивностью благодаря модульной 
конструкции

 Один каскадный модуль для всего диапазона мощностей от 98 (2 прибора) до 
594 кВт (6 приборов)

 Пригоден для низкой высоты перекрытия до 2,0 м
 Простота монтажа с малым количеством деталей

Преимущества для пользователей
 Малая занимаемая площадь
 Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников 

Inox-Radial
 Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с длительным сроком службы 

благодаря использованию проволочной сетки MatriX из высококачественной 
стали, стойкой к высоким температурным нагрузкам

 Низкий уровень шума при работе благодаря малой скорости вращения  
вентилятора

 Регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа – экономия  
затрат за счет продления интервала проверок до 3 лет

 Простой в использовании каскадный контроллер Vitotronic с текстовой и 
графической индикацией

Характеристики изделия
 Максимальная мощность отдельного 

котла для Vitodens 200-W: до 99 кВт  
(максимум 6 приборов с общей мощ-
ностью до 594 кВт)

 Рядная, блочная или диагональная схема 
монтажа

 Настенное крепление или установка в 
произвольном месте 

 Малая конструктивная высота с дымо-
ходным коллектором < 2,0 м 

 Простой и быстрый монтаж 

Номинальная тепловая мощность Vitodens 200-W в каскадной 
схеме

Диапазон номинальной

тепловой мощности

50/30 °C кВт 12 – 49 12 – 60 20 – 80 20 – 99

Каскад из 2 приборов кВт 12 – 98 12 – 120 20 – 160 20 – 198

Каскад из 3 приборов кВт 12 – 147 12 – 180 20 – 240 20 – 297

Каскад из 4 приборов кВт 12 – 196 12 – 240 20 – 320 20 – 396

Каскад из 5 приборов кВт 12 – 245 12 – 300 20 – 400 20 – 495

Каскад из 6 приборов кВт 12 – 294 12 – 360 20 – 480 20 – 594

Сейчас: комплект подключений отопительного контура для 

многокотловых установок

Раньше: приходилось выполнять 

сборку нескольких частей в месте 

монтажа

1

2

3

4

5



Новое оборудование котлов 

средней и большой мощности 

для работы на жидком и 

газообразном топливе

Водогрейный котел Vitomax 300-LW (2300 кВт) и слева 

низкотемпературный водогрейный котел Vitoplex 200  

(700 кВт)
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Газовый конденсационный котел 
тип CM3C
от 87 до 311 кВт
Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)

VITOCROSSAL 300

VITOTRONIC

Газовый конденсационный котел 
тип CI1
от 80 до 318 кВт, до 636 кВт в варианте двойного котла
Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)

VITOCROSSAL 100

Модульный принцип в конструкции котлов 
большой мощности
Водогрейные котлы Vitomax 
от 0,35 до 22,0 МВт 
Парогенераторы Vitomax 
от 0,22 до 30,0 т/ч

Новый контроллер для котлов средней и 
большой мощности
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Vitotronic 
Новый контроллер для котлов средней и большой мощности

Контроллер

Каскадная схема для интеграции до восьми теплогенераторов 

облегчает наладку и ввод в эксплуатацию многокотловой 

установки

Проверенный и надежный контроллер 
Vitotronic был подвергнут значительному 
усовершенствованию в соответствии с 
требованиями современной коммуникации 
установок. На передней панели котла сразу 
привлекает внимание цветной сенсорный 
дисплей.

Значительно улучшена также функциональ-
ность прибора. Сюда относятся:

 интерфейс LAN для интернет-связи 
 сервисный интерфейс (WLAN) Vitosoft 300 

для ввода в эксплуатацию и сервисного 
обслуживания 

 программа-ассистент для поддержки 
ввода в эксплуатацию

 управление работой горелки с регулято-
ром сгорания O2 через шину CAN

 дистанционная разблокировка с панели 
управления контроллера котла или через 
приложение

 модуль управления энергозатратами с 
отображением расхода энергии и гисто-
грамм

 интерфейс для системы управления 
инженерными сетями здания выше- 
стоящего уровня

Встроенный каскадный контроллер
Встроенный каскадный контроллер, обслу-
живающий до восьми теплогенераторов, в 
будущем облегчит наладку и эксплуатацию 
многокотловых установок. На цифровом 
дисплее с обзорной индикацией отобража-
ется соответствующее эксплуатационное 
состояние каждого отдельного котла.

Широкий ассортимент контроллеров
Для котлов средней и большой мощности 
в распоряжении имеется широкий ассорти-
мент контроллеров.  
Наряду со встроенными контроллерами,  
например, у газового конденсационного 
котла Vitocrossal 300 (тип CM3C), имеются 
также варианты, которые можно установить 
на привычном месте с верхней стороны котла: 
–   Vitotronic 100 в качестве котлового контрол-

лера с постоянной температурой подачи 
–   Vitotronic 200 в качестве погодозависимого 

контроллера для отдельных котлов
–   Vitotronic 300 в качестве погодозависимого 

контроллера с интегрированной каскадной 
функцией

Все варианты имеют встроенный теле-
коммуникационный модуль с интерфейсом 
LAN/WLAN для сервисного обслуживания и 
дистанционного управления.  
Комплект привода смесителя для трех 
отопительных контуров имеется в качестве 
принадлежности.



26/27

Преимущества для партнеров
 Сокращение расходов на монтаж и времени благодаря программе-ассистенту 

для ввода в эксплуатацию
 Ввод в эксплуатацию и управление через интуитивный для пользователя 

цветной сенсорный дисплей
 Разблокировка горелки с панели управления 
 Интерфейс WLAN для обмена данными с сервисной программой  

Vitosoft 300 (SID1)
 Интегрированное каскадное управление отдельными котлами в количестве 

до 8

Преимущества для пользователей
 Простое управление установкой посредством панели управления с цветным 

сенсорным дисплеем
 Встроенный интерфейс LAN для обмена данными через Интернет с Vitoguide
 Модуль управления энергозатратами для индикации расхода энергии
 Интерфейс Vitogate 300 для системы управления инженерными сетями  

здания вышестоящего уровня

Дата выпуска: 08/2017

Встроенный контроллер Vitotronic для водогрейных котлов 

в блочном исполнении (например, Vitocrossal 300)

Vitotronic

Новый контроллер для котлов средней 

и большой мощности

Устанавливаемый сверху контроллер Vitotronic для  

котлов средней мощности (например, Vitoplex)

Контроллеры Vitotronic для водогрейных котлов в блочном исполнении

Vitotronic 100 Vitotronic 200 Vitotronic 300

Встроенный 

контроллер

Компоненты контроллера

под

обшивкой котла



VITOCROSSAL 300
Газовые конденсационные котлы
от 87 до 311 кВт

Конденсационная 

техника

Газовый конденсационный котел Vitocrossal 
300 (тип CM3C) мощностью от 87 до 311 кВт 
устанавливает новые масштабы. Проверенная 
в эксплуатации цилиндрическая горелка 
MatriX обеспечивает работу на газе E, L, 
LL и, начиная от мощности 186 кВт, на 
сжиженном газе, а также модуляцию от 
20 процентов. Новый, встроенный в котел 
контроллер Vitotronic с большим цветным 
сенсорным дисплеем отличается простотой 
и интуитивностью управления. Программа-
ассистент оказывает поддержку при вводе в 
эксплуатацию. 

Встроенная каскадная функция позволяет 
управлять восемью отдельными котлами
Vitocrossal 300 – это идеальный котел для 
многоквартирных домов и промышлен-
ных предприятий. В контроллере имеется 
встроенная каскадная функция, позво-
ляющая управлять восемью отдельными 
котлами общей мощностью 1136 кВт. Для 
таких многокотловых установок (8 x 142 кВт) 
фирма Viessmann поставляет системные 
трубопроводы и газовыпускные коллекторы 
из специальной стали.

Отопительная установка оборудована про-
веренным в эксплуатации конденсационным 
оборудованием Viessmann, в том числе 
теплообменником Inox-Crossal и ИК-горелка 
MatriX. Водогрейный котел может работать 
по выбору в режиме эксплуатации с забором 
воздуха для горения из помещения установ-
ки или извне.

Максимальный сервисный комфорт
Котел Vitocrossal 300 не в последнюю оче-
редь убеждает максимальным сервисным 
комфортом. Переднюю часть крышки котла 
с газонаполненными амортизаторами можно 
легко откинуть вверх. Боковые панели обли-
цовки можно сдвинуть назад, в результате 
чего обеспечивается свободный доступ к 
горелке MatriX.

Встроенный интерфейс интернет-связи
Новый контроллер Vitotronic с большим 
по размеру цветным сенсорным дисплеем 
позволяет быстро выполнить ввод в эксплу-
атацию благодаря наличию программы-
ассистента и простоте управления. Через 
встроенный интерфейс Ethernet обеспе-
чивается прямой доступ в Интернет для 
дистанционного контроля за работой котла. 
Сервисная программа Vitosoft 300 осущест-
вляет обмен данных напрямую через WLAN. 
Встроенный в контроллер модуль управле-
ния энергозатратами обеспечивает нагляд-
ную визуализацию энергозатрат.

Удобство сервисного и технического обслуживания за счет 

сдвигающихся боковых панелей облицовки и откидной 

крышки котла
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Преимущества для партнеров
 Предварительно собранный блок: простой и быстрый монтаж благодаря 

предварительно смонтированным компонентам с выполненным кабельным 
подключением

 Годится для всех видов газа E, L, LL и сжиженного газа
 Электронный ассистент с текстовым меню для ввода в эксплуатацию 
 Удобство сервисного и технического обслуживания за счет сдвигающихся 

боковых панелей облицовки и откидной крышки котла 
 Vitotronic 300 с встроенной каскадной функцией для максимум 8 котлов
 Связь WLAN с сервисной программой Vitosoft 300 через интерфейс Ethernet 

Преимущества для пользователей
 Надежная эксплуатация благодаря большому водонаполнению и диапазону 

модуляции до 1:5
 Длительный срок службы горелки с низкой частотой отключений 
 Низкое потребление электроэнергии (благодаря большому водонаполнению 

без минимального объемного расхода и насоса котлового контура)
 Серийный контроллер Vitotronic с цветным сенсорным дисплеем и модулем 

управления энергозатратами
 Встроенный интерфейс LAN для доступа в Интернет 
 Малошумная работа благодаря встроенной ИК-горелке и возможности  

выбора режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне 
 Функциональный высококачественный дизайн, как и у всех приборов 

Viessmann

Дата выпуска: 08/2017

Характеристики изделия
 Газовый конденсационный котел с  

теплообменником Inox-Crossal
 Виды газа: природный газ (E, L, LL),  

сжиженный газ
 Мощность: 87, 97, 115, 142, 186,  

246, 311 кВт
 Нормативный КПД: 109 %
 Диапазон модуляции: до 1:5
 Рабочее давление: 6 бар
 Макс. температура подачи: 95 °C
 Водонаполнение: от 221 до 306 л 
 Встроенная каскадная функция для  

максимум 8 котлов
 Класс энергоэффективности: А

Vitocrossal 300

Газовые конденсационные котлы

от 87 до 311 кВт

Vitocrossal 300

1  Контроллер Vitotronic с цветным  
сенсорным дисплеем и программой- 
ассистентом для ввода в эксплуатацию 

2  ИК-горелка MatriX
3  Теплообменник Inox-Crossal
4  Высокоэффективная теплоизоляция 1

2
3

4



VITOCROSSAL 100
Газовые конденсационные котлы
от 80 до 318 кВт, до 636 кВт в варианте двойного котла

Конденсационная 

техника

Vitocrossal 100 (тип CI1) — это газовый 
конденсационный котел универсального 
применения мощностью от 80 до 318 кВт. 
Отопительная установка с очень выгодным 
соотношением цены и производительности 
является особо экономичным решением как 
для жилых зданий, так и для промышленных 
предприятий. 

Она оборудована проверенным в эксплуата-
ции теплообменником Inox-Crossal и проч-
ной цилиндрической горелкой MatriX. Диа-
пазон модуляции 1:5 в сочетании с большим 
водонаполнением гарантирует длительный 
срок службы горелки и экономный расход 
энергии. 

Комплектность и компактность
Размеры котла Vitocrossal 100 без облицовки 
составляют всего 450 мм, благодаря чему он 
пригоден также для модернизации. Как раз 
при замене старого оборудования харак-
терны стесненные условия подачи на место 
установки. Теплогенератор можно заказать 
в виде комплектного модуля или постав-
ляемых отдельно компонентов. Он постав-
ляется с завода в предварительно собран-
ном блочном исполнении с выполненным 
кабельным подключением. За счет этого 
сокращается время монтажа и трудозатраты 
в месте установки.

Снижение затрат благодаря  
Lambda Pro Control
Встроенный регулятор сгорания Lambda Pro 
Control автоматически адаптирует горелку 
в соответствии с используемым видом газа 
(E, L, LL), обеспечивая равномерно высокое 
и эффективное качество сжигания топлива 
с малым выбросом вредных веществ. Котел 
Vitocrossal 100 может работать в режиме 
эксплуатации с забором воздуха для горе-
ния из помещения установки или извне.

Проверенный в эксплуатации контроллер 
Vitotronic
Встроенный контроллер Vitotronic 
обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию 
и простое управление. Котлом, оборудо-
ванным интерфейсом Vitoconnect (опция), 
удобно управлять через Интернет посред-
ством приложения.

Цилиндрическая горелка MatriX

Vitocrossal 100 в виде двухкотлового 

блока мощностью до 635 кВт
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Преимущества для партнеров
 Предварительно собранный блок: простой и быстрый монтаж благодаря 

предварительно смонтированным компонентам с выполненным кабельным 
подключением

 Малые размеры облегчают подачу на место установки: 
450 мм (80 кВт), 570 мм (120 и 160 кВт) в транспортировочном состоянии

 Регулятор сгорания Lambda Pro Control для автоматической адаптации при 
переменном качестве газа 

 Удобный доступ спереди ко всем компонентам для комфортного сервисного 
и технического обслуживания

 Двойной котел в общем корпусе мощностью от 240 до 636 кВт
 Проверенный в эксплуатации контроллер Vitotronic с системой меню и  

текстовой индикацией 

Преимущества для пользователей
 Чрезвычайно компактные размеры, удобная интеграция в самые различные 

отопительные установки
 Прочность и долговечность, диапазон модуляции до 1:5, длительный срок 

службы горелки при малой частоте отключений 
 Постоянно высокая эффективность при меняющемся качестве газа за счет 

регулятора сгорания Lambda Pro Control 
 Самоочищающийся теплообменник Inox-Crossal для постоянно высокой 

эффективности 
 Низкое потребление электроэнергии, так как за счет большого водонаполнения 

не требуется насос котлового контура
 Низкий уровень шума при работе благодаря встроенной плоскопламенной 

горелке MatriX
 Регулировка через Интернет с опциональным интерфейсом Vitoconnect  

посредством приложения

Характеристики изделия
 Газовый конденсационный котел с  

теплообменником Inox-Crossal
 Виды газа: природный газ (E, L, LL)
 Мощность: 80, 120, 160, 200, 240,  

280, 318 кВт
 В качестве двойного котла:  

от 240 до 636 кВт
 Контроллер: Vitotronic 200 (GW7B),  

Vitotronic 100 (7B)
 Нормативный КПД: 109 %
 Диапазон модулирования: до 1:5
 Рабочее давление: 6 бар
 Макс. температура подачи: 95 °C
 Водонаполнение: от 65 до 180 л
 Класс энергоэффективности: А

Только для указанных зарубежных 
рынков
BE, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LT, ME, NL, 
PL, RU, RO, SK, TR, UK

Vitocrossal 100

Газовые конденсационные котлы

от 80 до 318 кВт

до 636 kW в виде двухкотлового блока

Vitocrossal 100

1  Контроллер Vitotronic 
2  Цилиндрическая горелка MatriX
3  Теплообменник Inox-Crossal
4  Высокоэффективная теплоизоляция 1

2

3

4



Модульный принцип в конструкции котлов большой 
мощности
Водогрейные котлы Vitomax: от 0,35 до 22,0 МВт 
Парогенераторы Vitomax: от 0,22 до 30,0 т/ч

Котлы большой 

мощности

Использование теплоты сгорания или 
тепла конденсации
7a  Встроенный теплообменник для исполь-

зования теплоты сгорания топлива
7b  Встроенный конденсационный тепло-
 обменник

8   Коллектор продуктов сгорания за  
теплообменником для подключения  
газоотводного канала (опция)

Три типа основания котла на выбор
9a  Основание котла в виде поперечных опор 
9b  Основание котла в виде поперечных опор 

с продольными балками широкополочного 
двутаврового профиля

9c  Основание котла полностью из широко-
полочных двутавровых профилей 

3

2

1

6a

7a

8

4

5

9a

Водогрейные котлы Vitomax

1  Водогрейные котлы Vitomax

Канал горелки по индивидуальному 
выбору
2   Не подверженное износу и не нуждающееся 

в обслуживании водоохлаждаемое устье 
горелки

2a  Стандартное устье горелки из бетона

3   Передняя поворотная камера с дверцами 
котла

4   Проходная площадка по верхней части 
котла (опция)

5   Платформа для обслуживания (опция)

Коллектор продуктов сгорания –  
круглой или прямоугольной формы
6a  Коллектор продуктов сгорания с круглым 

газовыпускным отверстием
6b  Коллектор продуктов сгорания с прямо-

угольным газовыпускным отверстием для 
встроенных теплообменников

2a

6b

7b
9b

9c
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Vitomax 

Водогрейные котлы: от 0,35 до 22,0 МВт 

Парогенераторы: от 0,22 до 30,0 т/ч

Для проверенных в эксплуатации водо-
нагревательных котлов и парогенераторов 
Vitomax имеется поставляемое по индивиду-
альному заказу дополнительное оборудова-
ние, значительно повышающее эффектив-
ность работы каждой установки. Специально 
подобранные пакеты принадлежностей или 
комплектные системные решения значи-
тельно повышают рентабельность и эффек-
тивность отопительной установки.

Простота подачи на место установки и 
монтажа
Продольные балки в основании котла обе-
спечивают оптимальные условия для его 
подъема и перемещения, что значительно 
упрощает подачу на место установки. Благо-
даря более равномерному распределению 
нагрузки на продольные балки снижаются 
требования к фундаменту, что способствуют 
экономии затрат. 

Безопасный доступ 
Надежная площадка для прохода по верхней 
части котла с препятствующим скольжению 
покрытием служит не только для безопас-
ности персонала. Она обеспечивает опти-
мальное удобство обслуживания, облегчает 
монтажные работы и препятствует повреж-
дению обшивки. Ревизионное отверстие и 
аппаратура в верхней части котла постоянно 
доступны. Последующее дооборудование 
платформы котла без проблем возможно 
благодаря встроенным местам крепления.

Не подверженный износу и не нуждаю-
щийся в обслуживании канал горелки
Для инновационного и уникального по 
конструкции канала горелки не использу-
ется бетон. За счет этого он не подвержен 
износу, не нуждается в обслуживании и 
не требует замены в течение всего срока 
службы котла Vitomax. Полностью отпадает 
необходимость в периодах простоя, обычно 
необходимых для сушки бетонной обмуров-
ки. В результате значительно снижаются 
эксплуатационные затраты.

Повышенная эффективность и экономич-
ность
За счет использования встроенных или авто-
номных теплообменников повышается КПД 
установки. Они способствуют сокращению 
расхода топлива и значительно снижают 
эксплуатационные затраты. Теплообменники 
без труда адаптируются к любой установке.

Турбулизаторы как эквивалентные тепло-
обменные поверхности
Турбулизаторы позволяют повысить КПД 
установки несмотря на уменьшенную пло-
щадь теплообменных поверхностей. Они

Коллекторы продуктов сгорания, теплообменники для 

использования теплоты сгорания топлива и конденсации

создают турбулентность дымовых газов и 
улучшают передачу тепла в дымогарные тру-
бы. Длина турбулизаторов определяется с 
учетом остаточного давления используемой 
горелки и дополнительно повышает КПД. 
Еще больше сокращаются эксплуатацион-
ные затраты и расход топлива. 

Экологическая чистота за счет особо 
низкиз выбросов NOx
Vitomax в исполнении Low-NOx вносит суще-
ственный вклад в защиту окружающей сре-
ды и экологическую стабильность. Жесткие 
требования по уровню выбросов вредных 
веществ, действующие в настоящее время, 
например, в Швейцарии и Нидерландах, 
уже сегодня удовлетворяются в комплекте 
со всеми распространенными марками 
горелок. Для этого не требуется снижение 
мощности, так как любой котел Vitomax рас-
считан на работу в режиме полной нагрузки.

Централизованная визуализация на многокотловых 

установках



Новое оборудование 

Эффективные системы для выработки тепловой и 

электроэнергии

Система с аккумулятором электроэнергии Vitocharge 

(слева) и водогрейным котлом на топливных элементах 

Vitovalor 300-P
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Система с аккумулятором электроэнергии
от 3,2 до 18,6 кВтч

VITOCHARGE

Емкостный водонагреватель (бивалентный) 
с электронагревательной вставкой
Тип CVE
Водонагреватель объемом 300 л

VITOCELL 100-B

Блочно-модульная ТЭС
Модуль EM-100
99 кВтэл. / 173 кВттерм. 

VITOBLOC 200 EM-100

Комплексное решение по использованию энергии

Система управления энергопотреблением
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Система управления энергопотреблением
Комплексное решение по использованию энергии

Эффективные 

системы

Максимальная энергоэффективность при 
минимальных энергозатратах – в этом состо-
ит задача системы управления энергопотре-
блением (EMS) фирмы Viessmann. Исходным 
условием для этого является подключение к 
цифровой сети всех компонентов системы. 

Данное оборудование позволяет быстро 
и без труда реализовать в частных домах 
комплексные энергосистемы для снабжения 
электроэнергией, теплом и свежим воз-
духом.

Основную роль при этом играют функции 
оптимизации и прогнозирования системы 
EMS. Они позволяют пользователю по-
высить долю собственного потребления, 
снизить энергозатраты и уменьшить выброс 
CO2. 

Пользователю, например, обеспечивается 
максимальная эффективность при идеаль-
ном согласовании работы теплового насоса 
Vitocal, фотоэлектрической установки 
Vitovolt и аккумулятора электроэнергии 
Vitocharge. 

Дополнительно для оптимального режима 
эксплуатации система EMS наглядно отобра-
жает потоки энергии, энергопотребление и 
энергозатраты.

Система управления энергопотре-

блением – для оптимизации соб-

ственного потребления, степени 

самообеспечения и экономии CO2

Подача энергии в электросеть / 

отбор из электросети

Фотоэлектрическая 

установка

Vitovolt

Электроэнергия Тепло

Система управления 
энергопотреблением

Буферная емкость

отопления

Vitocell

Отопительные 

контуры

Квартирная

система 

вентиляции 

Vitovent

Потребление 

электроэнергии

в домашнем 

хозяйстве

Система с 

аккумулятором 

электроэнергии 

Vitocharge

Тепловой насос

Vitocal

Емкостный 

водонагреватель

Vitocell

Водоразборные 

точки
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В одноквартирных жилых домах возможно 
питание всех бытовых электроприборов 
с использованием электроэнергии фото-
электрической установки. К ним относится 
также тепловой насос. Избыточная электро-
энергия накапливается в аккумуляторе 
Vitocharge. Когда после захода солнца пре-
кращается выработка электроэнергии фото-
электрической установкой, аккумулятор 
становится источником энергии и снабжает 
бытовые электроприборы. 

Избыточная электроэнергия в термическом 
виде может также аккумулироваться в бу-
ферной емкости отопления или в емкостном 
водонагревателе для ее последующего 
использования в форме тепла. Тем самым 
повышается собственное потребление, 
растет степень самообеспечения и дополни-
тельно снижается отбор электроэнергии из 
сети общего пользования. 

Бонус для клиентов Viessmann за поль-
зование экологически чистой электро-
энергией для отопления (Grundgrüner 
Wärmestrom)
Если все же требуется закупка электро-
энергии у энергоснабжающей организации, 
владельцы тепловых насосов Vitocal полу-
чают бонус при переходе на использование 
экологически чистой электроэнергии для 
отопления (Grundgrüner Wärmestrom). Они 
получают на 100 процентов выработанную 
в Германии экологически чистую электро-
энергию, не связаны минимальным сроком 
действия договора и имеют полную гаран-
тию цены в течение 12 месяцев.  
Дополнительная информация на сайте  
www.grundgruener-waermestrom.de

Система управления энергопотреблением –  

пример установки

Новое предложение владельцам 

тепловых насосов: дополнительный 

бонус при использовании экологи-

чески чистой электроэнергии для 

отопления –  

grundgruener-waermestrom.de

Преимущества для партнеров
 Комплексное решение по комбинированной выработке и использованию 

тепловой и электроэнергии при строительстве новых одноквартирных жилых 
домов

Преимущества для пользователей
 Высокая эффективность и минимальные энергозатраты за счет комплексного 

решения по выработке и использованию электроэнергии и тепла
 Наглядное отображение потоков энергии, потребления и затрат на  

мобильных терминальных устройствах посредством приложения ViCare
 Интеллектуальная система управления энергопотреблением для оптимизации 

собственного потребления, степени самообеспечения и экономии CO2

 На основании прогнозов погоды и потребления обеспечивается  
соответствующая потребности работа всех компонентов системы

 Владельцы тепловых насосов Viessmann получают бонус за использование 
экологически чистой электроэнергии для отопления в целях снижения  
оставшихся энергозатрат

Система управления энергопотреблением 

Viessmann без труда интегрируется в 

самые различные установки и применения.



VITOCHARGE
Система с аккумулятором электроэнергии
от 3,2 до 18,6 кВтч

Система с 

аккумулятором 

электроэнергии

потребуется больше электроэнергии, недо-
стающая энергия поступит из аккумулятора. 

Vitocharge предоставляет в распоряжение 
электроэнергию точно в тот момент, когда 
она необходима. Тем самым, реализуется 
эффективное децентрализованное снабже-
ние электроэнергией с высокой степенью 
собственного потребления и самообеспе-
чения.

Электроэнергия собственного произ-
водства для тепловых насосов и электро-
мобилей
Особую экономию энергии обеспечивает 
комбинация фотоэлектрической установки, 
теплового насоса и аккумулятора электро-
энергии Vitocharge. При этом тепловой 
насос работает на самостоятельно вырабо-
танной электроэнергии. 

Данная установка позволяет, используя 
выработанную в течение дня и накопленную 
в аккумуляторе электроэнергию, выполнять 
также зарядку электромобиля. Срок службы 
модулей аккумуляторной батареи рассчитан 
на 20 лет и 6000 циклов зарядки. Аккуму-
ляторная батарея демонстрирует особую 
эффективность при работе с зарядными и 
разрядными устройствами высокой мощ-
ности.

Режим аварийной сети при сбое в сети 
электроснабжения
При сбое в сети электроснабжения 
Vitocharge переходит в режим аварийной 
сети и продолжает снабжать электроэнергией 
наиболее важные потребители в доме.

Модульная аккумуляторная система
Для различных требований и комбинаций 
установок необходимы разные по мощности 
аккумуляторы электроэнергии. Поэтому 
устройство Vitocharge имеет модульную кон-
струкцию. Каждый блок может вмещать до 
четырех модулей аккумуляторных батарей 
с полезной номинальной емкостью до 18,6 
кВтч. Монтаж устройства особенно прост. 
Согласно секционному принципу модули 
аккумуляторных батарей вставляются и под-
ключаются автоматически.

Обзорная информация
Большой по размеру дисплей в блоке 
управления аккумулятора электроэнергии 
предоставляет обзорную информацию о 
соответствующем уровне зарядки и эксплу-
атационном состоянии. Процесс заряда и 
разряда отображается символами. Система 
переключается в режим автономного электро-
питания, если отображаемая на дисплее 
мощность в сети составляет 0,0 кВт.

Дисплей всегда показывает текущий уровень зарядки и 

эксплуатационное состояние Vitocharge.

Устройство Vitocharge имеет 

модульную конструкцию и может 

вмещать до четырех модулей 

аккумуляторных батарей.

Система с аккумулятором электроэнергии 
Vitocharge является идеальным дополне-
нием к системам отопления с выработкой 
электроэнергии, таких как Vitovalor (водо-
грейный котел на топливных элементах) и 
фотоэлектрические установки в одноквар-
тирных жилых домах. При избытке электро-
энергии из данных энергетических систем 
происходит зарядка Vitocharge. Когда снова
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Преимущества для партнеров
 Оптимальное дополнение к системам отопления с выработкой электроэнергии 

и фотоэлектрическим установкам
 Простой и быстрый монтаж («подключай и работай»): 

– предварительно собранный компактный блок 
– встроенный инвертор 
– вставные модули аккумуляторных батарей

Преимущества для пользователей
 Модульная аккумуляторная система для простой адаптации согласно  

потреблению
 Высокая эксплуатационная надежность за счет искробезопасных  

литий-ионных элементов
 Длительный срок службы в течение 20 лет с большим числом циклов 
 Оптимальная энергоотдача за счет высокого КПД до 90 %
 Не нуждающиеся в обслуживании компоненты  

(минимальные эксплуатационные затраты)

Характеристики изделия
 Номинальная емкость:  

от 3,2 до 18,6 кВт ч
 Мощность: 1 фаза, 4,6 кВА
 КПД системы: до 90 % 
 Длина x ширина x высота:  

600 x 600 x 1750 мм
 Масса: 

– стойка: 120 кг 
– модуль аккумуляторных батарей: 41 кг

Vitocharge

Система с аккумулятором электроэнергии

от 3,2 до 18,6 кВтч

Функциональная схема Vitocharge

Общее потребление
Малый отбор из электросети

и подача энергии в электросеть

Высокая степень собственного 

потребления и самообеспечения

Выработка электроэнергии

Модуль ТЭС Система с аккумулятором электроэнергии 

Vitocharge

Фотоэлектрическая 

установка

Выработка электроэнергии

Снабжение 

электроэнергией

Аккумулирование 

электроэнергии

Энергоснабжающая 

организация

Общая выработка

Снабжение электроэнергией  
преимущественно в зимний период, 
теплоснабжение в течение всего года

Согласование выработки  
электроэнергии с ее потреблением

Снабжение электроэнергией 
преимущественно в летний 
период

Суммарное количество самостоятельно выработанной электроэнергии обеспечивается фотоэлектрической 

установкой и модулем ТЭС. Электроэнергия потребляется непосредственно в доме. Vitocharge  

аккумулирует избыточную электроэнергию и предоставляет ее в распоряжение по мере необходимости.



VITOCELL 100-B
Бивалентный емкостный водонагреватель с 
электронагревательной вставкой
Водонагреватель объемом 300 л

Комбинация аккумулятора электроэнергии 
Vitocell 100-B с электронагревательной 
вставкой и фотоэлектрической установкой 
обеспечивает особо высокий уровень энерго-
сбережения при приготовлении горячей 
воды в частном доме. В этом случае водо-
грейный котел может быть полностью вы-
ключен, исключив расход газообразного или 
жидкого топлива. В особенности в летние 
месяцы при этом бесплатная электроэнергия 
собственного производства используется 
для приготовления горячей воды.

Вместимость Vitocell 100-B составляет 
300 л, а внутреннее эмалевое покрытие 
Ceraprotect обеспечивает высокую гигиенич-
ность воды в контуре ГВС. Электронагре-
вательная вставка находится внутри гильзы 
и, тем самым, защищена от образования 
накипи. Круговая теплоизоляция (класс 
энергоэффективности: C) из жесткого 
пенополиуретана сокращает до минимума 
потери тепла.

Эффективность в бивалентном режиме 
работы
При работе с фотоэлектрической установкой 
рекомендуется использовать емкостный 
водонагреватель в дополнение к имеющему-
ся водогрейному котлу. Зимой и в холодный 
переходный период такая бивалентная 
система отопления обеспечивает постоян-
ное комфортное снабжение горячей водой. 
Для этого Vitocell 100-B заранее оборудован 
встроенным змеевиком греющего контура.

Vitocell 100-B
(тип CVE)

1  Емкостный водонагреватель и змеевик 
греющего контура с внутренним  
эмалевым покрытием Ceraprotect

2  Магниевый анод или анод с питанием от 
внешнего источника

3  Змеевик греющего контура для догрева 
водогрейным котлом

4  Погружная гильза
5  Отверстие для чистки
6  Сухой монтаж электронагревательной 

вставки для защиты от накипи при  
нагреве

7  Круговая теплоизоляция из жесткого 
пенополиуретана

1
2

3

4

5

6

7
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Блочно-модульная ТЭС
99 кВтэл., 173 кВттерм.

Новая блочно-модульная ТЭС Vitobloc 200, 
модуль EM-100 фирмы Viessmann удовлет-
воряет действующим в Германии правилам 
субсидирования самостоятельной выработки 
электроэнергии. Но и в других европейских 
странах для блочно-модульных ТЭС мощ-
ностью свыше 100 кВт зачастую действуют 
облегченные экономические или техниче-
ские условия.

Прочность и экономичность
Электропривод Vitobloc 200, модуль EM-100 
в постоянном режиме работы на практике 
подтвердил свою чрезвычайно высокую 
прочность и эффективность. Своей высокой 
эксплуатационной готовностью и низкими 
эксплуатационными затратами он убеж-
дает потребителей в течение всего срока 
службы. 

Расчет мощности в режиме онлайн
Для определения требуемой мощности 
блочно-модульной ТЭС фирма Viessmann 
предлагает простую программу расчета 
в режиме онлайн. Она выполняет также 
расчет экономичности с учетом субсидий 
и различных договоров на обслуживание. 
Возможен также расчет мультивалентных 
установок.

Характеристики изделия
Мощность: 99 кВтэл., 173 кВттерм.

Размеры (длина x ширина x высота): 
4256 x 954 x 1726 мм 
Масса: прибл. 3600 кг

Преимущества для партнеров
 Полная интеграция в системное  

оборудование Viessmann
 Надежный и проверенный в эксплуатации 

двигатель снижает затраты на сервисное 
обслуживание

 Современный дизайн с удобным  
доступом ко всем узлам 

Преимущества для пользователей
 Надежный двигатель обеспечивает  

высокую готовность и снижает  
эксплуатационные затраты

 Эффективный и экономичный режим 
работы

 Быстрая окупаемость
 Выгодные условия субсидирования в 

Германии и других странах для данного 
класса мощности

Сервисное обслуживание в соответствии с  

индивидуальными потребностями



Новое 

оборудование  

Котлы, работающие 

на биомассе

Vitoligno 150-S

Газогенераторный котел для работы на поленьях
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Компактный газогенераторный котел для работы 
на поленьях
Дополнительный котел для бивалентных установок
от 17 до 45 кВт  
Для поленьев длиной до 56 см
Преобразование топлива в тепло: до 92,7 % 

VITOLIGNO 150-S

Автоматический компактный котел для работы 
на гранулированном топливе
от 80 до 101 кВт
Преобразование топлива в тепло: до 96 %

VITOLIGNO 300-C

Газогенераторный котел для работы на поленьях
Профессиональный котел на древесном топливе для 
моновалентного режима работы
от 34,9 до 75 кВт 
Для поленьев длиной до 50 см
Преобразование топлива в тепло: > 93 %

VITOLIGNO 300-S



VITOLIGNO 300-C
Автоматический компактный котел для работы на 
гранулированном топливе
от 80 до 101 кВт

Котлы, работающие 

на биомассе

Vitoligno 300-C – это удобный в пользовании 
и компактный котел для работы на гранули-
рованном топливе. Он оборудован автома-
тическим устройством розжига с низким 
потреблением электроэнергии и полностью 
автоматическим золоудалителем. Благодаря 
вертикальному расположению теплообмен-
ника в значительной степени предотвра-
щаются отложения слоев золы и возможны 
длительные интервалы чистки. Турбулизато-
ры обеспечивают постоянную эффективную 
теплопередачу и низкое пылевыделение. 
Опорожнение вместительного выдвижного 
зольника происходит практически без вы-
деления пыли. 

Эффективный и экологически благопри-
ятный режим работы 
В котле Vitoligno 300-C до 96 процентов 
топлива преобразуются в тепло. Работаю-
щий на биомассе котел благодаря погодо-
зависимому контроллеру и диапазону 
модуляции 1:3 адаптирует свою мощность 
в соответствии с теплопотреблением. Этим 
обусловливается низкий расход топлива. 
Высокая эффективность достигается за счет 
ступенчатого сжигания. Благодаря регули-
руемой подаче первичного и вторичного 
воздуха с использованием лямбда-зонда 
обеспечивается низкий уровень выброса 
вредных веществ. 

Адаптивная подача топлива
Возможна подача гранулированного топлива 
посредством эластичного шнека или вакуум-
ной системой. Благодаря оптимизированной 
по звукоизоляции конструкции бака для 
гранул подача гранулированного топлива 
происходит с особо низким уровнем шума. 
По выбору система подачи топлива может 
быть установлена слева или справа. 

Инновационный многофункциональный 
контроллер 
Встроенный контроллер Ecotronic управляет 
–   отопительными контурами со смесителем 

в количестве до трех 
–   двумя отопительными контурами со сме-

сителем и приготовлением горячей воды 
–   одним отопительным контуром со смеси-

телем, одним контуром гелиоустановки и 
приготовлением горячей воды 

–   четвертым отопительным контуром со 
смесителем для подключения через шину 
KM-BUS. 

Цифровое регулирование – в том числе, 
посредством приложения
Контроллер котлового контура Ecotronic 
с текстовым меню значительно упрощает 
управление котлом Vitoligno 300-C. Воз-
можно управление водогрейными котлами в 
количестве до четырех. Контроллер управ-
ляет также буферной емкостью отопления и 
обеспечивает ее рациональное использова-
ние одновременно с оптимальным отбором 
тепла.

Vitotrol 350-C – с 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем 

для управления температурой в помещении, с расширенным 

регулирующим контуром и каскадным регулятором

Vitotrol 350-C – базовая индикация каскада для водогрейных 

котлов, работающих на древесном топливе, в количестве до 

четырех, с информацией о котле
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Vitoligno 300-C

Котел для работы на гранулированном топливе

от 80 до 101 кВт

Vitoligno 300-C

1  Встроенный контроллер Ecotronic
2  Автоматическая чистка теплообменника
3  Вертикальный теплообменник с  

турбулизаторами
4  Жаростойкая камера сгорания со  

ступенчатым сжиганием топлива
5  Подвижная решетка
6  Полностью автоматическое удаление 

золы с решетки и из теплообменника
7  Выдвижной зольник
8  Бак для гранул с большой вместимостью

Преимущества для партнеров
 Контроллер Ecotronic с программой-ассистентом для ввода в эксплуатацию 

от одного до 4 отопительных контуров 
 Каскадное подключение до 4 водогрейных котлов, работающих на древесном 

топливе, с Vitotrol 350-C (опция) 
 Широкополосной лямбда-зонд для оптимизированного регулирования  

сжигания топлива
 Низкое пылевыделение для соблюдения требований Федерального  

постановления о защите окружающей среды от загрязнения  
(1.  BlmSchV, 2-я ступень 

 Многочисленные принадлежности для подачи и хранения гранулированного 
топлива 

 Простое обслуживание благодаря полностью автоматическому удалению 
золы с решетки и из теплообменника 

 Отопительный контур с выполненным кабельным подключением для более 
быстрого и простого монтажа в месте эксплуатации 

Преимущества для пользователей
 Комфортная отопительная установка для автоматической загрузки  

древесных гранул 
 Низкое потребление топлива благодаря высокому КПД, модулированный 

режим работы и управление в режиме погодозависимой теплогенерации 
 Высокая эксплуатационная надежность за счет самоочистки решетки 
 Высокое удобство управления и более длительные интервалы обслуживания 

благодаря автоматической очистке и удалению золы из теплообменника и с 
решетки 

 Загрузка бака для гранул возможна также в процессе работы 
 Бак для гранул с оптимизированной звукоизоляцией для малошумной  

загрузки топлива 
 Низкое потребление электроэнергии за счет автоматического устройства 

розжига 
 Высокая эксплуатационная надежность за счет барабанного аварийного 

теплообменника (абсолютная защита от перегрева)
 Интернет-связь через Vitoconnect (с возможностью пользования через  

приложение)

Характеристики изделия
 Автоматический котел, работающий на 

биомассе 
 Мощность: 80, 99 и 101 кВт 
 КПД: до 96 % 
 Модуляция: 1:3 
 Автоматическое удаление золы в  

выдвижной зольник 
 Контроллер Ecotronic с пояснительными 

текстами меню 
 Соблюдение требований 1-го  

Федерального постановления о защите 
окружающей среды от загрязнения 
(BImSchV, ступень 2)

 Возможно получение субсидий BAFA  
(в Германии)

 Класс энергоэффективности: A+

1
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VITOLIGNO 300-S
Газогенераторный котел для работы на поленьях 
от 34,9 до 75 кВт

Котлы, работающие 

на биомассе

Vitoligno 300-S – это высококачественный 
газогенераторный котел на древесном 
топливе мощностью от 34,9 до 75 кВт. Он 
предназначен для постоянного монова-
лентного режима отопления для сжигания 
поленьев. 

Котел адаптирует свою мощность в соот-
ветствии с теплопотреблением в бессту-
пенчатом режиме. В исполнении с верхней 
загрузкой поленья длиной до 50 см удобно 
загружать сверху загрузочную камеру 
объемом 255 л. Устройство дымососа 
гарантирует дозагрузку топлива с минималь-
ным выделением дыма. Автоматическое 
устройство очищает теплообменник через 
регулярные промежутки времени.

Цифровое регулирование – в том числе, 
посредством приложения
Контроллер котлового контура Ecotronic с 
текстовым меню обеспечивает управление 
отопительными контурами в количестве 
до четырех. Контроллер регулирует также 
работу буферной емкости отопления. Име-
ется возможность подключения Vitoconnect 
к интерфейсу Optolink. Приложение ViCare 
позволяет регулировать работу котла, нахо-
дясь в любом месте вне дома. В числе про-
чего, возможна регулировка температуры 
котловой воды или времени розжига.

Устройство дистанционного управления Vitotrol 350-C  

с сенсорным дисплеем отмечено призом  

«red dot design award» дизайн-центра земли Северный 

Рейн-Вестфалия.
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Vitoligno 300-S

1  Загрузочная дверца для загрузки топлива 
сверху 

2  Погодозависимый контроллер Ecotronic
3  Загрузочная камера, сужающаяся  

конусом книзу
4  Камера возгонки с литой решеткой
5  Автоматический элемент розжига
6  Зольный короб для золы решетки
7  Камера сгорания из жаростойкого бетона
8  Зольник под теплообменником
9  Теплообменник с автоматическим  

устройством очистки
10 Крышка отверстия для чистки сверху
11 Комплект повышения температуры  

обратной магистрали с насосом  
котлового контура, регулирующим 
клапаном котла, датчиком подающей и 
обратной магистрали (принадлежность)

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

Vitoligno 300-S

Газогенераторный котел для работы на поленьях

от 34,9 до 75 кВт

Характеристики изделия
 Газогенераторный котел на древесном 

топливе для поленьев длиной до 50 см
 Мощность: 34,9, 49, 60, 75 кВт
 КПД: > 93 % 
 Соблюдение требований 1-го  

Федерального постановления о  
защите окружающей среды от  
загрязнения (BImSchV, ступень 2)

 Класс энергоэффективности: A+

Преимущества для партнеров
 Компактные размеры и разнообразные варианты размещения благодаря 

низкой конструктивной высоте
 Предварительно выполненное кабельное подключение для более быстрого и 

простого монтажа
 Простота технического обслуживания за счет автоматического удаления золы 

из теплообменника
 Контроллер Ecotronic с программой-ассистентом для ввода в эксплуатацию 

от одного до 4 отопительных контуров
 Контроллер с интерфейсом Optolink
 Высокий комфорт сервисного обслуживания благодаря удобному доступу  

(в том числе сверху)
 Обновление версии программного обеспечения посредством SD-карты

Преимущества для пользователей
 Прочный и долговечный котел
 Высокое удобство обслуживания за счет догрузки топлива сверху и  

устройства отсоса газа 
 Автоматическое устройство очистки теплообменника
 Низкое потребление электроэнергии за счет автоматического устройства 

розжига 
 Управление установкой через приложения Viessmann
 Возможность получения субсидий BAFA  

Дата выпуска: 08/2017



VITOLIGNO 150-S
Компактный газогенераторный котел для работы на поленьях
от 17 до 45 кВт

Котлы, работающие 

на биомассе

Идеальное дополнение к имеющейся 
системе отопления на жидком или  
газообразном топливе
В бивалентной установке котел Vitoligno 150-S 
обеспечивает базовое снабжение теплом 
для отопления и горячей водой. Только при 
низких температурах подключается имею-
щийся водогрейный котел на исчерпаемых 
видах топлива для обеспечения требуемой 
пиковой нагрузки.

Котел Vitoligno 150-S работает в модули-
рованном режиме с плавной адаптацией 
согласно моментальному теплопотребле-
нию. Регулятор сгорания с лямбда-зондом и 
датчиком температуры уходящих газов обе-
спечивает чистое сжигание топлива и низ-
кое выделение вредных веществ согласно 
требованиям 1-го Федерального постанов-
ления об охране окружающей среды от воз-
действия экологически вредных выбросов 
(BlmSchV). До 93 процентов используемого 
топлива преобразуются в тепло.

Двустороннее крепление дверцы позволяет 
оптимально использовать пространство, 
например, путем установки котла в углу 
помещения.

Разогрев в течение минут
Благодаря заслонке для разогрева поле-
нья горят уже спустя несколько минут. В 
большую по размеру загрузочную камеру 
можно загружать поленья длиной до 50 см. 
Благодаря этому обеспечиваются длитель-
ные интервалы дозагрузки и время сгорания 
топлива до 4,5 часов.

Кроме того, большой угол раскрытия 
дверцы предоставляет удобный доступ к 
загрузочной камере. Устройство дымососа 
гарантирует дозагрузку топлива с малым 
выделением дыма. Очистка газоходов вы-
полняется без труда пользователем снаружи 
с использованием подъемного механизма.

Контроллер Ecotronic 100 с интуитивным 
управлением 
Контроллер Regelung Ecotronic 100 подку-
пает простым и интуитивным управлением. 
На дисплее с подсветкой вся информация 
отображается посредством символов. Поло-
совая диаграмма показывает текущее состо-
яние загрузки буферной емкости отопления.

Контроллер Ecotronic 100 с подсветкой дисплея для  

простого и интуитивного управления

Vitoligno 150-C – это выгодный по цене газо-
генераторный котел для работы на поленьях 
с номинальной тепловой мощностью от 17 
до 45 кВт. Это идеальный дополнительный 
котел для работы в бивалентном режиме с 
имеющимися котлами на жидком или газо-
образном топливе в сельских районах.
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Vitoligno 150-S

Газогенераторный котел для работы на поленьях

от 17 до 45 кВт

Преимущества для партнеров
 Простота подачи котла на место установки грузоподъемной тележкой  

благодаря возможности подъезда снизу
 Быстрые сроки монтажа
 Двустороннее крепление дверцы для оптимального использования  

пространства помещения (установка в углу) 
 Сменная обмуровка камеры сгорания и форсунки 
 Высокий комфорт сервисного обслуживания благодаря удобному доступу 

сверху
 Обновление версии программного обеспечения посредством SD-карты 

Преимущества для пользователей
 Простой и интуитивный контроллер
 Большая по размеру загрузочная камера для поленьев длиной до 56 см  

обеспечивает длительные интервалы дозагрузки и долгое горение топлива
 Широкий дверной проем для удобства доступа 
 Время горения топлива до 4,5 часов 
 Устройство дымососа для минимального выделения дыма 
 Оптимальное сгорание топлива за счет контроллера с лямбда-зондом 
 Очистка теплообменника посредством подъемного механизма снаружи
 Дымосос с регулируемой частотой вращения и контролем функций для  

максимально возможной эксплуатационной безопасности 
 Возможность получения субсидий BAFA
 Розжиг в течение минут благодаря заслонке для разогрева

Характеристики изделия
 Газогенераторный котел на древесном 

топливе для поленьев длиной до 50 см 
 Мощность: 17, 23, 30, 34,9, 45 кВт 
 КПД: до 92,7 % 
 Теплогенерация со степенью модуляции 

1:2 обеспечивает адаптацию к  
моментальному теплопотреблению 

 Эффективные параметры выброса 
вредных веществ за счет контроллера с 
лямбда-зондом 

 Возможно получение субсидий BAFA  
(в Германии)

 Класс энергоэффективности: A+

1

Vitoligno 150-S

1  Контроллер Ecotronic 100 с лямбда- 
зондом

2  Трубы теплообменника
3  Дымосос с регулируемой частотой  

вращения
4  Камера сгорания из специального жаро-

стойкого бетона
5  Облицовка загрузочной камеры с выход-

ными отверстиями первичного воздуха
6  Выходное отверстие вторичного воздуха 

в камере сгорания
7  Форсунка горелки из специальной стали
8  Канал сгорания из специального жаро-

стойкого бетона
9  Полуавтоматическая очистка тепло- 

обменника посредством подъемного 
механизма 

2
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GRUND-
GRÜNER
W 
STROM

ÄRME-

Новое оборудование 

Тепловые насосы

Квартирная система вентиляции

Наружный блок для воздушно-водяного  

теплового насоса в виде сплит-системы

Vitocal 200

Новое предложение владельцам тепловых 
насосов: дополнительный бонус при  
использовании экологически чистой  
электроэнергии для отопления 
(Grundgrüner Wärmestrom)
Под бело-зеленым ярлыком для пользователей 
любых установок на сайте
www.grundgruener-waermestrom.de 
вы найдете особое предложение по исполь-
зованию для отопления регенеративных источ-
ников энергии, которое превосходно соче-
тается с тепловыми насосами Viessmann.
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Воздушно-водяные тепловые насосы, сплит-система
от 4 до 12 кВт (воздух –7 °C/вода 35 °C)

Коэффициент мощности COP (Coefficient of Performance) 

согласно EN 14511: 

до 4,0 / 5,1 при A2/W35 или A7/W35 согласно EN 14511

VITOCAL 200-S/222-S

Тепловой насос для приготовления горячей воды
Для эффективного приготовления горячей воды в режиме с использованием 

наружного воздуха и с циркуляцией воздуха помещения

1,3 кВт, объем водонагревателя: 250 л

Коэффициент мощности COP (Coefficient of Performance) согласно  

EN 16147: 3,1 для A15/W10-55

VITOCAL 060-A

Высокотемпературный тепловой насос для использования 
отработанного тепла
Для максимальной температуры подачи до 90 °C

от 56,6 до 144,9 кВт

коэффициент мощности COP: до 4,3 при B0/W35 °C

коэффициент мощности COP: до 3,4 при B0/W90 °C

VITOCAL 350-HT Pro

Воздушно-водяные тепловые насосы, сплит-система
Моноблочные воздушно-водяные тепловые насосы

Наружные блоки

Моноблочные воздушно-водяные тепловые насосы
от 4 до 12 кВт (воздух –7 °C/вода 35 °C)

Коэффициент мощности COP (Coefficient of Performance) согласно EN 14511:

до 4,0 / 5,1 при A2/W35 или A7/W35 согласно EN 14511

VITOCAL 200-A

Компактные воздушно-водяные тепловые насосы, сплит-система
от 4 до 16 кВт (воздух 7 °C/вода 35 °C)

Коэффициент мощности COP (Coefficient of Performance) согласно 

EN 14511: 

до 4,7 (воздух 7 °C/вода 35 °C) и до 3,9 (воздух 2 °C/вода 35 °C)

VITOCAL 111-S

Децентрализованное устройство квартирной вентиляции
Объемный расход воздуха до 45 м3/ч

VITOVENT 100-D



Новые наружные блоки с дизайном Viessmann –  

изготовлено в Германии

Наружные блоки
Воздушно-водяные тепловые насосы Vitocal, сплит-система

Тепловые насосы

Компания Viessmann представляет новую 
линейку сплит тепловых насосов Vitocal-S с 
новыми наружними блоками. Помимо яркого 
дизайна в корпоративном стиле, особое 
внимание уделено шумовым характеристикам. 

Advanced Acoustic Design
Наружные блоки тепловых насосов Vitocal в 
виде сплит-системы выполняют требования 
норм по звукоизоляции Advanced Acoustic 
Design (AAD). В их конструкции спектр час-
тот оптимизирован таким образом, что низ-
кие тона смещены в область более высоких 
частот. Там они создают меньше неудобств 
для находящихся поблизости людей и лучше 
изолируются конструкцией здания.

Самый малошумный наружный блок 
данного конструктивного типа
В результате шум при работе едва слышен. 
Высококачественные и оптимизированные 
по звукоизоляции вентиляторы в сочетании 
с интеллектуальным регулятором частоты 
вращения вносят существенный вклад в 
снижение уровня производимого шума в 
режиме полной и частичной нагрузки. При 
работе не образуются низкие частоты, ко-
торые создают наибольшие неудобства при 
эксплуатации обычных тепловых насосов.

35 дБ(A) на расстоянии всего 3 м
В ночном режиме звуковая мощность 
вентилятора и компрессора дополнительно 
снижается. Эта функция важна в тех случаях, 
когда требуется выполнение законодатель-
ных норм по шумовыделению (немецкая 
Техническая инструкция по защите от 
шума: 35 дБ(A)). Это в особенности касается 
районов с плотной застройкой, например, с 
рядным расположением домов.

Двойная подшипниковая опора для 
изоляции от корпусных шумов
За счет двойной упругой развязки и оптими-
зированного по акустическим характерис-
тикам расположения компонентов контура 
хладагента эффективно предотвращается 
передача шумов через корпус и трубопровод 
хладагента. В результате распространение 
вибраций от наружного блока в строительную 
конструкцию или в здание практически 
исключено.

Повышенная эффективность –  
коэффициент мощности COP: до 5,1 при 
A7/W35
Основные компоненты вносят свой вклад в 
повышение эффективности. Сюда относятся 
компрессор Scroll с регулируемой частотой 
вращения, асимметричный пластинчатый 
теплообменник и воздушный испаритель со 
гофрированными пластинами.

Особо малошумный режим работы, 

идеально годится для применения в 

районах с плотной рядной  

застройкой
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Наружные блоки

 Воздушно-водяные тепловые насосы, 

сплит-система

Преимущества для партнеров
 Особо малошумный режим работы, идеально годится для применения в 

районах с плотной рядной застройкой 
 Полное соблюдение законодательных требований по защите от шума
 Простота монтажа за счет компонентов контура хладагента с изоляцией от 

корпусных шумов
 Высокое качество компонентов для долговечной и безотказной работы
 Удобство сервисного обслуживания благодаря доступности всех  

нуждающихся в обслуживании компонентов с передней части

Преимущества для пользователей
 Особо низкий уровень шума с выполнением норм по звукоизоляции 

Advanced Acoustic Design (AAD)
 Возможность дистанционного управления через Vitoconnect посредством 

приложения ViCare
 Низкие расходы на электроэнергию за счет высокой эффективности –  

в том числе, в режиме частичной нагрузки
 Высококачественное изделие – изготовлено в Германии
 Современный, не подверженный переменам моды дизайн

Характеристики изделия
 1 вентилятор для мощностей*  

от 4,0 до 7,0 кВт 
–  размеры  

(ширина x высота x глубина):  
1109 x 753 x 546 мм

     –  масса: от 94 до 99 кг

 2 вентилятора для мощностей*  
от 9,4 до 12,0 кВт 
–  размеры  

(ширина x высота x глубина):  
1109 x 1377 x 546 мм

     –  масса: от 137 до 148 кг

*   мощность указана при A–7/W35  
согласно EN 14511

Наружный блок 

1  Испаритель с покрытием и гофрированными 
пластинами для повышения эффективности

2  Вентилятор постоянного тока с эконом-
ным потреблением электроэнергии и 
регулируемой частотой вращения

3  Компрессор Scroll с регулируемой  
частотой вращения

4  4-ходовой переключающий клапан
5  Электронный расширительный клапан

1

2
3

4

Наружный блок с двумя вентиляторами для мощностей  

до 12,0 кВт

5



VITOCAL 200-S/222-S
Воздушно-водяные тепловые насосы, сплит-система
от 4 до 12 кВт

Тепловые насосы

Тепловые насосы Vitocal 200-S и Vitocal 222-S, 
выполненные в виде сплит-системы, обеспе-
чивают экологичное и выгодное по затратам 
использование содержащегося в наружном 
воздухе тепла. Они могут быть приобретены 
по выбору в исполнении только для отопле-
ния или для отопления и охлаждения. Кроме 
того, можно приобрести также компактный 
котел Vitocal 222-S с встроенным емкостным 
водонагревателем на 220 л.

Чрезвычайно малошумные наружные 
блоки Viessmann
Новые наружные блоки имеют привлека-
тельный внешний вид и не подверженный 
переменам моды дизайн. Эти разработан-
ные и изготовленные на нашем предприятии 
приборы оснащены одним или двумя вен-
тиляторами. Наряжу с чрезвычайно низким 
уровнем шума они отличаются эффективно-
стью работы и высоким качеством производ-
ства – изготовлено в Германии.

Приборы Vitocal 200-S и Vitocal 222-S, тем 
самым, в особенности пригодны для при-
менения в районах с плотной застройкой, 
например, с рядным расположением домов.

Быстрый монтаж с экономией места
Компактные и бесшумные внутренние 
блоки могут быть смонтированы на стене 
(Vitocal 200-S) или на полу (Vitocal 222-S), 
в том числе вблизи жилых помещений. 
Все основные компоненты для отопления 
/ охлаждения здания встроены в прибор. 
Наружный блок предварительно наполнен 
хладагентом. Этим обеспечивается простой 
и быстрый монтаж с экономией места. Для 
малых поперечных сечений требуются лишь 
небольшие стеновые проходы. 

Бивалентный режим для высокой эффек-
тивности
При модернизации тепловой насос в виде 
сплит-системы превосходно годится для 
бивалентного режима работы. В этом случае 
имеющаяся установка продолжает рабо-
тать для покрытия пиковых нагрузок при 
особо низких температурах. Тем самым, 
значительно повышается эффективность 
установки.

Vitotronic 200 с опцией WLAN 
Контроллер Vitotronic 200 позволяет управ-
лять тепловыми насосами также дистан-
ционно посредством интерфейса интернет-
связи Vitoconnect (принадлежность) и 
бесплатного приложения ViCare. Кроме того, 
возможна комбинация с централизованными 
устройствами квартирной вентиляции 
Vitovent. 

Наружный блок Vitocal в разрезе, 

тепловая мощность 12 кВт
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Vitocal 200-S/222-S

Воздушно-водяные тепловые насосы, сплит-система

от 4 до 12 кВт

Vitocal 200-S/222-S

1  Реле расхода
2  Проточный нагреватель теплоносителя  

(кроме типа AWB/AWB-M)
3  Холодильный конденсатор
4  3-ходовой переключающий клапан  

«Отопление/приготовление горячей 
воды»

5  Вторичный энергоэффективный насос
6  Контроллер Vitotronic 200
7  Емкостный водонагреватель с  

внутренним эмалевым покрытием  
(объем 220 л)

Преимущества для партнеров
 Особо малошумный режим работы, идеально годится для применения также 

в районах с плотной рядной застройкой 
 Полное соблюдение законодательных требований по защите от шума  

(немецкая Техническая инструкция по защите от шума)
 Высокое качество компонентов для долговечной и безотказной работы –  

изготовлено в Германии
 Простой и быстрый монтаж внутреннего блока 
 Удобный доступ спереди ко всем нуждающимся в обслуживании компонентам

Преимущества для пользователей
 Особо низкий уровень шума с выполнением норм по звукоизоляции 

Advanced Acoustic Design (AAD)
 Отопление и охлаждение одним прибором за счет реверсивной схемы
 Низкие расходы на потребление благодаря высокой эффективности работы в 

режиме отопления и охлаждения 
 Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической 

индикацией
 Контроль и регулирование работы вентиляционных установок Vitovent фирмы 

Viessmann посредством Vitotronic 200 
 Возможность интернет-связи посредством Vitoconnect (принадлежность) и 

приложения ViCare 
 Подготовлен для использования электроэнергии собственного производства, 

например, из фотоэлектрических установок
 Возможно получение субсидий при модернизации (до 2250,– € для теплового 

насоса в Германии)

Дата выпуска Vitocal 222-S: 08/2017

Характеристики изделия
 Тепловая мощность: от 4 до 12 кВт при 

A–7/W35
 Холодопроизводительность:  

от 3 до 9 кВт для A35/W18
 COP: до 4,0 / 5,1 при A2/W35 или A7/W35 

согласно EN 14511
 EER: до 4,0 при A35/W18
 Звуковая мощность в ночном режиме:  

от 50 до 55 дБ(A) 
 Температура подачи: до 60 °C
 Класс энергоэффективности: A++
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VITOCAL 200-A
Моноблочные воздушно-водяные тепловые насосы
от 4 до 12 кВт

Тепловые насосы

Тепловой насос Vitocal 200-A в моноблочном 
исполнении обеспечивает экологичное и 
выгодное по затратам использование 
содержащегося в наружном воздухе тепла. 
Он может быть приобретен по выбору в 
исполнении только для отопления или для 
отопления и охлаждения.

Компактные наружные блоки в моно-
блочном исполнении 
Новые наружные блоки имеют привлека-
тельный внешний вид и не подверженный 
переменам моды дизайн. Эти разработан-
ные и изготовленные на нашем предпри-
ятии приборы оснащены одним или двумя 
вентиляторами.  
Наряду с очень высокими показателями 
мощности они отличаются чрезвычайно 
высоким качеством производства – изготов-
лено в Германии.

Обеспечен особо низкий уровень шума 
согласно новым нормам Advanced Acoustic 
Design (AAD). Прибор Vitocal 200-А, тем 
самым, в особенности пригоден для при-
менения в районах с плотной застройкой, 
например, с рядным расположением домов.

Быстрый монтаж без сертификата специ-
алиста
Компактный настенный внутренний блок с 
гидравлической системой и контроллером 
малошумен в работе и может быть установ-
лен вблизи от жилых помещений.  
Соединительные трубопроводы к наружному 
блоку наполняются водой, и для их монтажа 
не требуется специалист с особым сертифи-
катом (для низкотемпературного оборудо-
вания). Благодаря большому количеству 
предварительно собранных компонентов 
и наличию подходящих принадлежностей 
монтаж прибора Vitocal 200-A выполняется в 
кратчайший срок.

Бивалентный режим работы в имеющей-
ся установке
При модернизации тепловой насос в виде 
сплит-системы пригоден для бивалентного 
режима работы. В этом случае имеющаяся 
установка продолжает работать для покры-
тия пиковых нагрузок при особо низких 
температурах. Тем самым значительно 
повышается эффективность установки.

Vitotronic 200 с опцией WLAN 
Контроллер Vitotronic 200 позволяет управ-
лять тепловыми насосами также с любого 
места посредством интерфейса интернет-
связи Vitoconnect (принадлежность) и бес-
платного приложения ViCare. Кроме того, 
возможна комбинация с централизованными 
устройствами квартирной вентиляции 
Vitovent.

Новые, особо малошумные наружные блоки с  

привлекательным дизайном Viessmann
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Vitocal 200-A

 Моноблочный воздушно-водяной тепловой насос

от 4 до 12 кВт

Vitocal 200-A
Внутренний блок 

1  Проточный нагреватель теплоносителя  
(кроме типа AWO/AWO-M)

2  3-ходовой переключающий клапан  
«Отопление/приготовление горячей 
воды»

3  Вторичный энергоэффективный насос
4  Контроллер Vitotronic 200
5  Реле расхода

Vitocal 200-A
Наружный блок

5  Испаритель с покрытием и гофрирован-
ными пластинами для повышения эффек-
тивности

6  Вентилятор постоянного тока с эконом-
ным потреблением электроэнергии и 
регулируемой частотой вращения

7  Электронный расширительный клапан
8  Компрессор Scroll с регулируемой  

частотой вращения
9  4-ходовой переключающий клапан
10 Холодильный конденсатор

Преимущества для партнеров
 Особо малошумный режим работы, идеально годится для применения также 

в районах с плотной рядной застройкой 
 Простой и быстрый монтаж внутреннего моноблока 
 Для монтажа не требуется особый сертификат (для низкотемпературного 

оборудования)
 Не требуется выдерживать минимальные расстояния между внутренним и 

наружным блоком 
 Полное соблюдение законодательных требований по защите от шума  

(немецкая Техническая инструкция по защите от шума)
 Высокое качество компонентов для долговечной и безотказной работы 
 Удобный доступ спереди ко всем нуждающимся в обслуживании компонентам

Преимущества для пользователей
 Особо низкий уровень шума с выполнением норм по звукоизоляции 

Advanced Acoustic Design (AAD)
 Отопление и охлаждение одним прибором за счет реверсивной схемы
 Низкие расходы на потребление благодаря высокой эффективности работы в 

режиме отопления и охлаждения 
 Высокое качество и современный, не подверженный переменам моды дизайн – 

изготовлено в Германии
 Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической 

индикацией
 Возможно управление работой вентиляционных установок Viessmann 
 Благодаря заводскому производству и сборке инспекция холодильного  

оборудования не требуется
 Подготовлен для потребления электроэнергии собственного производства, 

например, из фотоэлектрических установок 
 Возможность интернет-связи посредством бесплатного приложения ViCare  

и Vitoconnect (опция)
 Возможно получение субсидий при новом строительстве и модернизации  

(до 2250,– € только для теплового насоса, в Германии)

Характеристики изделия
 Тепловая мощность:  

от 4 до 12 кВт при A–7/W35 
 Холодопроизводительность:  

от 3 до 9 кВт для A35/W18
 COP: до 4,0 / 5,1 при A2/W35 или A7/W35 

согласно EN 14511
 EER: до 4,0 при A35/W18
 Звуковая мощность в ночном режиме:  

от 50 до 55 дБ(A) 
 Температура подачи: до 60 °C
 Класс энергоэффективности: A++

с наполнен-
ными водой 
соединитель-
ными
трубопрово-
дами
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VITOCAL 111-S
Компактные воздушно-водяные тепловые насосы, 
сплит-система
от 4 до 16 кВт

Тепловые насосы

Компактный воздушно-водяной тепловой 
насос Vitocal 111-S в виде сплит-системы 
состоит из двух частей. Наружный блок 
отбирает из окружающего воздуха тепло, 
которое доводится компрессором до требу-
емой для отопления температуры. Внутрен-
ний блок содержит все необходимые для 
отбора тепла компоненты.

Адаптивный монтаж с экономией места
Напольный внутренний блок с компактными 
размерами, соответствующими габаритам 
кухонной мебели (ширина 600 мм), может 
быть установлен также вблизи жилых поме-
щений. Уже при поставке с завода он обо-
рудован емкостным водонагревателем на 
220 л, компонентами гидравлики и контрол-
лером теплового насоса. В качестве опции 
в случае комбинации внутрипольного и 
радиаторного отопления во внутренний блок 
может быть встроен требуемый для этой 
цели смешанный отопительный контур.  

По желанию с функцией охлаждения
Vitocal 111-S поставляется в нескольких вари-
антах согласно различным требованиям. 
Как тепловой насос только для отопле-
ния помещений и приготовления горячей 
воды. А также дополнительно с функцией 
охлаждения для обеспечения комфортной 
температуры помещений в летние месяцы.

При работе совместно с фотоэлектриче-
ской установкой сокращается потребле-
ние электроэнергии
В сочетании с фотоэлектрической 
установкой электроэнергия собственного 
производства может использоваться для 
работы компрессора.

Энергоэффективный насос входит в штатную 
комплектацию. В режиме частичной нагрузки 
работающий в модулируемом режиме 
компрессор в точности адаптируется к 
текущему теплопотреблению, поддерживая 
нужную температуру для отопления/охлаж-
дения или приготовления горячей воды.

Удобное регулирование через Интернет
Посредством опционального интерфейса 
интернет-связи Vitoconnect обеспечивается 
управление прибором Vitocal 111-S в режиме 
онлайн.  
Пользуясь бесплатным приложением ViCare, 
можно удобно управлять со смартфона раз-
личными функциями, например, регулиро-
вать температуру или задействовать режим 
вечеринки.

Наружные блоки для Vitocal 111-S
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Vitocal 111-S

 Компактный воздушно-водяной

тепловой насос в виде сплит-системы

от 4 до 16 кВт

Vitocal 111-S 

1  Холодильный конденсатор
2  Проточный нагреватель теплоносителя 

(опция)
3  Реле потока
4  Расширительный бак
5  Вторичный насос
6  Контроллер Vitotronic
7  Емкостный водонагреватель с  

внутренним эмалевым покрытием

Преимущества для партнеров
 Предварительно смонтированный на заводе-изготовителе внутренний блок с 

емкостным водонагревателем на 220 л, энергоэффективным насосом,  
теплообменником, 3-ходовым переключающим клапаном, блоком  
предохранительных устройств, мембранным расширительным баком и  
контроллером

 Адаптированные системные принадлежности для подключения внутреннего 
блока сверху или сбоку 

 Дополнительная экономия времени за счет возможности интеграции второго 
смешанного отопительного контура

Преимущества для пользователей
 Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокому значению коэф- 

фициента COP (COP = Coefficient of Performance) при отоплении согласно  
EN 14511: до 4,7 (воздух 7 °C/вода 35 °C) и до 3,9 (воздух 2 °C/вода 35 °C)

 Низкие эксплуатационные расходы при приготовлении горячей воды  
благодаря высокому значению коэффициента мощности COP по горячей воде 
более 3 согласно EN 16147

 Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической 
индикацией

 Возможно управление работой вентиляционных установок Viessmann 
 Возможность интернет-связи посредством Vitoconnect (принадлежность) и 

приложения ViCare 
 Реверсивное исполнение для работы в режиме отопления и охлаждения 

(вариант -AC)
 Подготовлен для потребления электроэнергии собственного производства из 

фотоэлектрических установок

Характеристики изделия
 Тепловая мощность:  

от 4 до 16 кВт при A7/W35
 Холодопроизводительность:  

от 2 до 17 кВт для A35/W18
 Водонагреватель: 220 л
 COP: до 4,7 при A7/W35 согласно  

EN 14511
 EER: до 4,2 при A35/W18 согласно  

EN 14511
 Звуковая мощность: 64 дБ(A) 
 Температура подачи: до 55 °C
 Класс энергоэффективности: A+

 Компактный внутренний блок: 
(высота x ширина x глубина) 
1900 x 600 x 680 мм)

Только для указанных зарубежных 
рынков
BE, BG, DK, EE, ES, FR, HR, IT, LT, LV, PL,
RS, SE, SI, TR

1
2
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Контроллер теплового насоса Vitotronic 200
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VITOCAL 060-A
Тепловой насос для эффективного приготовления горячей воды
1,3 кВт, объем водонагревателя: 250 л

Тепловой насос 

для

приготовления 

горячей воды

Компактный тепловой насос Vitocal 060-A 
оборудован всеми компонентами для 
эффективного приготовления горячей воды. 
Обеспечивающий экономию места прибор 
наряду с модулем теплового насоса содер-
жит емкостный водонагреватель на 250 л и 
контроллер.

Vitocal 060-A может работать с использова-
нием наружного воздуха или в режиме цир-
куляции воздуха помещения для выгодного 
по затратам приготовления горячей воды. 
Он пригоден для нового строительства 
или имеющихся одноквартирных домов. 
Идеальными являются схемы применения, 
при которых требуется охлаждение воздуха 
помещения, например, в винном подвале 
или в помещении для хранения продуктов 
питания.

Используется циркулирующий воздух 
помещения или наружный воздух 
В варианте с циркуляцией воздуха Vitocal 060-A 
использует воздух помещения, в котором 
он установлен. Происходит отбор тепла из 
помещения, посредством которого вода в 
емкостном водонагревателе нагревается до 
62 °C. Одновременно из помещений также 
удаляется влага, что защищает конструкцию 
здания и повышает качество жилья.

Посредством адаптера наружного воздуха 
можно без проблем переоборудовать 
Vitocal 060-A на режим с использованием на-
ружного воздуха. Он эффективно работает 
до температуры наружного воздуха до 5 °C.

Контроллер для регулировки параметров
Тепловой насос 060-A поставляется готовым 
к эксплуатации. Базовые настройки можно, 
однако, индивидуальным образом изменить, 
пользуясь контроллером.

В результате возможны различные режимы 
работы для эффективного приготовления 
горячей воды. Также можно изменить вре-
менную программу. Комфортность приготов-
ления горячей воды прибором может быть 
установлена индивидуальным образом.

Тепловой насос и фотоэлектрическое 
оборудование в одном пакете
Для эффективной работы теплового насоса 
Vitocal 060-A фирма Viessmann предлагает 
согласованный с ним пакет фотоэлектри-
ческого оборудования. Высококачественные 
модули Vitovolt превосходно работают при 
слабой освещенности с высоким КПД на 
уровне 15,1 процента.

Маркировка тепловых насосов, 

контроллер которых обеспечивает 

возможность интеграции в  

интеллектуальную сеть  

электропитания.

Этикетка энергоэффективности

Vitocal 060-A, тип WWKS
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Тепловой насос для приготовления горячей воды

1,3 кВт, объем водонагревателя: 250 л

Vitocal 060-A 

1  Энергоэффективный компрессор с 
 встроенным отделителем жидкости
2  Испаритель большой площади 
3  Дополнительный отделитель жидкости
4  Управление
5  Емкостный водонагреватель на 250 л 

с внутренним эмалевым покрытием 
Ceraprotect

6  Сухая электронагревательная вставка с 
магниевым анодом

7  Спиральный трубчатый теплообменник
8  Внешний теплообменник (холодильный 

конденсатор)

Преимущества для партнеров
 Простой и безошибочный монтаж благодаря моноблочной конструкции
 Адаптивные возможности применения за счет двух вариантов  

(с теплообменником и без него)
 Годится для использования наружного воздуха и для работы в режиме  

циркуляции воздуха помещения
 Низкая конструктивная высота, благодаря чему возможна установка в  

имеющихся зданиях
 Режим работы с использованием наружного воздуха, благодаря чему годится 

для нового строительства 
 Быстрое дооборудование имеющихся установок с теплогенератором и без него 
 Благодаря сухому монтажу электронагревательной вставки простая замена 

без опорожнения водонагревателя 

Преимущества для пользователей
 Экономия затрат при приготовлении горячей воды посредством энерго- 

эффективного модуля теплового насоса
 Надежная технология для повышения доли использования электроэнергии 

собственного производства из фотоэлектрической установки 
 Чрезвычайно низкий уровень шума при работе за счет звукоизоляции модуля 

теплового насоса
 Интуитивное управление контроллером и выбор функциональных режимов 

(экологический, автоматический, режим отпуска, интенсивный режим,  
временная программа)

 Bозможно дооборудование имеющихся установок 
 Степень комфорта по горячей воде в зависимости от потребления за счет 

адаптивного позиционирования воздуховодов 
 Возможно дополнительное использование в режиме циркуляции воздуха  

помещения: удаление влаги/сушка и локальное регулирование температуры  

Дата выпуска: 08/2017

Характеристики изделия
 Мощность: 1,3 кВт
 Объем: 250 л
 Электрическая потребляемая мощность: 

425 Вт
 Коэффициент мощности (COP) согласно 

EN 16147: 3,1 (A15/W10-55)
 Подготовленное изготовителем  

подключение для воздуховодов DN 160 
 Класс энергоэффективности: А

Компактный тепловой насос Vitocal 060-A для приготовления 

горячей воды может работать полностью независимо от 

других теплогенераторов.

1
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VITOCAL 350-HT Pro
Высокотемпературный тепловой насос для использования 
отработанного тепла
от 56,6 до 144,9 кВт

Рассольно-водяной

тепловой насос

Потенциал неиспользованных потерь тепла 
из промышленных процессов в Германии 
составляет 140 ТВт ч. Данного количества 
тепла достаточно для снабжения пример-
но семи миллионов домашних хозяйств. 
Для использования этой энергии фирма 
Viessmann разработала тепловой насос 
Vitocal 350-HT Pro, предназначенный для 
предприятий промышленности и индустрии.

Температура подачи 90 °C из отработан-
ного тепла 
Тепловой насос Vitocal 350-HT Pro обеспечи-
вает на основе промышленных источников 
отработанного тепла с температурой до 50 
°C температуры подачи 90 °C. Тем самым, 
он в особенности годится для применения 
в процессах сушки, очистки и экстрагиро-
вания. 

Другими источниками отработанного тепла 
являются блочно-модульные ТЭС, очистные 
установки, грунтовые и канализационные 
воды, морская и речная вода, а также дру-
гие. Они позволяют вырабатывать высокие 
температуры, требуемые для промыш-
ленных применений и автономных сетей 
отопления.

Заводские функциональные испытания
Тепловой насос для профессионального 
применения выпускается сериями и перед 
отгрузкой подвергается испытаниям на  
заводе-изготовителе. Усовершенствованная 
техника подтверждает свои преимущества 
в процессе эксплуатации за счет прочности, 
надежности компонентов и проверенного 
промышленного качества.

Новый хладагент удовлетворяет высоким 
требованиям
Данная серия насосов с новым хлад-
агентом HFO R1234ze уже сегодня удов-
летворяет тем требованиям, которые будут 
действовать после 2020 года. Потенциал 
глобального потепления (GWP) остается в 
одноразрядном диапазоне, как у природных 
хладагентов, например, пропана и CO2.

Обмен данными и дистанционный кон-
троль 
5,7-дюймовый цветной сенсорный дисплей 
теплового насоса Vitocal 350-HT Pro обес-
печивает интуитивное управление и прост в 
обращении. Контроллер, кроме того, обла-
дает разнообразными возможностями ком-
муникации. Наряду с системами на базе LAN 
могут использоваться интерфейсы ModBUS 
и Bacnet, благодаря которым тепловой насос 
может быть интегрирован в системы управ-
ления инженерными сетями здания в целях 
дистанционного контроля.

Газовый детектор для автоматиче-

ского контроля герметичности

Высокотемпературный тепловой насос для использования 

отработанного тепла
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Высокотемпературный тепловой насос 

от 56,6 до 144,9 кВт

Vitocal 350-HT Pro 

1  Теплообменник внутреннего  
тепловыделения для повышения 
эффективности

2  Программируемый логический 
контроллер с цветным сенсорным 
дисплеем

3  Циркулятор
4  Контроль давления
5  Аккумулятор хладагента для большо-

го диапазона рабочих температур
6  Конденсатор/испаритель
7  Каскадная схема поршневого  

компрессора
8  Звукоизоляция с высокими  

поглощающими способностями
9  Антивибрационные компенсаторы

Преимущества для партнеров
 Высокая эксплуатационная надежность благодаря промышленному  

серийному производству
 Заводской контроль теплогенерации с функциональными и  

эксплуатационными испытаниями
 Ступень давления 10 бар для промышленных применений
 Простота ввода в эксплуатацию посредством программы-ассистента с  

текстовым меню

Преимущества для пользователей
 Использование потерь тепла из промышленных процессов  

(теплопреобразование)
 Широкий спектр применений благодаря температурам подачи до 90 °C  

(дополнительный нагреватель не требуется)
 Высокая эффективность в каждой рабочей точке благодаря инновационной 

системе диагностики контура хладагента RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic 
System) с электронным расширительным клапаном. 

 Надежная работа и снижение эксплуатационных затрат за счет  
автоматического контроля герметичности

 Долгосрочные перспективы эксплуатации благодаря использованию  
хладагента R1234ze, отвечающего требованиям завтрашнего дня  
–   GWP 6 (эксивалент CO2)

     –  группа сред 2: особые требования к помещению для установки отсутствуют
 Интуитивное управление посредством цветного сенсорного дисплея

Характеристики изделия
 Мощность в режиме рассола:  

от 56,6 до 144,9 кВт при B0/W35 °C,  
от 148 до 390 кВт при B50/W90 °C

 COP при B0/W35 °C: до 4,3 
COP при B50/W90 °C: до 3,4

 Максимальная температура подачи: 90 °C
 Звуковая мощность: < 66 дБ(A)
 Стандартная ширина: 91 см 
 Хладагент HFO: R1234ze, GWP 6
 Класс энергоэффективности: A+

Простой в управлении программируемый 

логический контроллер с цветным сенсорным 

дисплеем

3
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VITOVENT 100-D
Децентрализованное устройство квартирной вентиляции
Объемный расход воздуха до 45 м3/ч

Квартирные 

системы 

вентиляции

щение свежий воздух, другое отводит израс-
ходованный воздух наружу и посредством 
содержащегося в нем тепла нагревает 
встроенный керамический водонагреватель. 
Спустя примерно 70 секунд направление 
вращения вентиляторов меняется и проме-
жуточно накопленное отработанное тепло 
поступает в поток свежего воздуха.

Рекуперация тепла в количестве до 91 
процентов
Интегрированная система рекуперации 
тепла работает с эффективностью до 91 
процента, тем самым обеспечивая эконо-
мию расходов на отопление, которые при 
обычном проветривании через окна были бы 
потеряны. На летний период систему 
рекуперации тепла можно выключить. В 
этом случае прохладный ночной воздух 
целенаправленно подается в помещения.

Режим с пониженным уровнем шума
Состоящий из двух оболочек звукоизоли-
рующий внутренний экран снижает шум, 
производимый вентиляторами и потоком 
воздуха, до обычного уровня шума в по-
мещении.

Сенсорный дисплей для дистанционного 
управления
Для централизованного управления тремя 
блоками, содержащими по два устройства 
Vitovent 100-D, в жилом помещении устанав-
ливается панель управления с сенсорным 
дисплеем для шести различных режимов 
работы:

 управление ступенями вентиляции
 экономный режим (по умолчанию) с  

рекуперацией тепла
 режим интенсивной вентиляции,  

например, при готовке 
 режим сна с кратковременным отключе-

нием вентилятора
 режим проветривания для охлаждения в 

теплые летние ночи
 режим отпуска с минимальным расходом 

электроэнергии

В качестве альтернативы имеется особо 
простой в обращении светодиодный пульт 
управления основными функциями. С его 
помощью можно управлять ступенями 
вентиляции, экономным режимом и прове-
триванием. Оба прибора управления имеют 
индикацию замены фильтров.

Для простоты монтажа и расширения систе-
мы предлагается широкий ассортимент при-
надлежностей. Необходимое обслуживание 
устройства Vitovent 100-D легко выполняется 
из жилого помещения без использования 
инструментов.

1  Оптимизированная по потоку воздуха и 
звукоизоляции диафрагма внутренней стенки 
(многослойный шумопоглотитель)

2  Вентилятор с изменением направления  
вращения

3  Аккумулятор тепла
4  Внешний экран

1

2

3

4

Управление посредством 

сенсорного дисплея
Децентрализованное устройство квартир-
ной вентиляции Vitovent 100-D обеспечивает 
приточно-вытяжную вентиляцию отдельных 
помещений, частей квартиры (зоны вентиля-
ции) или квартиры в целом.

Для этого работают минимум два устройства 
Vitovent 100-D в переменном режиме. В то 
время, как одно устройство подает в поме-
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Преимущества для партнеров
 Простота монтажа в проходном отверстии
 Выполняется в процессе строительных работ с использованием комплекта 

для монтажа в неотделанной постройке и готового монтажа
 Возможно кабельное подключение по схеме звезды или кольцевого типа
 Подключения с защитой от проворачивания
 Очистка и обслуживание изнутри без использования инструментов 
 Разнообразный выбор внешних экранов и блоков управления 

Преимущества для пользователей
 Экономия энергозатрат за счет рекуперации тепла
 Надежная защита от влаги без необходимости регулярного оконного  

проветривания
 Простой в использовании сенсорный или светодиодный блок управления
 Индивидуальное управление воздухообменом в зонах вентиляции
 Летний режим для охлаждения в теплые летние ночи
 Пониженный уровень шума за счет звукоизолирующего внутреннего и  

внешнего экрана 

Характеристики изделия
 Объемный расход до 45 м3/ч
 Попеременный режим работы  

(изменение направления)
 Одновременная рекуперация тепла
 Обслуживание без использования  

инструментов 

Децентрализованное устройство квартирной вентиляции

Объемный расход воздуха до 45 м3/ч

Vitovent 100-D

1  Подача свежего воздуха с  
подогретым воздухом из  
системы рекуперации тепла

2  Зоны вентиляции (несколько  
помещений), изменение  
направления по истечении  
установленного интервала 
времени

3  Вентиляция отдельных  
помещений

4  Отвод влаги и нагрев  
теплообменника

www.schnelle-lueftung.de

Онлайн-запрос на проектирование
На сайте www.schnelle-lueftung.de каждый 
партнер Viessmann может воспользоваться 
бесплатными услугами по проектированию 
вентиляционных систем Viessmann.  
Несколькими щелчками мыши вносятся  
все необходимые данные строительного 
проекта. Дополнительно загружаются  
эскизы и планы здания.

Специалисты предпродажного сервиса по 
системам вентиляции в короткий срок  
разработают на основе этих данных 
индивидуальное проектное решение с  
необязывающим коммерческим предложением.

schnelle-lueftung.de
Онлайн-запрос

Коммерческое предложение / 

проектирование

Viessmann
предпродажный 
сервис по системам 
вентиляции

Рыночный 
партнер



Новое 

оборудование 

Гелиотермическое 

оборудование

Вакуумные трубчатые коллекторы Vitosol 200-TM

с ThermProtect
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Автоматическая защита от перегрева

ThermProtect

Высокоэффективный вакуумный трубчатый коллектор с 
ThermProtect
Два типоразмера коллектора: 3,26 и 1,63 м2

VITOSOL 200-TM

Высокоэффективный вакуумный трубчатый коллектор с 
ThermProtect
Три типоразмера коллектора: 3,03, 1,51 и 1,26 м2

VITOSOL 300-TM



ThermProtect
Благодаря автоматическому отключению при достижении 
заданной температуры плоские и трубчатые коллекторы 
защищены от перегрева

Гелиотермическое 

оборудование

При больших площадях коллекторов в лет-
ние месяцы с длительными периодами за-
стоя возможен перегрев гелиоколлекторов 
и образование пара. Например, в то время, 
когда пользователь установки находится в 
отпуске и отбор выработанного гелиоуста-
новкой тепла в доме не производится. В 
результате гелионасос отключается и цирку-
ляция среды в гелиоустановке отсутствует.

Коллекторы с ThermProtect:  
долговечные и надежные 
Плоские коллекторы Vitosol 200-FM и 
Vitosol 100-FM, а теперь также и вакуумные 
трубчатые коллекторы Vitosol 300-TM и 
Vitosol 200-TM оснащены системой авто-
матического отключения при достижении 
заданной температуры ThermProtect, 
предотвращающей перегрев. В коллекторах 
Vitosol 200-FM/100-FM и Vitosol 300-TM пред-
усмотрены более расширенные функции: 
контур гелиоустановки надежно защищен от 
парообразования.

Установки с системой ThermProtect отли- 
чаются длительным сроком службы и на-
дежной работой. Разработанная фирмой 
Viessmann и запатентованная система от-
ключает модули при достижении заданной 
предельной температуры и обеспечивает 
продолжение абсорбции выработанного 
гелиоустановкой тепла.

Кристаллы предохраняют от перегрева
В плоских коллекторах Vitosol 200-FM/ 
100-FM кристаллическое покрытие абсор-
бера регулирует поглощение энергии. Оно 
снижает температуру в состоянии простоя 
и предохраняет коллектор от перегрева и 
образования пара. Так называемый «комму-
тационный слой» изменяет свою кристал- 
лическую структуру в зависимости от темпе-
ратуры. С ростом температуры повышается 
степень отражения солнечной энергии. При 
снижении температуры кристаллическая 
структура возвращается в исходное состоя-
ние и гелиоабсорбция снова возрастает. 

Саморегулирующаяся тепловая труба
В вакуумных трубчатых коллекторах Vitosol 
300-TM/200-TM эту защитную функцию 
выполняет саморегулирующаяся тепловая 
труба. В ней происходит испарение рабочей 
среды, которая отдает тепло установке 
путем конденсации через теплообменник. 
При достижении предельной температуры 
испарение рабочей среды прекращается и 
передача тепла прерывается.

Безопасность в любом положении
Система ThermProtect надежно защищает 
все плоские и трубчатые коллекторы в 
любом монтажном положении.

Гелиоколлекторы Vitosol
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ThermProtect

Инсоляция
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ту
ра

 к
ол

ле
кт

ор
а 
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]

Теплоизлучение 
прибл. от 75 °C

Прекращение работы прибл. от 130 °C

Максимальная температура прибл. 145 °C

Холодная зона

Саморегулирующаяся горизонтальная тепловая труба

Надежное предотвращение парообразования

В нормальном режиме работы коллектора новое покрытие абсорбера плоских коллекторов Vitosol 200-FM 

и Vitosol 100-FM работает как покрытие обычного типа.

При температуре коллектора выше 75 °C отражение возрастает в несколько раз и в случае застоя надежно 

предотвращает перегрев и образование пара.

Защита от перегрева путем 

автоматического отключения при 

достижении заданной температуры 

позволяет отказаться от  

стагнационного радиатора

Саморегулирующаяся горизонтальная 
тепловая труба

 ThermProtect защищает от перегрева
 В нормальном режиме происходит  

испарение рабочей среды в тепловой 
трубе (теплая зона)

 Рабочая среда поднимается в переднюю 
холодную зону и отдает там тепло  
теплоносителю гелиоустановки  
(конденсация)

 Замкнутый процесс испарения и  
конденсации начинается заново

 Автоматическое отключение коллектора 
(действует), если больше не происходит 
отбор тепла

Защита от перегрева за счет автомати-
ческого отключения при достижении 
заданной температуры

 Во всех установках с функцией отключе-
ния коллекторов ThermProtect темпера-
тура в состоянии простоя значительно 
снижается.

 Снижение застойной температуры дости-
гается с помощью саморегулирующихся 
тепловых труб.

 При температурах примерно до 120 °C 
коллекторы обеспечивают полную мощ-
ность.

 Свыше 120 °C тепловые трубы автомати-
чески снижают свою мощность.

Стандартное
покрытие

Покрытие 
ThermProtect
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ор
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им
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Холодная зона

Теплая зона

Теплая зона

Теплоноситель 
гелиоустановки

Теплоноситель 
гелиоустановки

Теплоноситель 
гелиоустановки

Теплоноситель 
гелиоустановки



VITOSOL 300-TM
Вакуумные трубчатые коллекторы с ThermProtect

Гелиотермическое 

оборудование

Высокоэффективный трубчатый коллектор 
Vitosol 300-TM относится к числу наиболее 
мощных из имеющихся на рынке моделей и 
в особенности годится в случае ограничен-
ного пространства для монтажа. Благодаря 
индивидуальной регулировке ориентации 
абсорбера в диапазоне +/- 25 градусов он 
даже при невыгодном положении солнца 
обеспечивает энергоотдачу, превышающую 
средние показатели. Адаптивно монтиру-
емый независимо от пространственного 
положения коллектор предназначен для 
одно- и двухквартирных домов.

Эксплуатационная надежность благодаря 
системе ThermProtect
Vitosol 300-TM – это до настоящего времени 
единственный коллектор, который можно 
монтировать в горизонтальном положении; 
он дополнительно оборудован системой ав-
томатического отключения при достижении 
заданной температуры ThermProtect. Она 
предотвращает перегрев коллекторов при 
стагнации теплоотбора и высокой степени 
инсоляции. Тем самым, Vitosol 300-TM при-
годен для зданий, не используемых кругло- 
годично, например, для школ.

Максимальная теплопередача за счет 
теплообменника Duotec
Коллектор работает по принципу тепловой 
трубы, при котором теплоноситель гелио-
установки не подается напрямую через 
трубы. Вместо этого происходит испарение 
рабочей среды в тепловой трубе, и обра-
зующееся тепло в результате сжижения 
отдается теплоносителю гелиоустановки 
посредством двухтрубного теплообменника 
Duotec. Такой принцип действия гарантирует 
максимальную передачу тепла.

1  Двухтрубный теплообменник Duotec
2  Тепловая труба с системой ThermProtect 

для отключения при достижении заданной 
температуры

1

2

Характеристики изделия
 Саморегулирующаяся тепловая труба
 Температура отключения: прибл. 150 °C
 Рабочее давление: 3 бар
 Три типоразмера коллектора:  

3,03, 1,51 и 1,26 м2

 Класс энергоэффективности: A+ (этикетка 
с общим уровнем энергоэффективности)

Преимущества для партнеров
 Впервые в мире – горизонтальная тепловая труба с системой ThermProtect 

для отключения при достижении заданной температуры
 Независимо от настроек контроллера, сбоев электропитания и механических 

устройств (например, клапанов)
 Значительное снижение нагрузки на компоненты установки 
 Упрощенное проектирование установки 
 Трубчатый коллектор для универсального применения 
 Разнообразный выбор изделий за счет различных размеров коллектора 

Преимущества для пользователей
 Длительный срок службы благодаря низким температурам стагнации  

отсутствию пара в установке 
 Защита от перегрева при длительной инсоляции 
 ThermProtect в постоянной готовности 
 Ускоренный повторный запуск после простоя установки
 Повышенная доля солнечной энергии для поддержки отопления и приготов-

ления горячей воды 
 Низкие эксплуатационные расходы за счет длительного срока службы  

компонентов гелиоустановки и насосов
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Вакуумный трубчатый коллектор Vitosol 200-TM 
разработан главным образом для использо-
вания в больших установках путем горизон- 
тального монтажа на плоских кровлях. 
Благодаря вращающимся на 45 градусов 
абсорберам его можно оптимально ориен-
тировать без затенения в соответствии с 
движением солнца.

Эксплуатационная надежность благодаря 
системе ThermProtect
В коллекторе используется новая система 
автоматического отключения при достиже-
нии заданной температуры ThermProtect. 
Она предотвращает перегрев при стагнации 
теплоотбора и одновременно высокой сте-
пени инсоляции. Тем самым, Vitosol 200-TM 
пригоден также для зданий, не используе-
мых круглогодично, например, для школ.

Максимальная теплопередача
Коллектор работает по принципу тепловой 
трубы, при котором теплоноситель гелио-
установки не подается напрямую через 
трубы. Вместо этого происходит испарение 
рабочей среды в тепловой трубе, и обра-
зующееся тепло в результате сжижения 
отдается теплоносителю гелиоустановки 
посредством медного теплообменника.  
Такой принцип действия гарантирует макси-
мальную передачу тепла, а также удобство 
эксплуатации и сервисного обслуживания.

VITOSOL 200-TM
Вакуумные трубчатые коллекторы с ThermProtect

1  Корпус коллектора с высокоэффективной теплоизоляцией
2  «Сухая» стыковка, без прямого контакта между рабочей средой и  

теплоносителем гелиоустановки
3  Коллекторная труба для переменного подключения
4  Обшивка поглотителя с избирательным покрытием в вакуумной трубке
5  Тепловая труба с системой отключения при достижении заданной  

температуры ThermProtect
6  Шина основания

1

3

4

5
6

2

Преимущества для партнеров
 Впервые в мире – горизонтальная тепловая труба с системой ThermProtect для 

отключения при достижении заданной температуры 
 Независимо от настроек контроллера, сбоев электропитания и механических 

устройств (например, клапанов)
 Значительное снижение нагрузки на компоненты установки 
 Упрощенное проектирование установки 
 Специальный коллектор для больших горизонтальных установок (на плоской 

кровле)
 Уменьшенная балластировка при горизонтальном монтаже 
 Разнообразный выбор изделий за счет различных размеров коллектора (3,26 м2, 1,63 м2) 

Преимущества для пользователей
 Длительный срок службы благодаря низким температурам стагнации и  

давлению
 Защита от перегрева при длительной инсоляции 
 ThermProtect в постоянной готовности
 Ускоренный повторный запуск после простоя установки
 Повышенная доля солнечной энергии для поддержки отопления и приготовле-

ния горячей воды
 Низкие эксплуатационные расходы за счет длительного срока службы  

компонентов гелиоустановки и насосов

Характеристики изделия
 Саморегулирующаяся тепловая труба
 Температура отключения: прибл. 170 °C
 Рабочее давление: 1 бар
 Размеры: 3,26 м2, 1,63 м2

 Класс энергоэффективности: A+ (этикетка 
с общим уровнем энергоэффективности)



Новое оборудование 

Емкостный водонагреватель

Емкостный водонагреватель с 

классом энергоэффективности A
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VITOCELL 300

VITOTRANS 353

Емкостный водонагреватель из специальной стали
160, 200, 300 и 500 л

Модуль свежей воды для монтажа на стене или на  
водонагревателе
Пять типов с различной производительностью водоразбора



VITOCELL 300
Емкостный водонагреватель из специальной стали

Емкостные водонагреватели Vitocell 300 
гарантируют комфортное приготовление 
горячей воды в домашнем хозяйстве и на 
предприятиях. Новая серия приборов вмести- 
мостью 160, 200, 300 и 500 л обеспечивает 
разнообразный выбор в зависимости от по-
требности в горячей воде.

Универсальные подключения на всех 
поставляемых водонагревателях
В новой серии приборов подключения всех 
поставляемых емкостных водонагревателях 
– как из специальной стали, так и с внутрен-
ним эмалевым покрытием Ceraprotect – 
выполнены в значительной степени универ-
сальными.

Высокоэффективная теплоизоляция
Емкостные водонагреватели класса энерго-
эффективности A с высокоэффективной 
теплоизоляцией отличаются низкими 
потерями тепла, что снижает затраты на 
приготовление горячей воды.

Для соответствия теплогенератору приборы 
Vitocell 300-V поставляются белого или сере-
бристого цвета (до 300 л), а приборы Vitocell 
300-B – в серебристом исполнении.

Преимущества для партнеров
 Упрощение проектирования установок и 

разработки коммерческих предложений 
за счет универсальных подключений на 
водонагревателях из специальной стали 
и с эмалевым покрытием Ceraprotect

 Упрощается подача на место установки,  
так как в сравнении с приборами с эмале-
вым покрытием Ceraprotect вес значи-
тельно меньше

 Веские аргументы в пользу приобретения 
водонагревателей из специальной стали: 
– гигиеничность и коррозионная стойкость 
– не требуется защитный анод 
–  высокоэффективная теплоизоляция с 

использованием вакуумной панели 

Преимущества для пользователей
 Снижение энергозатрат благодаря 

высокоэффективной теплоизоляции с 
вакуумной панелью (до 300 л) и классу 
энергоэффективности ErP A всей серии 
приборов

 Удобство обслуживания и отсутствие 
дополнительных затрат (например, на 
замену магниевого анода) в сравнении с 
эмалированными емкостными водо- 
нагревателями

 Высокая коррозионная стойкость за счет 
травления всех емкостных водонагрева-
телей данной серии

Емкостный 

водонагреватель

Вакуумная панель Vitocell 300-V (тип EVIA-A)

1  Кожух емкостного водонагревателя
2  Высокоэффективная теплоизоляция
3  Вакуумная панель
4  Емкостный водонагреватель из  

специальной стали

Vitocell 300-V (тип EVIA-A) –  

новый емкостный водонагреватель 

из специальной стали с классом 

энергопотребления A

4

2

3

1
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Модуль свежей воды для монтажа на стене или на  
водонагревателе 

Модуль свежей воды Vitotrans 353 служит 
для комфортного и гигиеничного приготов-
ления горячей воды по принципу проточного 
нагревателя. Он поставляется для монтажа 
на стене и непосредственно на буферных 
емкостях отопления. Он осуществляет 
нагрев воды в контуре ГВС посредством 
пластинчатого теплообменника. 

Модуль Vitotrans 353 обеспечивает опти-
мальную гигиену и работает с использовани-
ем энергоэффективных насосов с регули-
руемой частотой вращения. Имеются пять 
типов с различной производительностью 
водоразбора:  
PBSA (25 л/мин), PBMA (48 л/мин) и PBLA 
(68 л/мин) для настенного монтажа. 
Модели PZSA (25 л/мин) и PZMA (48 л/мин) 
предназначены для монтажа непосредствен-
но на Vitocell 100-E/120-E/140-E/160-E.

Преимущества для партнеров
 Предварительно смонтирован и готов к 

подключению для быстрого монтажа на 
стене или на водонагревателе

 Совместим с контроллерами Viessmann 
(штекер, шинная связь)

 Простой ввод в эксплуатацию благодаря 
настройке параметров с панели управле-
ния теплогенератора или через приложе-
ние (для установок с шиной CAN)

 Три ступени производительности (25, 48, 
68 л/мин) для универсального примене-
ния

 Простое объединение модулей в каскад 
без дополнительного каскадного контрол-
лера

Преимущества для пользователей
 Высокий комфорт и точность до градуса 

при приготовлении горячей воды за счет 
использования насосов с регулируемой 
частотой вращения

 Приготовление горячей воды в  
проточном режиме – гигиеничное  
приготовление горячей воды даже при 
низких температурах системы (например, 
при работе с тепловым насосом)

 Экономия места (не требуется  
дополнительная емкость в контуре ГВС)

 Настройка температуры и циклограмм 
переключения режимов на панели 
управления теплогенератора или через 
приложение (для установок с шиной CAN)

Модуль подачи свежей воды  

Vitotrans 353 – в вариантах PZSA  

(25 л/мин) 

и PZMA (48 л/мин) для монтажа  

непосредственно на водонагревателях 

Vitocell 100-E/120-E/140-E/160-E



Техническая диспетчерская
Полный ассортимент сервисных услуг в удаленном режиме

Услуги

диспетчерская служба удаленной поддержки 
заказчиков для диагностики, параметриза-
ции, устранения неисправностей, управле-
ния, оптимизации, технического обслужива-
ния и составления отчетов.

Диспетчерская служба предлагает главным 
образом мониторинг установок, чтобы при 
поступлении сообщений о неисправности 
предпринять немедленные действия. За 
счет этого обеспечивается высокая эксплуа-
тационная готовность установки с постоянно 
оптимальным потреблением энергии. На 
основе целенаправленного анализа данных 
заблаговременно выявляются и устраняются 
ошибки. 

Анализ обеспечивает непрерывную опти-
мизацию
Анализ состояния теплогенераторов, кроме 
того, позволяет получить характеризующие 
качество данные и, тем самым, обеспечивает 
непрерывную оптимизацию. Техническим 
условием для этого является наличие кон-
троллеров Viessmann с функцией инфор-
мационного обмена (в настоящее время 
все контроллеры с функцией LON, которые 
могут быть оборудованы интерфейсом 
Vitocom 300 LAN3). Установки контролиру-
ются семь дней в неделю, что значительно 
повышает качество сервиса и удовлетворен-
ность заказчиков.

Когда подключение выгодно
В особенности подключение выгодно для 
больших установок с мультивалентными  
теплогенераторами, для систем с постоян-
ной выработкой тепла и новыми генера-
торами энергии, например, топливными 
элементами.

Техническая служба предлагает свои услуги 
предприятиям по отопительной технике, 
подрядным энергоснабжающим организаци-
ям, жилищно-строительным компаниям, сер-
висным фирмам и пользователям больших 
установок.

Интересующиеся могут по адресу электрон-
ной почты leitwarte-td@viessmann.com 
напрямую связаться со специалистами тех-
нической службы.

Диспетчерская для онлайн-мониторинга подключенных 

энергетических установок в расширенном диапазоне 

мощностей

Обслуживание мультивалентных установок 
и отдельных теплогенераторов в расширен-
ном диапазоне мощностей приобретает все 
большее значение для заказчиков. 

Диспетчерская служба обеспечивает 
высокую эксплуатационную готовность 
систем энергоснабжения
Поэтому в техническом отделе фирмы 
Viessmann, Германия организована 
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Система AuVis расширяет ассортимент 
сервисных услуг, предлагаемых фирмой 
Viessmann. Техническая служба оказывает 
поддержку своим специалистам в месте 
эксплуатации установки путем прямого 
включения с изображением и звуком.

Автономная мобильная связь
Пользуясь мобильным аудио-визуальным 
оборудованием, техник через роутер уста-
навливает онлайн-связь с различными под-
разделениями предприятия-изготовителя. 
Это обеспечивает высокую адаптивность в 
месте эксплуатации установки, так как  
локальное интернет-соединение не тре-
буется. Благодаря использованию разных 
мобильных сетей достигается широкий 
сетевой доступ. 

Снижение затрат на обслуживание за 
счет высокого качества сервиса
Коллективное обсуждение, анализ и устра-
нение неисправности с использованием 
камеры и наушников повышает качество 
сервиса и ускоряет диагностику ошибок. 
Так, например, функция совместного 
пользования обеспечивает обмен данными 
установки в процессе их передачи.

Дополнительно может быть обеспечен 
доступ специалистов технической дис-
петчерской к данным от подключенных в 
режиме онлайн установок и их привлечение 
к процессу диагностики. 

Аудио-визуальная система позволяет 
уменьшить не только расходы на сервисное 
обслуживание, но также и прочие затраты 
на возможные последующие работы. Не в 
последнюю очередь рекомендуется исполь-
зовать систему AuVis для дистанционного 
обучения. 

Аудио-визуальная поддержка (AuVis)
Сервис в реальном времени с изображением и звуком

Сервисное обслуживание с аудио-визуальной поддержкой 

посредством онлайн-связи с технической службой фирмы 

Viessmann



Digital Energy Solutions
Цифровое управление энергопотреблением для предприятий

Услуги

стабильности «Эффективность плюс», 
объединяющий задачи эффективного  
использования ресурсов, охраны климата и 
сохранения конкурентоспособности.  
Компания BMW Group с концепцией BMWi 
является новатором в области электро-
мобилей. Предоставляемый ею сервис 
ChargeNow является крупнейшей в мире 
сетью для обеспечения доступа и исполь-
зования общественной инфраструктуры 
электрозарядных систем. 

Управление системами энергоснабжения
В качестве центрального компонента данное 
совместное предприятие использует сете-
вую инфраструктуру новой разработки для 
интеллектуального управления системами 
энергоснабжения. 
В рамках глобальной производственной 
сети компания BMW Group весьма успешно 
применяет собственную интеллектуальную 
систему управления энергетическими пара-
метрами, что позволяет снизить потребле-
ние электроэнергии, одновременно повысив 
надежность и качество производства.

Совокупность компетенций
Фирма Digital Energy Solutions объединяет 
технологические знания и навыки обоих 
концернов, работая при этом в тесном  
сотрудничестве с другим дочерним предпри-
ятием Viessmann – консультативной службой 
по энергозатратам Etanomics. Специалисты 
Digital Energy Solutions используют при этом 
комплексный подход в области тепло- и  
холодоснабжения, электроэнергии и 
электромобилей, являясь, тем самым, 
новаторами применительно к объединению 
различных энергетических секторов. На 
первом этапе фирма обслуживает клиентов 
из Германии и Австрии.

Ассортимент услуг
Фирма Digital Energy Solutions оказывает 
поддержку своим клиентам во всех аспектах 
комплексной выработки и потребления 
тепла и электроэнергии, а также энерго-
снабжения электромобилей.

 Energy Monitor – цифровой энергети- 
ческий анализ

 Локальная и сетевая оптимизация  
энергосистемы заказчика

 Зарядные станции для электромобилей –  
консультации, монтаж, эксплуатация, 
отчетность

Цифровой энергетический анализ «Energy Monitor» обеспечивает полную  

прозрачность путем анализа производителей и потребителей электроэнергии.  

В результате выявляются потенциалы экономии и возможности на энергетическом 

рынке. Кроме того, можно в любое время ознакомиться со всеми данными в  

реальном времени – на смартфоне, планшете или компьютере.

Являясь совместным предприятием  
концернов Viessmann и BMW, фирма Digital 
Energy Solutions оказывает поддержку 
малым и средним предприятиям в вопросах 
идентификации, разработки и внедрения 
технических решений с целью обеспечения 
энергоэффективности и адаптивности.

Всесторонние знания и опыт обоих  
концернов
На протяжении десятилетий фирма 
Viessmann реализует концепцию защиты 
окружающей среды, охватывающую все 
соответствующие процессы деятельности 
предприятия. На головном предприятии
фирмы в Аллендорфе (Эдер) действует 
проект по обеспечению экологической
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Экологическая стабильность как основ-
ной принцип деятельности предприятия
Для концерна Viessmann Group экологи-
ческая стабильность уже на протяжении 
многих лет является одним из основных 
принципов деятельности. Только на голов-
ном предприятии выброс CO2 за прошедшие 
годы был снижен на 80 процентов, на  
70 процентов уменьшено потребление  
ископаемых энергоносителей и более  
чем на 60 процентов возросла доля  
регенеративных источников энергии. 

Интегрированные и измеряемые  
энергетические концепции
При разработке перспективных энергети-
ческих концепций для других предприятий 
фирма Viessmann осуществляет комплекс 
работ по консультативной поддержке,  
проектированию и реализации проекта. Для 
этого предлагаются комплектные решения 
из одних рук. Фирма Viessmann рассматри-
вает предприятие в совокупности со всеми 
его потребителями энергии: от отдельного 
производственного процесса вплоть до 
предприятия в целом. Результатом является 
интегрированная и измеряемая энергети- 
ческая концепция.

 Децентрализованная регенеративная  
выработка энергии – консультации,  
монтаж, эксплуатация, отчетность

 Инновационная продукция энергетических 
рынков – тарифы на экологически чистую 
электроэнергию (например, Grundgrüner 
Wärmestrom в кооперации с фирмой 
Viessmann), прямой сбыт электроэнергии 
фотоэлектрических установок и  
блочно-модульных ТЭС

Единые энергетические концепции
Принадлежащая концерну Viessmann Group 
фирма Etanomics Service GmbH предостав-
ляет в распоряжение других предприятий 
приобретенные знания и опыт в вопросах 
энергоэффективности и управления  
энергопотреблением. Фирма Etanomics  
разрабатывает и реализует единые  
энергетические концепции для предприятий 
индустрии, промышленного производства 
и сферы услуг. Целью является повышение 
эффективности работы предприятия.

На третьем этапе предприятия могут установить связь с другими производителями и 

потребителями для извлечения прибыли из своей энергетической адаптивности.

Прозрачность и анализ

Локальная оптимизация

Сетевая оптимизация

Зарядные станции

Выработка энергии
Аккумулирование

Консультации и 
сертификация

Прозрачность и 
анализ

Электромобили Электроэнергия Тепло

Энергетические секторы

Энергетическая адаптивность

Исходя из этого, предприятия могут оптимизировать свою энергосистему, 

в качестве опции также с привязкой зарядных станций для электромобилей 

или компонентов для выработки и аккумулирования энергии.

Решения Digital Energy Solutions объединяют секторы выработки и 

потребления тепла и электроэнергии, а также зарядки электромобилей. 

Основой является анализ энергосистемы на базе информационных 

технологий.
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