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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об опасности при-
чинения физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.

■ Электротехнические работы разрешается выпол-
нять только специалистам-электрикам, уполномо-
ченным на выполнение этих работ.

■ Первичный ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться организацией, смонтировавшей уста-
новку или авторизованным ею специалистом.

Соблюдаемые предписания

■ Государственные правила монтажа
■ Законодательные предписания по предупрежде-

нию несчастных случаев
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды
■ Требования организаций по страхованию от

несчастных случаев на производстве
■ Соответствующие правила техники безопасности

по DIN, EN, DVGW и VDE
a ÖNORM, EN и ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI и SWKI

Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

■ Обесточить установку (например, с помощью
отдельного предохранителя или главным выклю-
чателем) и проконтролировать отсутствие напря-
жения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

Опасность
Горячие поверхности могут вызвать ожоги.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
водогрейного котла, горелки, системы уда-
ления продуктов сгорания и трубопроводов.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих защитную
функцию, не допускается из соображений
эксплуатационной безопасности установки.
Неисправные элементы должны быть заме-
нены оригинальными деталями производства
Viessmann.

Дополнительные элементы, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к ограничению гарантийных прав.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
фирмы Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности при эксплуатации установки

При обнаружении запаха продуктов сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать причиной
опасных для жизни отравлений.
■ Вывести отопительную установку из

эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в котором нахо-

дится установка.
■ Закрыть двери в жилые помещения, чтобы

предотвратить распространение газообраз-
ных продуктов сгорания.

Действия при утечке воды из устройства

Опасность
При утечке воды из устройства существует
опасность удара электрическим током.
Выключить отопительную установку с исполь-
зованием внешнего разъединяющего устрой-
ства (например, предохранительная коробка,
домовой распределитель энергии).

Системы удаления продуктов сгорания и воз-
дух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удале-
ния продуктов сгорания исправны и не могут быть
загромождены, например, скопившимся конденса-
том или вследствие воздействия прочих внешних
факторов. Обеспечить достаточный приток воздуха
для сгорания.
Пользователи установки должны быть проинфор-
мированы о том, что какие-либо последующие
изменения строительных конструкций недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки или перего-
родки).

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить должное функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего
воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные
устройства, кондиционеры) вследствие откачива-
ния воздуха может возникнуть пониженное давле-
ние. При одновременной работе водогрейного
котла может возникнуть обратный поток уходящих
газов.

Опасность
Одновременная работа водогрейного котла с
устройствами, отводящими уходящий воздух
в атмосферу, вследствие возникновения
обратного потока уходящих газов может стать
причиной опасных отравлений.
Установить схему блокировки или принять
необходимые меры для обеспечения подачи
достаточного количества воздуха для горе-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Сдать отходы упаковки на утилизацию согласно
законодательным предписаниям.

Символы

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

1. Этапы работ на изображениях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение о возможности мате-
риального ущерба или ущерба окружаю-
щей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Визуальный осмотр
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

Последовательности выполнения работ по первич-
ному вводу в эксплуатацию, осмотру и техобслужи-
ванию приведены в разделе "Первичный ввод в
эксплуатацию, осмотр и техобслуживание" и обо-
значены следующим образом:

Символ Значение
Последовательности выполнения работ
по первичному вводу в эксплуатацию
При первичном вводе в эксплуатацию
не требуется
Последовательности выполнения работ
по осмотру
При осмотре не требуется

Последовательности выполнения работ
по техобслуживанию
При техобслуживании не требуется

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
отопительных системах в соответствии с EN 12828
с учетом соответствующих инструкций по монтажу,
сервисному обслуживанию и эксплуатации. Он
предусмотрен исключительно для нагрева теплоно-
сителя, имеющего свойства питьевой воды.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для эксплуатации с этой уста-
новкой.

Информация

Утилизация упаковки
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Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от отопления помещений
или приготовления горячей воды, считается исполь-
зованием не по назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в
отдельных случаях могут требовать одобрения
изготовителя.

Неправильное обращение с устройством или его
неправильная эксплуатация (например, длительная
работа в открытом состоянии) запрещено и ведет к
отказу производителя от предоставления гарантий-
ных обязательств. Неправильным обращением
также считается изменение компонентов отопи-
тельной системы относительно предусмотренной
для них функциональности (например, путем
закрывания дымоходов и воздуховодов) или
использование топлива, не предусмотренного для
данного прибора.

Эксплуатация водогрейного котла без буферной емкости отопительного контура

! Внимание
При эксплуатации водогрейного котла без
буферной емкости отопительного контура
существует опасность образования дегтя из-
за низкой температуры уходящих газов.
При эксплуатации без буферной емкости
отопительного контура не устанавливать тур-
булизаторы в систему очистки теплообмен-
ника или при необходимости удалить их.
Контроллер водогрейного котла распознает
отсутствие буферной емкости отопительного
контура и автоматически снижает максималь-
ную температуру котловой воды до 80 °C.
Мы рекомендуем эксплуатировать водогрей-
ный котел только в сочетании с буферной
емкостью отопительного контура и комплек-
том повышения температуры обратной маги-
страли.

Техническое обслуживание и очистка

! Внимание
При выполнении работ по техническому
обслуживанию и очистке, а также при пользо-
вании зольной коробкой имеется опасность
пожара и ожогов под действием горячих
узлов и золы.
■ Одевать подходящие защитные перчатки.
■ Горячую золу утилизировать только в несго-

раемых контейнерах с крышкой.

! Внимание
При выполнении работ по очистке, а также
при пользовании зольной коробкой суще-
ствует опасность повреждения дыхательных
путей древесной пылью, золой и сажей.
Для защиты дыхательных путей надевать
пылезащитную маску.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника закреплена вин-
том. Чтобы предотвратить бесконтрольное
открывание дверцы зольника, нужно перед сня-
тием вывинтить винт и после навешивания
снова завинтить.

Указание
Соблюдать местные предписания по утилизации
вспомогательных материалов, отходов и частей
установки.

Указание
Перед повторным включением отопительной
установки все открытые крышки и заслонки на
водогрейном котле должны быть снова закрыты.

Информация

Применение по назначению (продолжение)
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Пространство, необходимое для монтажа
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Рис. 1

Номинальная тепловая мощ-
ность

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Размер a мм 990 990 990 1030 1030
Размер b мм 630 630 630 730 730
Минимальная высота помещения мм 1700 1700 2000 2200 2200
Рекомендуемая высота помещения мм 1900 1900 2100 2300 2300
Размеры в скобках: водогрейный котел с теплоизоляцией
Размеры с *: 290 с навесными панелями

450 без навесных панелей

Указание
При установке обкладки загрузочной камеры (при-
надлежность) расстояние от стены 450 мм
(после установки панелей облицовки) можно
уменьшить до 100 мм. Расстояние до стены
100 мм все еще обеспечивает хорошую вентиля-
цию между стеной и водогрейным котлом. При
расстоянии до стены 100 мм дверцы откры-
ваются не полностью.
Только начиная с расстояния 250 мм дверцы пол-
ностью открываются на 125°.

Требования к помещению для установки

Требования к помещению для установки:
■ Помещение для установки должно быть сухим и

защищенным от замерзания.
■ Избегать высокой влажности воздуха (например,

вследствие постоянной сушки белья).

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу
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■ Температура окружающей среды в диапазоне 0 -
40 °C.

■ Обеспечить подачу свежего воздуха.
Опасность
Опасность удушья из-за угарного газа,
образуемого при неполном сгорании в
результате нехватки воздуха для горения.
Обеспечить достаточную подачу свежего
воздуха извне. Не закрывать и не загромо-
ждать отверстия для приточного воздуха.

Опасность
Легковоспламеняющиеся жидкости и мате-
риалы могут стать причиной возгораний и
пожаров.
Не хранить легковоспламеняющиеся веще-
ства в помещении, где установлен котел
(например, бензин, растворители и чистящие
средства, краски, бумага).

Характеристики пола

Водогрейный котел следует устанавливать на про-
чное негорючее основание. Специальный фунда-
мент не требуется.

Подача на место установки и монтаж

Соблюдать указания по транспортировке, раз-
мещенные на упаковке!

! Внимание
Сильные сотрясения могут привести к повре-
ждению камеры сгорания и элементов загру-
зочной камеры.
При транспортировке и монтаже водогрей-
ного котла следует избегать сильных толчков
и сотрясений.

Транспортировка:
■ Котел следует транспортировать к месту уста-

новки только в вертикальном положении и по воз-
можности на поддоне.

■ Для транспортировки по лестнице водогрейный
котел можно закрепить:
– За проушины, расположенные сверху на котле.
– С помощью транспортировочного ремня, накла-

дываемого сзади по центру вокруг котла.
Указание
Ввиду центра своей тяжести водогрейный
котел должен транспортироваться задом
наперед, т. е. дверцами вверх.

■ Для транспортировки с помощью тележки снять
самую нижнюю дверцу с водогрейного котла.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Подъем водогрейного котла с поддона

3.

4x

20

E

4.

5.

D A

C

B

2x

4.
1.

2.

Рис. 2

Указание
■ С левой транспортировочной петли A снять

пакет с фирменной табличкой и сохранить его.
■ Фирменная табличка впоследствии наклеи-

вается на боковую панель облицовки котла.

1. Открыть дверцу загрузочной камеры.

2. Вынуть коробку с дымососом из загрузочной
камеры и снова закрыть дверцу.

3. Открутить 4 винта.

4. Ослабить стяжные ленты и снять инструмент
для очистки.

Опасность
Стяжные ленты, находящиеся под натя-
жением, могут стать причиной травм.
Стяжные ленты ослаблять с осторожно-
стью.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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5. Поднять водогрейный котел.
Вынуть регулируемые опоры из упаковки дымо-
соса и привинтить их к цоколю.
■ Подъем с помощью крана

Подвесить водогрейный котел за петли A и
поднять с поддона.

■ Подъем с помощью вилочного погрузчика
Поставить вилочный погрузчик с обратной
стороны B или сбоку C от водогрейного
котла.
Указание
При установке сбоку ввиду центра тяжести
поставить вилочный погрузчик как можно
ближе к дверцам.

! Внимание
Не повредить дверцы.
Не поднимать водогрейный котел с
помощью вилочного погрузчика спе-
реди.

■ Подъем вручную
2 человека должны вставить по одному длин-
ному лому в точке D с правой и левой сто-
роны котла и поднять водогрейный котел с
поддона в направлении назад. Как только
водогрейный котел опрокинется с поддона,
оттащить поддон.
Указание
Водогрейные котлы с номинальной тепло-
вой мощностью 34,9 и 45 кВт:
С обеих сторон водогрейного котла в задней
части подложить под котел круглый стер-
жень или винт E. В противном случае пере-
двинуть водогрейный котел не получится.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Выравнивание водогрейного котла

30

20

Рис. 3

Выровнять водогрейный котел на регулируемых
опорах с наклоном вперед. Так пузырьки воздуха
смогут выходить из котловой воды.

Демонтаж транспортных фиксаторов

2.

1.

Рис. 4

1. Открыть дверь загрузочной камеры. 2. Удалить транспортные фиксаторы из загрузоч-
ной камеры. Проследить за правильным поло-
жением деталей в камере сгорания.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Изменение стороны открывания дверей (при необходимости)

Опасность
Тяжелая дверца загрузочной камеры может
нанести повреждения.
Снимать дверцу загрузочной камеры должны
2 человека.

Указание
Водогрейные котлы с номинальной тепловой
мощностью 34,9 и 45 кВт:
Снимать тяжелую дверцу загрузочной камеры с
панелью облицовки должны 2 человека. Чтобы
снизить вес дверцы загрузочной камеры, перед
снятием дверцы можно снять панель облицовки.

G

C

A

B

D

E

F

Рис. 5

1. Снять дверцы.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника закреплена
винтом G. Чтобы предотвратить бескон-
трольное открывание дверцы зольника, нужно
перед снятием вывинтить винт G и после
навешивания снова завинтить.

2. Отвинтить гайки D на шарнирах C и запорных
планках E.

3. Шарниры C и запорные планки E привинтить
на место с другой стороны.

4. Снять ручки A и предохранительную защелку
B.

5. Ручки A и (при монтаже справа) предохрани-
тельную защелку из коробки дымососа F при-
винтить на место с другой стороны дверей.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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6. С загрузочной дверцы отвинтить винт с нака-
танной головкой и привинтить на место с другой
стороны.

7. Снова навесить дверцы.

Указание
Соблюдать последовательность действий:
вначале навесить дверцу зольника, закрыть ее
и закрепить винтом G.

Проверка регулировки дверей

Указание
Чтобы обеспечить герметичность дверей и сво-
бодный ход ручек, перед началом работ по мон-
тажу необходимо проверить настройку дверей.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника закреплена вин-
том B. Чтобы предотвратить бесконтрольное
открывание дверцы зольника, нужно перед откры-
ванием вывинтить винт B и после закрывания
снова завинтить.

A

B

Рис. 6

A Гайка на шарнире и запорной планке

1. Проверить дверь загрузочной камеры и дверцу
зольника с помощью полоски бумаги (шириной
прибл. 20 мм).
При вытягивании зажатая полоска бумаги дол-
жна оставаться неподвижной на всех 4 уплотни-
тельных поверхностях.

Альтернатива: выполнить проверку
мелом
Для точной проверки плотности двери нане-
сти мел на уплотнительный контур котло-
вого блока. Закрыть двери, снова открыть и
осмотреть уплотнительный шнур. 
Негерметичности имеют место там, где мел
не оставил отпечатка на уплотнительном
шнуре.

2. При необходимости заново произвести регули-
ровку соответствующей дверцы.

Указание
При необходимости можно переместить шар-
ниры и запорные планки вместе либо по
отдельности.

Соблюдать следующую последовательность:
■ Открутить гайки A.
■ Переместить шарнир или запорную планку.
■ Снова затянуть гайки A.

3. Выровнять облицовочные панели дверей.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Снятие инспекционной крышки

1.

Рис. 7

Отвинтить 2 гайки M 10 и снять инспекционную
крышку.

Монтаж турбулизаторов – водогрейные котлы от 18 до 45 кВт

2.

8.

1.

2.

Рис. 8

1. Установить турбулизаторы в держатели турбу-
лизаторов.

2. Вставить турбулизаторы с держателями турбу-
лизаторов в трубы теплообменника.

3. Уложить турбулизаторы с держателями турбу-
лизаторов на боковые опорные уголки.

Указание
Соблюдать указание в разделе "Эксплуатация
водогрейного котла без буферной емкости
отопительного контура". См. стр. 7.

Последовательность монтажа

Монтаж турбулизаторов без очистного механизма (при наличии)
57
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Открывание крышки ревизионного отверстия

1.

2. 2x

Рис. 9

1. Отвинтить 2 гайки M 10 и снять инспекционную
крышку.

2. Отвинтить 2 гайки M 10. Извлечь гайки, винты и
подкладные шайбы.

Последовательность монтажа

Установка устройства ручной очистки теплообменника (при наличии)
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Монтаж чистящего механизма – водогрейные котлы мощностью от 18 до 30 кВт

1.

2.

3.

4.

Рис. 10

1. Вынуть турбулизаторы и держатели турбулиза-
торов из упаковки и вставить турбулизаторы в
держатели турбулизаторов.

2. Вставить турбулизаторы вместе с держателями
в трубки теплообменника. Для дальнейшего
монтажа подпереть держатели турбулизаторов
с помощью соответствующих опор A (напри-
мер, деревянных брусьев или инструментов).

3. 2 направляющие с болтом 8 x 20 мм, шайбой и
шплинтом с обеих сторон установить на кулач-
ковую трубку.

4. Нижнюю часть направляющих с обеих сторон
подвесить на крюк для подвешивания турбули-
заторов и зафиксировать шплинтом.

Указание
Соблюдать указание в разделе "Эксплуатация
водогрейного котла без буферной емкости
отопительного контура". См. стр. 7.

Последовательность монтажа

 Установка устройства ручной очистки… (продолжение)
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Установка вала слева и справа – водогрейные котлы мощностью от 18 до 30 кВт

1.

2.

4.

3.

Рис. 11

1. Снова снять опорные подкладки.

2. Крюк для подвешивания вместе с турбулизато-
рами и кулачковой трубкой в коллекторе уходя-
щих газов разместить перед втулками.

3. Вал слева и вал с упором справа снаружи вста-
вить в кулачковую трубку.

Указание
Следить за правильным положением валов.

4. Закрепить каждый вал винтом M 6 x 30 с гайкой.

Последовательность монтажа

 Установка устройства ручной очистки… (продолжение)
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Монтаж чистящего механизма – водогрейные котлы мощностью 34,9 и 45 кВт

3.

8.4.

8.1.

2.

Рис. 12

1. Вынуть турбулизаторы и держатели турбулиза-
торов из упаковки и вставить турбулизаторы в
держатели турбулизаторов.

2. Вставить турбулизаторы вместе с держателями
в трубки теплообменника. Для дальнейшего
монтажа подпереть держатели турбулизаторов
с помощью соответствующих опор A (напри-
мер, деревянных брусьев или инструментов).

3. 2 Т-образные направляющие с болтом
8 x 20 мм, шайбой и шплинтом с обеих сторон
установить на кулачковую трубку.

4. Нижнюю часть Т-образных направляющих под-
весить с обеих сторон держателей турбулизато-
ров и зафиксировать шплинтом.

Указание
Соблюдать указание в разделе "Эксплуатация
водогрейного котла без буферной емкости
отопительного контура". См. стр. 7.

Последовательность монтажа

 Установка устройства ручной очистки… (продолжение)
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Установка вала слева и справа – водогрейные котлы мощностью 34,9 и 45 кВт

4.

1.

2.

3.

Рис. 13

1. Снова снять опорные подкладки.

2. Крюк для подвешивания вместе с турбулизато-
рами и кулачковой трубкой в коллекторе уходя-
щих газов разместить перед втулками.

3. Вставить вал слева и вал с упором справа сна-
ружи в трубу с планками.

Указание
Обеспечить правильное положение валов.

4. Закрепить каждый вал винтом M 6 x 30 с гайкой.

Установка натяжной пружины

2x1. 2.

3.

2.

Рис. 14

1. Установить на каждый из 2 винтов M 10 x 40
шайбу, втулку, шайбу и 2 гайки M 10.

2. 1 винт вкрутить в приваренную гайку.
2-й винт снизу на валу с упором вставить в
отверстие и зафиксировать гайкой M 10.

3. Подвесить натяжную пружину и выровнять
параллельно стенке котла.

Указание
Ручка для задействования устройства ручной
очистки теплообменника устанавливается
после боковых панелей облицовки.

4. Снова привинтить крышку ревизионного отвер-
стия.

Последовательность монтажа

 Установка устройства ручной очистки… (продолжение)
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Указание
Дверная ручка дверцы зольника B закреплена
винтом C. Чтобы предотвратить бесконтроль-
ное открывание дверцы зольника B, нужно перед
снятием вывинтить винт C и после навешива-
ния снова завинтить.

C

A

B

Рис. 15

Опасность
Тяжелая дверь загрузочной камеры A может
стать причиной травм.
Снимать дверь загрузочной камеры A
только вдвоем.

Последовательность монтажа

Снимание дверей
57
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Монтаж теплоизоляционного кожуха

2.

4x

1.

3.

Рис. 16

1. Уложить теплоизоляционный кожух поверх
водогрейного котла черной стороной вверх.

Указание
Проследить за тем, чтобы вырезы A в теп-
лоизоляционном кожухе находились в нужном
месте.

2. С обеих сторон осторожно продавить 4 штыря
через теплоизоляционный кожух и разогнуть их
в разные стороны.

Опасность
Штыри с острыми концами и кромками
могут стать причиной травм. 
Продавливать штыри через теплоизоля-
ционный кожух следует с осторожностью.

3. С помощью ножа разрезать перемычки на
отверстиях.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции
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Монтаж боковых панелей облицовки

2.

10

8x

1.

Рис. 17

1. Вкрутить 8 винтов M 6 x 10 на расстоянии в
петли боковых панелей облицовки.

2. Навесить боковые панели облицовки на водо-
грейный котел и затянуть 8 винтов.

3. Смонтировать ручку для ручной очистки теп-
лообменника (при наличии), см. стр. 24.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Установка ручки для устройства ручной очистки теплообменника (при наличии)

1.

2.

2x

Рис. 18

1. Указание
Ручка для ручной очистки теплообменника
может быть смонтирована слева или справа.

Со стороны, где должна находиться ручка, отде-
лить перфорированную часть от боковой
панели облицовки.

2. Надеть ручку на вал и зафиксировать с
помощью винта M 6 x 30 и гайки.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Установка заднего теплоизоляционного мата и дымососа

1.

A

3.

4.

2.

Рис. 19

1. Установить теплоизоляционный мат на водо-
грейный котел черной стороной наружу. Закре-
пить теплоизоляционный мат натяжными пру-
жинами в позиции A на боковых панелях обли-
цовки.

Указание
■ Водогрейные котлы от 18 до 30 кВт: 6

натяжных пружин
■ Водогрейные котлы 34,9 и 45 кВт: 8 натяж-

ных пружин

2. Вкрутить 4 шпильки M 8 x 25 в патрубок уходя-
щих газов.

3. Надеть уплотнение на шпильки.

4. Привинтить дымосос с помощью 4 гаек.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Монтаж датчиков

1. 2. 3.

4.

6.

7.
5.

Рис. 20

1. Раскрыть 2 язычка на корпусе контроллера,
отсоединить разъем и снять заднюю часть
контроллера. Переднюю часть контроллера
положить на котел.

2. Уплотнить и установить погружную гильзу для
термического предохранителя. Монтажная
длина включая резьбу: 155 мм

3. Вставить до упора датчик термического предох-
ранителя C (не входит в комплект поставки).

4. Вставить датчик температуры подающей маги-
страли A и датчик защитного ограничителя
температуры B до упора в погружную гильзу.

! Внимание
Повреждение капиллярных трубок приво-
дит к неисправностям в работе датчиков.
■ Капиллярные трубки не перегибать.
■ При прокладке соблюдать минималь-

ный радиус 5 мм.

5. Закрепить датчики зажимом. 

Указание
Капиллярные трубки для защитного ограничи-
теля температуры проложить по теплоизо-
ляционному мату. Не прокладывать в кабель-
ном канале.

6. Вставить датчик температуры уходящих газов в
погружную гильзу дымососа и зафиксировать
винтом.

7. Отвинтить переднюю гайку с дверного контакт-
ного выключателя. Вставить дверной контакт-
ный выключатель в нижнее отверстие фикси-
рующего держателя и снова навинтить гайку.
Момент затяжки: 5 Нм

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Прокладка электрических кабелей всех компонентов к контроллеру

1.

2.

4.

Рис. 21

1. Проложить электрические кабели дверного кон-
тактного выключателя A к контроллеру. С
помощью стяжек зафиксировать кабели на вин-
тах со сферо-цилиндрической головкой.

2. Зафиксировать электрические кабели датчика
температуры уходящих газов и соединительный
кабель дымососа с помощью стяжек.

3. Проложить электрические кабели (например,
внешние электрические кабели) к контроллеру.
Учесть при этом компоненты в соответствии с
исполнением установки.

Примеры установок

4. Электрические кабели собрать в жгут и закре-
пить стяжками в отверстиях боковой стенки.

! Внимание
Контакт электрических кабелей с горячими
деталями приводит к повреждению кабелей.
При прокладке и креплении электрических
кабелей необходимо следить за тем, чтобы
не превышалась максимально допустимая
температура кабелей.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

57
96

51
0

М
он

та
ж

 



28

Монтаж фронтальной панели облицовки

2.

1.

4x

3.

Рис. 22

1. Подвесить фронтальную панель облицовки в
боковые панели.

Указание
Мы рекомендуем сначала установить фрон-
тальную панель под наклоном и провести ее
через рамы дверей A.

2. Защитную панель для панели управления при-
винтить самонарезающими винтами:
■ Водогрейные котлы 18 - 30 кВт: 2 самонаре-

зающих винта
■ Водогрейные котлы 34,9 и 45 кВт: 3 самонаре-

зающих винта

3. Крышку воздушного короба привинтить самона-
резающими винтами:
■ Водогрейные котлы 18 и 23 кВт: 2 самонаре-

зающих винта
■ Водогрейные котлы 30 кВт: 4 самонарезаю-

щих винта
■ Водогрейные котлы 34,9 и 45 кВт: 6 самонаре-

зающих винтов

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Установка обкладки загрузочной камеры (при наличии)

1.

Рис. 23

Навесить все панели облицовки загрузочной
камеры верхним отверстием на крюки в загрузоч-
ной камере (справа и слева).

Установка дверей

3.

A

1.

2.

B

C

Рис. 24

1. Дверцу зольника навесить на шарниры и
закрыть.
Зафиксировать дверцу зольника винтом C.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника закреплена
винтом C. Чтобы предотвратить бескон-
трольное открывание дверцы зольника B,
нужно перед снятием вывинтить винт C и
после навешивания снова завинтить.

2. Опасность
Тяжелая дверь загрузочной камеры B
может стать причиной травм.
Навешивать дверь загрузочной камеры
B минимум вдвоем.

Вставить дверь загрузочной камеры B в шар-
ниры и проверить установку винта с рифленой
головкой B относительно контактного выключа-
теля двери.

3. Наклеить фирменную табличку A.

Последовательность монтажа

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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При подключении внешних переключающих контак-
тов и компонентов к слаботочным цепям контрол-
лера необходимо соблюдать требования класса
защиты II. Это означает расстояние 8,0 мм для воз-
душных зазоров и путей тока утечки и 2,0 мм для
толщины изоляции относительно активных частей
оборудования.
Для всех элементов, предоставляемых заказчиком
(к ним также относятся ПК/ноутбук), должна быть
обеспечена надежная электрическая изоляция
согласно EN 60 335 и IEC 60.

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Обзор электрических подключений

См. схему электрических соединений, стр. 78.

Подвод кабелей и снятие с них механической нагрузки

A

B

Рис. 25

Каждый электрический кабель в корпусе контрол-
лера вставить в зажим для разгрузки от натяжения
A, при этом придерживая корпус снизу.

Указание
■ Электрические кабели не должны перекрещи-

ваться в корпусе контроллера.
■ Конденсатор B должен находиться за пред-

елами корпуса контроллера.
■ Кабели подключения к электросети и низко-

вольтные кабели должны быть введены раз-
дельно (кабели подключения к электросети в
правой части контроллера).

■ Снять оболочку с соединительных кабелей мак-
симально коротко (макс. 40 мм) или зафиксиро-
вать отдельные длинные жилы с помощью стя-
жек.

Другие электрические подключения

Примеры установок

Подключение к сети

Подключение к сети fÖ см. на стр. 78.
Подключение к сети электропитания и защитные
меры (например, схема защиты от тока поврежде-
ния или тока утечки) должны быть выполнены
согласно IEC 60364-4-41, правилам подключения
местного предприятия энергоснабжения и предпи-
саниям ПУЭ! Подводящий кабель контроллера дол-
жен быть защищен предохранителем с током сра-
батывания не более C 16 A.

Указание
Для того чтобы кабель заземления не оборвался
при разгрузке от натяжения, кабель PE выпол-
нить длиннее остальных соединительных кабе-
лей.

Последовательность монтажа

Электрические подключения
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Разъединитель

Сетевой кабель следует оснастить разъедините-
лем, который выполняет отсоединение всех полю-
сов всех активных кабелей от сети и соответствует
категории перенапряжения III (3 мм) для полного
разъединения. Монтаж этого разделителя должен
быть выполнен в постоянной электрической линии
в соответствии с действующими нормами.

Рекомендуемый кабель для подключения к сети

3-проводной кабель следующих типов:
■ H05VV-F3G 1,5 мм2

■ H05RN-F3G 1,5 мм2

1. Удостовериться в том, что подводящий кабель
контроллера защищен предохранителем с
током срабатывания не более C 16 A.

2. Подсоединить сетевой кабель в клеммной
коробке и в контроллере (предоставляется
заказчиком).

Опасность
Неправильное подключение кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению устройства.
Не путать местами провода "L1" и "N".

Цветовая маркировка согласно DIN IEC 60757:
BN коричневый
BU синий
GNYE зеленый/желтый

Последовательность монтажа

Подключение к сети (продолжение)
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2x5.

2.

1.

3.

2x 4.

Рис. 26

1. Надвинуть заднюю часть контроллера на пере-
днюю часть, обеспечив фиксацию зажимов.

! Внимание
Поврежденные электрические кабели
вызывают неисправности в работе.
Ввести электрические кабели в отверстия
задней части контроллера.

2. Зафиксировать контроллер во фронтальной
панели облицовки.

3. Указание
Мы рекомендуем перед монтажом верхней
панели облицовки выполнить тест реле. См.
стр. 37.

Положить верхнюю панель облицовки на
направляющие A боковых панелей облицовки
и сдвинуть ее вперед.

4. Привинтить верхнюю панель облицовки к боко-
вым панелям двумя самонарезающими вин-
тами.

5. Закрепить задний теплоизоляционный мат на
верхней панели облицовки двумя натяжными
пружинами.

Последовательность монтажа

Монтаж контроллера и верхней панели облицовки
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Указание
Во избежание распространения шума, производи-
мого дымососом, в трубу дымохода встроить
гибкий соединительный элемент.
Не замуровывать дымоход в дымовую трубу.
При необходимости предусмотреть дополни-
тельную защиту от шума (выполняется заказчи-
ком).

AB

Рис. 27

A Теплоизоляция
B Гибкий ввод трубы дымохода

1. Проложить дымоход с подъемом к дымовой
трубе (по возможности под углом 45°).

Указание
Патрубок дымохода должен заходить при-
мерно на 1 см в дымовую трубу. Это предот-
вращает просачивание конденсата или дожде-
вой воды из дымовой трубы в дымоход.

2. Выполнить весь дымоход газонепроницаемым.

3. Обеспечить дымоход теплоизоляцией с толщи-
ной мин. 30 мм.

4. Установить ограничитель тяги (принадлеж-
ность) в дымовую трубу.

Отдельная инструкция по монтажу

Номинальная тепловая мощ-
ность

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Дымоход (номинальный диаметр) мм 7 130 7 130 7 150 7 150 7 150 
Макс. длина дымохода до дымовой
трубы

мм 3000

Последовательность монтажа

Подключение системы удаления продуктов сгорания
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F

C

G

HK L M

E

B

D

A

Рис. 28

A Подвод холодной воды для термического пред-
охранителя R ½

B Подающая магистраль котла
G 1½ (наружная резьба)

C Датчик термического предохранителя (не вхо-
дит в комплект поставки)

D Выходной патрубок горячей воды для термиче-
ского предохранителя R ½

E Патрубок опорожнения R ½
F Обратная магистраль котла G 1½ (наружная

резьба)
G Термический предохранитель
H Отверстие для очистки
K Фильтр воды в контуре ГВС
L Обратный клапан
M Редукционный клапан

Снять защитные колпачки с подключений с задней
стороны водогрейного котла.

Указание
■ Разрешается использовать только регулируе-

мые отопительные контуры со смесителем.
■ Должен быть установлен комплект подмеши-

вающего устройства (минимальная темпера-
тура обратной магистрали 65 °C).

Инструкция по монтажу группы безопасности

Смонтировать аварийные линии.
Допустимое рабочее давление: 3 бар (0,3 МПа)

Указание
■ Водогрейные котлы должны быть оборудованы

предохранительным клапаном, прошедшим кон-
структивные испытания и имеющим марки-
ровку в соответствии с TRD 721 и в зависимо-
сти от конструкции установки.

■ Монтажная длина (включая резьбу) погружной
гильзы для термического предохранителя:
155 мм.

Последовательность монтажа

Подключение водяного контура
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Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• 1. Наполнение отопительной установки.......................................................................... 36
• • • 2. Проверка герметичности всех подключений отопительного контура 
• 3. Включение подачи электропитания.............................................................................. 37
• 4. Проверка выходов и реле............................................................................................... 37
• 5. Растопка............................................................................................................................. 38

• • 6. Вывод установки из эксплуатации............................................................................... 38
• 7. Обзор работ по техническому обслуживанию и очистке водогрейного котла..... 38

• • 8. Очистка загрузочной камеры (при необходимости).................................................. 40
• 9. Очистка дополнительно подключаемых теплообменных поверхностей............. 42

• • 10. Очистка зольника и камеры сгорания.......................................................................... 43
• • 11. Проверка уплотнительных шнуров.............................................................................. 43
• • 12. Проверка герметичности дверей................................................................................... 43

• 13. Очистка дымососа........................................................................................................... 45
• 14. Очистка регулятора воздуха и отверстия для подачи вторичного воздуха......... 45

• • 15. Очистка регулятора воздуха и отверстия для подачи первичного воздуха......... 47
• • 16. Очистка погружной гильзы для датчика температуры уходящих газов............... 48
• • 17. Проверка расширительного бака и давления установки......................................... 48

• • • 18. Проверка работы предохранительных клапанов 
• • • 19. Проверка работы термического предохранителя...................................................... 49
• • • 20. Проверка отверстия для приточного воздуха в помещении установки

• • 21. Пробная эксплуатация..................................................................................................... 49
• • • 22. Измерение выброса вредных веществ........................................................................ 49
• • • 23. Проверка напора............................................................................................................... 50
• 24. Инструктаж пользователя установки........................................................................... 50

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы проведения работ
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Вода для наполнения

Согласно стандарту DIN EN 1717 с DIN 1988-100
вода в качестве теплоносителя для нагрева воды
контура ГВС должна соответствовать классу опас-
ности ≤ 3. Данное требование считается выполнен-
ным, если в качестве горячей воды используется
питьевая вода. Например, при использовании доба-
вок класс обрабатываемой горячей воды указы-
вается производителем добавки.
Для котлов используемых на территории Россий-
ской Федерации, придерживаться норм и предписа-
ний РД 24.031.120-91.

! Внимание
Наполнение установки некачественной водой
способствует образованию накипи и коррозии
и может вызвать повреждения установки.
■ Тщательно промыть отопительную уста-

новку перед наполнением.
■ Заливать исключительно питьевую воду.
■ При использовании воды с жесткостью

выше указанных ниже значений необхо-
димо принять меры по умягчению воды,
например, используя установку для сниже-
ния жесткости воды.

Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки
Общая тепловая мощ-
ность

Удельный объем установки

кВт < 20 л/кВт ≥ 20 л/кВт – < 50 л/кВт ≥ 50 л/кВт
≤ 50 ≤ 3,0 моль/м3 (16,8 °dH) ≤ 2,0 моль/м3 (11,2 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 50 – ≤ 200 ≤ 2,0 моль/м3 (11,2 °dH) ≤ 1,5 моль/м3 (8,4 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 200 – ≤ 600 ≤ 1,5 моль/м3 (8,4 °dH) ≤ 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 600 < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)

Рис. 29

1. Проверить давление на входе расширительного
бака.
Если давление на входе ниже статического
давления установки, то следует нагнетать азот,
пока давление на входе не поднимется на 0,1 -
0,2 бар (10 - 20 кПа). Если давление на входе
слишком высокое, отрегулировать соответ-
ствующим образом.

2. Открыть обратные клапаны.

3. Наполнить отопительную установку водой и
выпустить воздух таким образом, чтобы давле-
ние наполнения на 0,1 - 0,2 бар (10 - 20 кПа)
превысило давление на входе расширительного
бака.
Доп. рабочее давление: 3 бар (0,3 МПа)
Контрольное давление: 4 бар (0,4 МПа)

4. Отметить давление наполнения на манометре
A.

5. Вернуть обратные клапаны в рабочее положе-
ние.

Проверка герметичности всех подключений отопительного контура 

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Наполнение отопительной установки
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После включения сетевого напряжения на дисплее
на короткое время появляется температура котло-
вой воды.

Проверка выходов и реле

Выполнение теста реле

Перед 1-й растопкой проверить работу всех реле и
датчиков.

Проверка концевого выключателя дверцы
загрузочной камеры

Дверь загрузочной камеры закрыта, символ  на
дисплее должен гореть постоянно.
Дверь загрузочной камеры открыта, символ  на
дисплее должен начать мигать.

Проверка датчиков температуры

1. Кнопками |/~ выбрать уровень меню прове-
ряемого датчика температуры. Актуальный
результат измерения температуры отобра-
жается на дисплее.

2. Нагреть датчик температуры, например, рукой
или горячей водой.
Если температура на индикаторе увеличи-
вается, датчик температуры функционирует. 

Уровень
меню

Описание

1 Текущая температура котловой воды
2 Текущая температура уходящих газов
3 Текущая температура вверху буфер-

ной емкости отопительного контура 
4 Текущая температура в середине бу-

ферной емкости отопительного конту-
ра 

5 Текущая температура внизу буферной
емкости отопительного контура 

"Холодная" растопка

С помощью "холодной" растопки проверить работу
следующих компонентов.

1. Для растопки нажать кнопку SET.
■ Должен запуститься дымосос.
■ Должен включиться насос отопительного кон-

тура.

2. Для проверки с помощью кнопок |/~ выбрать
уровень меню.

3. Нажать кнопку SET, чтобы остановить холодную
растопку.

Уровень
меню

Описание

6 Текущая частота вращения дымососа

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Включение подачи электропитания
57
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Проверка штекера 222 (дополнительный теплогенератор)

С буферной емкостью отопительного контура

■ Дополнительный теплогенератор разблокируется,
если он был выключен минимум 5 минут и темпе-
ратура буферной емкости (вверху) меньше задан-
ной температуры системы + 5 K, а также истекло
время задержки включения 5 минут.

■ Дополнительный теплогенератор выключается,
если истекло минимальное время 5 минут и тем-
пература буферной емкости (вверху) больше
заданной температуры системы + 5 K или котел
Vitoligno 100-S разогрет либо находится в режиме
отопления.

■ Дополнительный теплогенератор блокируется при
открывании дверцы загрузочной камеры.

Без буферной емкости отопительного контура

■ Дополнительный теплогенератор разблокируется,
если он был выключен минимум 5 минут и котел
Vitoligno 100-S уже не находится в режиме
отопления, истекло время задержки включения
5 минут и температура котловой воды ниже 70 °C.

■ Дополнительный теплонагреватель блокируется,
если котел Vitoligno 100-S разогрет либо нахо-
дится в режиме отопления.

■ Дополнительный теплогенератор блокируется при
открывании дверцы загрузочной камеры.

Растопка

Инструкция по эксплуатации

Вывод установки из эксплуатации

Опасность
Прикосновение к деталям, находящимся под
напряжением, или к горячим деталям может
стать причиной опасных травм.
Перед началом работ по очистке обесточить
предохранитель или главный выключатель.
Принять меры по предотвращению повтор-
ного включения. Дождаться остывания водо-
грейного котла.

1. Дать топливу выгореть.

2. После остывания отсоединить водогрейный
котел от сети.

Обзор работ по техническому обслуживанию и очистке водогрейного
котла

Опасность
Вдыхание сажи или зольной пыли наносит
вред здоровью.
Для защиты дыхательных путей надевать
пылезащитную маску.

Действия при необхо-
димости

1 раз в год Раз в 3 года 

Проверить давление в установке.  X  
Очистить загрузочную камеру. X X  
Очистить дополнительно теплообменные поверхности и каме-
ру сбора уходящих газов.

X X  

Очистить дымосос.  X  
Очистить трубу дымохода.  X  
Проверить трубу дымохода на герметичность относительно
дымовых газов и, если потребуется, заново уплотнить.

 X  

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка выходов и реле (продолжение)

57
96

51
0
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Действия при необхо-
димости

1 раз в год Раз в 3 года 

Очистить воздушные заслонки.  X  
Очистить приточный воздуховод вторичного воздуха.  X  
Очистить регулятор воздуха и приточный воздуховод первич-
ного воздуха.

  X

Очистить погружную гильзу датчика температуры уходящих
газов.

 X  

Удалить сажу из дымовой трубы.  X  
Проверить уплотнительные шнуры крышек и дверей, при не-
обходимости заменить.

 X  

Проверить все имеющиеся позиционные переключатели.  X  
Техническое обслуживание подвижных частей (валов и под-
шипников)

  X

Учитывать для периодических измерений:

■ Дымоходы и камин необходимо очистить за 3 -
5 дней до измерения. Между очисткой и измере-
нием котел должен поработать не менее 24 ч (5 -
6 прогораний)

■ Растопить котел примерно за 1 час до измерения,
температура буферной емкости отопительного
контура в идеале должна быть ниже 40 °C. Запол-
нить камеру сгорания примерно до половины.

■ Учитывать точки измерения:
Извлечь участок подающей линии 2 D (2-х крат-
ный диаметр дымовой трубы) и участок отводя-
щей линии 1- 2 D (1 - 2-х кратный диаметр дымо-
вой трубы) из основного потока газа. Точки изме-
рения не должны находиться непосредственно на
дымососе и перед коленом дымохода.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Обзор работ по техническому обслуживанию и… (продолжение)
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D

GH

A B C EF

K

Рис. 30

1. Открыть дверь загрузочной камеры и дверцу
зольника.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника закреплена
винтом K. Чтобы предотвратить бескон-
трольное открывание дверцы зольника, нужно
перед открыванием вывинтить винт K и
после закрывания снова завинтить.

2. Сухие и отслаивающиеся отложения (зола,
уголь и деготь) следует удалять с помощью
скребка или шпателя со стен B, а также с пере-
дних и задних углов.

Указание
■ Небольшие трещины на поверхности фасон-

ных деталей из жаростойкого бетона явля-
ются нормой Они не влияют на работоспо-
собность и срок службы деталей.

■ Черные блестящие отложения, которые
образуются на внутренних стенках загру-
зочной камеры, являются нормой. Их не
нужно удалять.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка загрузочной камеры (при необходимости)

57
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3. С облицовкой загрузочной камеры
Проверить проходимость отверстий первичного
воздуха C в облицовке загрузочной камеры D.
При необходимости очистить отверстия с
помощью пылесоса и острого предмета.
Без облицовки загрузочной камеры
Проверить проходимость отверстий первичного
воздуха E в боковых элементах F. При необ-
ходимости очистить отверстия с помощью
пылесоса и острого предмета.

4. Извлечь элемент с пазом жиклера G. Очистить
паз жиклера, например, проволочной щеткой, и
установить элемент на место.

5. С помощью скребка или шпателя удалить сухие
и отслаивающиеся отложения (зола, уголь и
деготь) с рамы дверцы H и с внутренней сто-
роны загрузочной камеры A.

Указание
Повреждения промежуточного камня камеры сго-
рания не влияют на горение.
Большие трещины заделать термостойким гер-
метиком.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка загрузочной камеры (при необходимости) (продолжение)

57
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Рис. 31

1. Отпустить 2 самонарезающих винта и натяжные
пружины, снять верхнюю панель облицовки A.

2. Откинуть вверх теплоизоляционный мат D в
области крышки ревизионного отверстия.

3. Открутить 2 гайки и снять крышку ревизионного
отверстия B.

4. Если есть устройство ручной очистки теплооб-
менника E:
■ Для водогрейных котлов 34,9 и 45 кВт:

Извлечь 2 натяжные пружины и отсоединить
устройство ручной очистки теплообменника
E от крюка для подвешивания турбулизато-
ров C.

■ Для водогрейных котлов 18 - 30 кВт: Извлечь
2 натяжные пружины и отсоединить устрой-
ство ручной очистки теплообменника E от
крюков для подвешивания турбулизаторов F.

5. Извлечь крюк для подвешивания турбулизато-
ров C или F.

6. Очистить внутренние стенки коллектора уходя-
щих газов и дополнительно подключаемые теп-
лообменные поверхности с помощью шпателя,
щетки и пылесоса.

7. Очистить подвесы и турбулизаторы с помощью
щетки.

8. Выполнить сборку всех деталей в обратной
последовательности.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка дополнительно подключаемых теплообменных поверхностей
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A

B

C

Рис. 32

1. Открыть дверцу загрузочной камеры A и
дверцу зольника B.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника B закреплена
винтом C. Чтобы предотвратить бескон-
трольное открывание дверцы зольника B,
нужно перед открыванием вывинтить винт
C и после закрывания снова завинтить.

2. Удалить золу из зольника и камеры сгорания.
Если не выполняется интенсивная очистка, в
зольнике может оставаться слой золы. Этот
слой служит в качестве теплоизоляции.

3. При необходимости очистить камеру сгорания и
зольник.

4. Снова закрыть дверцы A и B.
Зафиксировать дверцу зольника B винтом C.

Проверка уплотнительных шнуров

Очистить уплотнительные шнуры на всех дверцах и
крышках для чистки и проверить их на наличие
повреждений.
Заменить поврежденные уплотнительные шнуры.

Проверка герметичности дверей

Указание
Дверная ручка дверцы зольникаC закреплена вин-
том D. Чтобы предотвратить бесконтрольное
открывание дверцы зольника C, нужно перед
открыванием вывинтить винт D и после закры-
вания снова завинтить.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка зольника и камеры сгорания
57
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A

C

B

D

Рис. 33

1. Проверить герметичность двери загрузочной
камеры A и дверцы зольника C.
Проверить с помощью полосок бумаги. Зажатую
полоску бумаги (шириной около 20 мм) должно
быть невозможно вытащить.

Альтернатива: выполнить проверку
мелом
Для точной проверки плотности двери нане-
сти мел на уплотнительный контур котло-
вого блока. Закрыть двери, снова открыть и
осмотреть уплотнительный шнур. Негерме-
тичности имеют место там, где мел не
оставил отпечатка на уплотнительном
шнуре.

2. При необходимости заново произвести регули-
ровку дверей.

Указание
В зависимости от места возникновения
негерметичности можно переместить шар-
ниры и запорные планки вместе либо по
отдельности.

3. После этого проверить работу дверного кон-
тактного выключателя.

4. Если негерметичность сохраняется, заменить
уплотнение B на соответствующей дверце.

Повторная регулировка дверей

Рис. 34

Соблюдать следующую последовательность:
■ Открутить гайки A.
■ Переместить шарниры или ручки фиксатора.
■ Снова затянуть гайки A.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка герметичности дверей (продолжение)

57
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Опасность
Опасность ожога при контакте с горячими
деталями.
Выключить водогрейный котел и дать ему
остыть.

Опасность
Работы на работающем вентиляторе могут
привести к серьезным травмам.
Выключить водогрейный котел и принять
меры по предотвращению его повторного
включения.

Указание
Очистка дымососа требуется дополнительно к
годовому циклу в следующих случаях:
■ Появляются вибрационные шумы из-за дисба-

ланса крыльчатки (отложения на лопастях
крыльчатки).

■ Снижается мощность.

6x

1x

Рис. 35

1. Отсоединить кабели.

2. Открутить 6 гаек на дымососе A. Извлечь дви-
гатель B с крыльчаткой вентилятора.

3. Очистить крыльчатку и корпус вентилятора с
помощью шпателя и пылесоса.

4. Выполнить сборку дымососа в обратной после-
довательности.

! Внимание
Контакт электрических кабелей с горя-
чими деталями приводит к повреждению
кабелей.
Дымосос смонтировать таким образом,
чтобы электрический кабель не соприка-
сался с корпусом дымососа.

Очистка регулятора воздуха и отверстия для подачи вторичного воз-
духа

Опасность
Опасность ожога при контакте с горячими
деталями.
Выключить водогрейный котел и дать ему
остыть.

Опасность
Сетевое напряжение опасно для жизни.
При выполнении работ по техническому
обслуживанию обесточить установку и при-
нять меры по предотвращению ее повторного
включения.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка дымососа
57
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A

BCD

E

F

4x

G

Рис. 36

1. Открыть дверцу загрузочной камеры A и
дверцу зольника B.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника B закреплена
винтом G. Чтобы предотвратить бескон-
трольное открывание дверцы зольника B,
нужно перед открыванием вывинтить винт
G и после закрывания снова завинтить.

2. Открутить самонарезающие винты и снять
панель облицовки D.

3. Открутить гайки и снять регулятор воздуха C.

4. Очистить отверстие регулятора воздуха E про-
волочной щеткой или сжатым воздухом без
содержания масла.

5. Очистить отверстие для подачи вторичного воз-
духа F.

6. Выполнить сборку регулятора воздуха в обрат-
ной последовательности.

7. Снова закрыть дверцы A и B.
Зафиксировать дверцу зольника винтом G.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Очистка регулятора воздуха и отверстия для… (продолжение)
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1.

BA C D EF

ABK

M
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G

H

N

Рис. 37

Опасность
Тяжелая дверца загрузочной камеры M
может нанести повреждения.
Снимать дверцу загрузочной камеры должны
2 человека.

Указание
Водогрейные котлы с номинальной тепловой
мощностью 34,9 и 45 кВт:
Снимать тяжелую дверцу загрузочной камеры с
панелью облицовки должны 2 человека. Чтобы
снизить вес дверцы загрузочной камеры, перед
снятием дверцы можно снять панель облицовки.

Указание
Дверная ручка дверцы зольника L закреплена
винтом N. Чтобы предотвратить бесконтроль-
ное открывание дверцы зольника L, нужно перед
снятием вывинтить винт N и после навешива-
ния снова завинтить.

01. Снять дверцу загрузочной камеры M и дверцу
зольника L.

02. Открутить 2 самонарезающих винта и снять
верхнюю панель облицовки D.

03. Вынуть контроллер C из фронтальной панели
облицовки K и положить на теплоизоляцион-
ный кожух F. 

04. Снять фронтальную панель облицовки K.

05. Ослабить кабельные стяжки G и положить
электрические кабели на теплоизоляционный
кожух F.

06. Открутить винт с гайкой и снять ручку для
устройства ручной очистки теплообменника E
(при наличии).

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание
Очистка регулятора воздуха и отверстия для подачи первичного воз-
духа
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07. Открутить по 4 винта и снять боковые панели
облицовки A.

08. Откинуть вверх теплоизоляционный кожух F.

09. Открутить по 4 гайки и снять воздушные
коробы B. При необходимости заменить
уплотнение.

10. Очистить воздушные коробы B и отверстия
первичного воздуха H.

11. Выполнить монтаж водогрейного котла в обрат-
ной последовательности.

Очистка погружной гильзы для датчика температуры уходящих газов

Рис. 38

Снять и очистить погружную гильзу A.

Указание
При замене датчика температуры уходящих
газов не вынимать погружную гильзу, ослабить
только резьбовое соединение для кабеля.

Проверка расширительного бака и давления установки

Проверку проводить на холодной установке.

1. Опорожнить установку, чтобы манометр показал
"0".
Или закрыть колпачковый клапан на расшири-
тельном баке и сбросить давление, чтобы мано-
метр показывал значение "0".

2. Измерить давление в мембранном расшири-
тельном баке. Если давление на входе расши-
рительного бака ниже статического давления
установки, нагнетать азот до тех пор, пока
давление на входе не превысит статическое
давление установки на 0,1 - 0,2 бар
(10 - 20 кПа). 

3. Добавлять воду до тех пор, пока давление
наполнения на остывшей установке не составит
минимум 1,0 бар (0,1 МПа) и превысит давле-
ние на входе расширительного бака на 0,1 -
0,2 бар (10 - 20 кПа). 
Допустимое рабочее давление: 3 бар (0,3 МПа)

Проверка работы предохранительных клапанов 

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Очистка регулятора воздуха и отверстия для… (продолжение)
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Рис. 39

1. Включить клапан термического предохрани-
теля: нажать красный колпачок A по направле-
нию к клапану. Должна вытекать вода.

2. При низком объемном расходе клапан очистить,
при необходимости заменить.

Указание
Монтажная длина (вкл. резьбу) погружной гильзы
для термического предохранителя: 155 мм).

Проверка отверстия для приточного воздуха в помещении установки

Пробная эксплуатация

1. Ввести водогрейный котел в эксплуатацию.

Инструкция по эксплуатации

2. Проверить настройки и работу контроллера кот-
лового контура.

Измерение выброса вредных веществ

После ввода в эксплуатацию отопительную уста-
новку должен принять ответственный мастер по
надзору за дымовыми трубами и дымоходами.
Путем измерения выброса вредных веществ дока-
зывается соответствие водогрейного котла дей-
ствующим на данный момент допустимым нормам.
Чтобы не превышать эти значения, водогрейный
котел должен правильно эксплуатироваться.
Помимо очистки и правильного розжига сюда также
относится выбор правильного топлива.
Vitoligno 100-S – это высокопроизводительный газо-
генераторный котел для работы на твердом
топливе, который должен эксплуатироваться с
буферной емкостью достаточного размера. В
режиме слабой нагрузки, т. е. при работе дымососа
в пониженном режиме, невозможно достижение
требуемых показателей выброса вредных веществ.
Поэтому на каждый кВт тепловой мощности должно
приходиться мин. 55 л буферной емкости.

При измерении выброса вредных веществ учиты-
вать следующее:
■ Уплотнительные шнуры становятся газонепрони-

цаемыми только после работы котла минимум в
течение одной недели.

■ Тщательно очистить дымосос, загрузочную
камеру, зольник и дополнительно теплообменные
поверхности. См. на стр. 40 и далее.

■ Использовать только натуральную сухую древе-
сину (см. инструкцию по эксплуатации, раздел
"Топливо"). Влажная древесина снижает темпера-
туру пламени и, соответственно, увеличивает
показатели выброса вредных веществ. Следует
учитывать идеальные размеры поленьев.

■ Предварительно растопить водогрейный котел
(мин. за 60 мин до измерения) и создать основ-
ной жаровой слой. Для этого заполнить камеру
сгорания до половины. Уложить поленья в про-
дольном направлении близко друг к другу. При
этом избегать сильных различий в поперечном
сечении поленьев. С учетом этих требований
топить водогрейный котел до начала измерения
выбросов вредных веществ.

■ Активировать режим проверки дымовой трубы,
см. инструкцию по эксплуатации.

■ Установить заданное значение температуры кот-
ловой воды на 85 °C. Проверить напор в дымовой
трубе. Напор должен быть постоянным и соста-
влять от 10 до 15 Па.

■ Во время растопки и измерения обеспечить
достаточную степень отбора тепла. Перед нача-
лом измерения буферная емкость должна быть
холодной. При необходимости полностью открыть
все терморегулирующие вентили.

■ Во время измерения (длительность: 15 мин) тем-
пература котловой воды не должна превышать
82 °C. Внимательно следить за индикатором тем-
пературы.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка работы термического предохранителя
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Активация режима проверки дымовой трубы

Инструкция по эксплуатации

Проверка напора

Измерить напор в трубе дымохода. Напор см. в
технических данных на стр. 82.

Инструктаж пользователя установки

Документация по эксплуатации и сервисному обслуживанию

Пользователю установки следует передать все спе-
цификации деталей, инструкции по эксплуатации и
сервисному обслуживанию.

Инструктаж пользователя установки

Наладчик обязан передать пользователю инструк-
цию по эксплуатации и проинструктировать его по
вопросам эксплуатации.

Это относится также и ко всем установленным при-
надлежностям, например, устройствам дистанцион-
ного управления. Помимо этого, наладчик должен
обозначить необходимые работы по техобслужива-
нию.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Измерение выброса вредных веществ (продолжение)
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Нажать следующие кнопки:

1. SET нажать 5 секунд. Появляется символ .

2. |/~ нажать для выбора уровня меню.

3. SET нажать для подтверждения. Уровень
меню начинает мигать.

4. |/~ нажать для изменения заданных значе-
ний.

5. SET нажать для подтверждения. Изменения
принимаются.

6. SET нажать 5 секунд для выхода с уровня
меню. Символ  гаснет.

Указание
Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не
будет нажата, уровень меню автоматически
закроется.

Можно выполнить следующие настройки:

Уровень ме-
ню 

Описание Диапазон настройки Настройка в состоянии
при поставке

1 Заданное значение температуры
котловой воды

от 75 до 85 °C*1 80 °C

2 Минимальная температура систе-
мы

от 20 до 85 °C 50 °C

3 Максимальная температура бу-
ферной емкости отопительного
контура

от 60 до 85 °C 80 °C

4 Минимальная температура уходя-
щих газов

от 130 до 160 °C 130 °C

5 Максимальная температура ухо-
дящих газов

от 160 до 250 °C 180 °C

6 Единица температуры °C или °F °C
7 Режим проверки дымовой трубы 0 выключен

1 включен
0 выключен

*1 Без буферной емкости отопительного контура макс. 80 °C. Мы рекомендуем эксплуатацию водогрейного котла
в сочетании с буферной емкостью отопительного контура и турбулизаторами.

Настройки контроллера

Выполнение настроек
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В зависимости от подключенных компонентов и
выполненных настроек возможен опрос значений
температуры и режимов работы.

Нажать следующие кнопки:

1. |/~ для перелистывания информации.
■ Уровень меню показывает, какая именно

информация отображается в данный
момент.

■ Информация отображается на главном
индикаторе.

Уровень меню Описание Примечание
1 Текущая температура котловой воды  
2 Текущая температура уходящих газов  
3 Текущая температура вверху буферной емко-

сти отопительного контура 
Если датчик подключен.

4 Текущая температура в середине буферной
емкости отопительного контура 

Если датчик подключен.

5 Текущая температура внизу буферной емко-
сти отопительного контура 

Если датчик подключен.

6 Текущая частота вращения дымососа  

Температура буферной емкости отопительного контура

К контроллеру можно подключить 3 датчика темпе-
ратуры для буферной емкости отопительного кон-
тура.

Эксплуатация без датчиков температуры
■ Если датчики температуры не подключены, для

фактических значений отображается 0 °C (уро-
вень меню 3 - 5). Индикатор состояния загрузки
на дисплее ничего не показывает.

Эксплуатация с датчиками температуры
■ Если датчики температуры подключены, индика-

тор состояния загрузки на дисплее показывает
состояние загрузки буферной емкости отопитель-
ного контура в виде полоски (0 - 100 %).

■ Состояние загрузки определяется на основании
среднего значения датчиков температуры.
0 % Среднее значение ≤ минимальная темпе-

ратура системы
100 % Среднее значение ≥ заданное значение

температуры котловой воды

Сервисные опросы

Опрос режимов работы и датчиков 
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О неисправностях сигнализирует индикация соот-
ветствующих сообщений на дисплее. Сообщение о
неисправности чередуется с основной индикацией.

При наличии нескольких ошибок всегда отобра-
жается только самая последняя ошибка. После
устранения ошибки индикация гаснет.

Обзор сообщений о неисправностях

Сообщение о
неисправности
на дисплее

Состояние установки Причина неисправности Действия

E01  Сработал защитный огра-
ничитель температуры в
водогрейном котле.

■ Дать остыть водогрейному
котлу. Затем разблокировать
защитный ограничитель тем-
пературы. (См. стр. 55)

■ Проверить, может ли система
принимать тепло.

E10  Текущая фактическая ча-
стота вращения дымососа
меньше заданной частоты
вращения.

■ Проверить датчик на дымосо-
се.

■ Проверить свободный ход ды-
мососа.

■ Проверить дымосос на загряз-
нение.

E11  Слишком высокая темпе-
ратура уходящих газов

Очистить водогрейный котел и
теплообменник.

E20 Эксплуатация водогрей-
ного котла невозможна

Короткое замыкание датчи-
ка температуры подающей
магистрали

Проверить датчик температуры
подающей магистрали и при не-
обходимости заменить.

E22 Эксплуатация водогрей-
ного котла невозможна

Короткое замыкание датчи-
ка температуры уходящих
газов

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
уходящих газов

E25 Режим регулирования Короткое замыкание верх-
него датчика температуры
буферной емкости

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

E26 Режим регулирования Короткое замыкание датчи-
ка температуры буферной
емкости посредине

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

E27 Режим регулирования Короткое замыкание ниж-
него датчика температуры
буферной емкости

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

E30 Эксплуатация водогрей-
ного котла невозможна

Обрыв датчика температу-
ры подачи

Проверить датчик температуры
подающей магистрали и при не-
обходимости заменить.

E32 Эксплуатация водогрей-
ного котла невозможна

Обрыв датчика температу-
ры уходящих газов

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
уходящих газов

E35 Режим регулирования Обрыв верхнего датчика
температуры буферной ем-
кости

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

E36 Режим регулирования Обрыв датчика температу-
ры буферной емкости по-
средине

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей
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Сообщение о
неисправности
на дисплее

Состояние установки Причина неисправности Действия

E37 Режим регулирования Обрыв нижнего датчика
температуры буферной ем-
кости

Проверить и при необходимости
заменить датчик температуры
буферной емкости.

E90 Водогрейный котел не
работает

Достаточный подъем тем-
пературы уходящих газов
не обнаружен. Температу-
ра уходящих газов спустя
15 мин должна быть выше
установленной температу-
ры котловой воды.

Выполнить повторный разогрев
водогрейного котла.

Инструкция по эксплуата-
ции

 

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей (продолжение)
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Монтажное положение см. на стр. 78. F10
■ T 4 A
■ 230 В, 50/60 Гц
■ Подводящий кабель KSK

Проверка предохранителей 

1. Выключить сетевое напряжение.

2. Открыть контроллер.

3. Проверить предохранители. Если потребуется,
заменить (см. схему электрических соедине-
ний).

Опасность
Неподходящие или неправильно устано-
вленные предохранители приводят к
повышенной опасности пожара.
■ При установке предохранителей не при-

менять силу. Обеспечить правильное
положение предохранителей.

■ Использовать только предохранители
того же типа с указанной характеристи-
кой срабатывания.

Защитный ограничитель температуры (STB)

Защитный ограничитель температуры является
составной частью водогрейного котла. Защитный
ограничитель температуры находится в контрол-
лере водогрейного котла.

Указание
При срабатывании защитный ограничитель тем-
пературы необходимо разблокировать вручную.

Срабатывание функции

Защитный ограничитель температуры срабатывает,
если температура котловой воды превышает
100 °C.

Уход за оборудованием

Предохранитель
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Отмена функции

A

Рис. 40

Указание
Возврат в исходное состояние возможен только
при температуре котловой воды порядка 70 °C.

! Внимание
Если возврат в исходное состояние не про-
изошел, то функция защитного устройства не
выполняется, и возможно повреждение уста-
новки.
После каждого срабатывания STB проверить
возврат в исходное состояние термического
предохранителя. 

Нажать зеленую кнопку A на STB. Будет слышен
тихий "щелчок". STB возвращен в исходное состоя-
ние.

Датчики

Тип датчика Pt1000:
■ Датчик температуры подающей магистрали
■ Датчик температуры буферной емкости
■ Датчик температуры уходящих газов

Подключение

См. раздел "Схема электрических соединений" на
стр. 78.

Проверка датчиков

Датчик температуры уходящих газов

Температура, °C
0 100 200 300

0,75

1,25

1,75

2,25

С
оп
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, к

О
м

A

Рис. 41

A Показанная точка данных: сопротивление
1,1 кОм при температуре 25 °C

Уход за оборудованием

Защитный ограничитель температуры (STB) (продолжение)
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Другие датчики Pt1000

Температура, °C
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, к
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м

403020100-10-20-30

1,15

1,10
1,05

1,00
0,95

0,90
0,85

1,20

50

Рис. 42

1. Отсоединить соответствующий штекер.

2. Измерить сопротивление датчика на штекере.

3. Сравнить результат измерения с фактическим
значением температуры. Опрос фактического
значения температуры см. на стр. 52.
При большом отклонении проверить монтаж и
при необходимости заменить датчик.

Уход за оборудованием

Датчики (продолжение)
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Уход за оборудованием

Датчики (продолжение)
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Для заказа деталей необходимы следующие дан-
ные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Конструктивный узел из данной спецификации
■ Номер позиции детали в пределах конструктив-

ного узла (из данной спецификации)

Рис. 43

A Фирменная табличка
B Узел теплоизоляции
C Узлы водогрейного котла

D Узел контроллера
E Прочие компоненты

Спецификации деталей

Обзор узлов
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0003
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Рис. 44

Спецификации деталей

Узел теплоизоляции
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Поз. Деталь
0001 Фронтальная панель облицовки
0002 Защитная панель контроллера
0003 Боковая панель облицовки
0004 Верхняя панель облицовки
0005 Крышка регулятора воздуха
0006 Теплоизоляционный кожух
0007 Задний теплоизоляционный мат
0008 Крепежные элементы
0009 Регулируемая опора
0010 Кабельная стяжка с распорным анкером

Спецификации деталей

Узел теплоизоляции (продолжение)
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Спецификации деталей

Узел теплоизоляции (продолжение)
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Рис. 45

A Узел дверей
B Узел камеры сгорания
C Узел входа/выхода уходящих газов

Спецификации деталей

Обзор узлов водогрейного котла
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Спецификации деталей

Узел дверей
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Поз. Деталь
0001 Дверца загрузочной камеры
0002 Облицовка дверцы загрузочной камеры
0003 Уплотнение дверцы загрузочной камеры 16 x 12
0004 Защитная панель дверцы загрузочной камеры
0005 Ручка дверцы
0006 Втулка 12,0 x 8,2 x 13,5
0007 Предохранительный крюк справа
0008 Предохранительный крюк слева
0009 Фиксирующий держатель дверцы загрузочной камеры
0010 Шарнир дверцы загрузочной камеры
0011 Дверца зольника
0012 Облицовка дверцы зольника
0013 Смотровое стекло
0014 Уплотнение дверцы зольника 16 x 12
0015 Теплоизоляционный блок дверцы зольника
0016 Втулка 12,0 x 8,2 x 10,5
0017 Фиксирующий держатель дверцы зольника
0018 Шарнир дверцы зольника
0019 Крышка ревизионного отверстия
0020 Теплоизоляционный блок крышки ревизионного отверстия

Спецификации деталей

Узел дверей (продолжение)
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Рис. 47

Спецификации деталей

Узел камеры сгорания
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Поз. Деталь
0001 Подвесная панель
0002 Жиклер
0003 Камень загрузочной камеры для жиклера
0004 Вторичный камень загрузочной камеры
0005 Уплотнительный шнур 7 15 мм, L = 2000 мм
0006 Промежуточная панель камеры сгорания
0007 Промежуточный камень камеры сгорания
0008 Уплотнительный шнур 7 15 мм, L = 2500 мм
0009 Комплект центральных камней камеры сгорания
0010 Комплект боковых камней камеры сгорания
0011 Комплект нижних камней камеры сгорания
0012 Передний камень основания камеры сгорания
0013 Задний камень основания камеры сгорания
0014 Задний камень камеры сгорания

Спецификации деталей

Узел камеры сгорания (продолжение)
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Рис. 48

Спецификации деталей

Узел входа/выхода уходящих газов – от 18 до 30 кВт
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Поз. Деталь
0001 Регулятор воздуха
0002 Защита ручки
0003 Профильное уплотнение
0004 Воздушный короб
0005 Воздухораспределительная коробка сбоку
0006 Уплотнительная лента 10 x 5 мм, L = 500 мм
0007 Турбулизатор
0008 Крюк для подвешивания
0009 Комплект направляющих
0010 Комплект кулачков
0011 Вал для ручной очистки
0012 Упор
0013 Крепежный комплект для ручной очистки
0014 Пружинный штекер
0015 Рычаг для очистки
0016 Натяжная пружина
0017 Крепежный комплект натяжной пружины
0018 Радиальный вентилятор
0019 Корпус вентилятора
0020 Уплотнение дымососа
0021 Пружина для прокладки воздуховодов
0022 Погружная гильза датчика температуры уходящих газов
0023 Погружная гильза (двойная)
0024 Удерживающая пружина для датчиков
0025 Канал для полукоксовых газов

Спецификации деталей

 Узел входа/выхода уходящих газов – от 18 до 30… (продолжение)
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Рис. 49

Спецификации деталей

Узел входа/выхода уходящих газов – 34,9 и 45 кВт

57
96

51
0

Д
ет

ал
и



71

Поз. Деталь
0001 Регулятор воздуха
0002 Защита ручки
0003 Профильное уплотнение
0004 Воздушный короб
0005 Воздухораспределительная коробка сбоку
0006 Уплотнительная лента 10 x 5 мм, L = 500 мм
0007 Турбулизатор
0008 Комплект держателей турбулизаторов
0009 Комплект направляющих
0010 Комплект кулачков
0011 Вал для ручной очистки
0012 Упор
0013 Крепежный комплект для ручной очистки
0014 Пружинный штекер
0015 Рычаг для очистки
0016 Натяжная пружина
0017 Крепежный комплект натяжной пружины
0018 Радиальный вентилятор
0019 Корпус вентилятора
0020 Уплотнение дымососа
0021 Пружина для прокладки воздуховодов
0022 Погружная гильза датчика температуры уходящих газов
0023 Погружная гильза (двойная)
0024 Удерживающая пружина для датчиков
0025 Канал для полукоксовых газов

Спецификации деталей

Узел входа/выхода уходящих газов – 34,9 и 45 кВт (продолжение)
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Рис. 50

Спецификации деталей

Узел контроллера
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Поз. Деталь
0001 Контроллер
0002 Защитный ограничитель температуры
0003 Задняя стенка корпуса
0004 Комплект штекеров
0005 Предохранитель F 4,0 A 250 В (3 шт.)
0006 Контактный выключатель двери
0007 Датчик температуры подающей магистрали
0008 Датчик температуры уходящих газов

Спецификации деталей

Узел контроллера (продолжение)
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Спецификации деталей

Прочие компоненты
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Поз. Деталь
0001 Рукоятка щетки
0002 Щетка для очистки
0003 Крюк для очистки
0004 Лак в аэрозольной упаковке, серебряного цвета, банка 150 мл
0005 Лакировальный карандаш, серебряного цвета
0006 Лак в аэрозольной упаковке, цвета антрацит
0007 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию
0008 Инструкция по эксплуатации
0009 Пружинная щетка

Спецификации деталей

Прочие компоненты (продолжение)
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Панель управления

A B C
Рис. 52

A Дисплей
B Кнопка SET

■ Запуск или останов водогрейного котла
■ Вызов меню.
■ Для подтверждения выбора или сохранения

выполненной настройки
C Кнопки со стрелками для перелистывания в

меню или для настройки значений

Инструкция по эксплуатации

Описание функционирования

Органы индикации и управления

57
96

51
0

Ф
ун

кц
ии



77

Положение электронной платы

Рис. 53

A Электронная плата в отсеке подключений
контроллера

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений
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Рис. 54

A Электронная плата
B Предохранитель
? Датчик температуры подающей магистрали
) Датчики температуры буферной емкости (при

наличии)
1 Датчик вверху
2 Датчик посередине
3 Датчик внизу

aG Датчик температуры уходящих газов

sL Насос котлового контура
fÖ Подключение к сети 230 В, 50 Гц
lJ Концевой выключатель дверцы загрузочной

камеры
a-Ö Дымосос
a-ÖA Обратная связь по частоте вращения дымо-

соса
aBÖ Защитный ограничитель температуры

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений (продолжение)
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 Первичный ввод в эксплуа-
тацию Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис

    
Дата:    
    
Исполни-
тель:    

    

    
 Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис
    
Дата:    
    
Исполни-
тель:    

    

    
 Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис
    
Дата:    
    
Исполни-
тель:    

    

    
 Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис
    
Дата:    
    
Исполни-
тель:    

    

    
 Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис Техобслуживание/сервис
    
Дата:    
    
Исполни-
тель:    

    

Протоколы

Протоколы
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Номинальная тепловая мощ-
ность

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Мин. тепловая мощность
(Qмин.)

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Температура подающей маги-
страли

      

■ Допустимая*2 °C 95 95 95 95 95
■ Максимально*3 °C 85 85 85 85 85
■ Минимально*4 °C 65 65 65 65 65
Мин. температура обратной
магистрали

°C 65 65 65 65 65

Допуст. рабочее давление       
Водогрейный котел бар 3 3 3 3 3
 МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Предохранительный теплооб-
менник

бар 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6

 МПа 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6
Минимальный расход терми-
ческого предохранителя*5

л/ч 800 800 800 800 800

Маркировка СЕ согласно Дирек-
тиве по машинам

 CE

Класс котла по EN 303-5  5 5 5 5 5
Номинальное напряжение В∼ 230
Номинальная частота Гц 50
Номинальный ток A∼ 6
Потребляемая электрическая
мощность (номинальная мощ-
ность)

Вт 18 22 35 37 46

Потребляемая электрическая
мощность (в режиме ожидания)

Вт 4

Степень защиты  IP 20 согласно EN 60529, обеспечить при установке/монтаже.
Класс защиты  I
Принцип действия  Тип 1 B согласно EN 60730-1
Допуст. температура окружаю-
щей среды

  

■ в режиме эксплуатации °C от 0 до +40
■ при хранении и транспортиров-

ке
°C от −20 до +65

Габаритные размеры       
Общая длина мм 1373 1373 1373 1426 1426
Общая ширина мм 700 700 700 892 892
Общая высота мм 1230 1230 1390 1590 1590

*2 Температура отключения защитного ограничителя температуры
*3 Возможна настройка температуры на контроллере. Без буферной емкости отопительного контура возможна

настройка максимум 80° C.
*4 Возможна настройка температуры на контроллере
*5 Расход при мин. 2,5 бар (0,25 МПа), макс. 3,5 бар (0,35 МПа) и температуре свежей воды от 15 до 20 °C

Технические данные

Технические данные
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Номинальная тепловая мощ-
ность

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Размеры загрузочного отвер-
стия

      

Ширина мм 380 380 380 476 476
Высота мм 351 351 421 521 521
Угол раскрытия дверцы  125° 125° 125° 125° 125°
Установочные размеры с уче-
том приспособлений для защи-
ты при транспортировке

      

Длина мм 1200 1200 1200 1300 1300
Ширина мм 700 700 700 800 800
Высота мм 1300 1300 1450 1640 1640
Установочные размеры без
дверей и панелей облицовки

      

Длина мм 1050 1050 1050 1090 1090
Ширина мм 630 630 630 730 730
Высота мм 1100 1100 1269 1470 1470
Общая масса кг 502 502 595 715 715
Котловой блок с панелями обли-
цовки

      

Установочная масса котлового
блока без панелей облицовки и
дверей

кг 418 418 505 594 594

Объем       
Котловая вода л 93 93 110 165 165
Загрузочная камера для топлива л 79 79 120 180 180
Патрубки водогрейного котла       
Подающая и обратная маги-
страль котла (наружная резьба)

G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Патрубок опорожнения R ½ ½ ½ ½ ½
Патрубки защитного теплооб-
менника

      

Трубопроводы холодной и горя-
чей воды

R ½ ½ ½ ½ ½

Мин. время горения ч 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
Гидродинамическое сопроти-
вление отопительного контура

      

■ при ΔT = 20 K мбар 0,09 0,14 2,1 3,7 5,6
■ при ΔT = 10 K мбар 0,34 0,64 7,7 14,2 20,1

Технические данные

Технические данные (продолжение)
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Номинальная тепловая мощ-
ность

      

с турбулизаторами кВт 18 23 30 34,9 45
без турбулизаторов кВт 15 19 25 30 35
Продукты сгорания*6       
■ Средняя температура (брутто)*7

с турбулизаторами
°C 112,4 132,9 125,4 105,1 131,4

■ Средняя температура (брутто)*7

без турбулизаторов
°C 180 180 180 180 180

■ Массовый расход кг/ч 41 51 77 77 100
■ Содержание CO2 в уходящих

газах
% 14 14 14 14 14

Патрубок дымохода 7 мм 130 130 150 150 150
Требуемый напор (при полной
нагрузке) (потребность в тяге)

Па 8 8 8 8 8

 мбар 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Макс. допуст. напор*8 Па 15 15 15 15 15
 мбар 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Рекомендуемый мин. объем
буферной емкости отопитель-
ного контура

л 935 1265 1650 1920 1920

КПД при номинальной нагрузке       
■ с турбулизаторами % 93,1 92,0 90,8 94,1 92,6
■ без турбулизаторов % 89,2 89,2 88,6 89,7 89,8
Класс энергоэффективности  A+ A+ A+ A+ A+

Примечание к буферной емкости отопитель-
ного контура
Точный расчет см. в разделе "Определение пара-
метров буферной емкости отопительного кон-
тура" в инструкции по проектированию
Vitoligno 100-S.

*6 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания по EN 13384 в расчете на со-
держание 10,0 % CO2.

*7 Измеренная температура уходящих газов при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C согласно EN
304.

*8 В дымовые трубы, напор (тяга) которых превышает 0,15 мбар, должен быть установлен регулятор (ограничи-
тель) тяги.

Технические данные

Технические данные (продолжение)
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Изделия производства Viessmann могут быть под-
вергнуты вторичной переработке. Компоненты и
топливо отопительной установки не относятся к
бытовым отходам.

Для вывода установки из эксплуатации ее необхо-
димо обесточить, компоненты установки должны
остыть.
Необходимо обеспечить должную утилизацию всех
компонентов.

Утилизация

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация
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Vitoligno 100-S, тип V10A, включая Ecotronic 100

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответ-
ственность, что указанное изделие соответствует положениям следующих директив и постановлений:

2006/42/ЕС Директива по машинам
2014/35/ЕС Директива по низковольтному оборудованию
2014/30/ЕС Директива по ЭМС

Примененные стандарты:
EN 303-5:2012
EN 61000-6-3:2011
EN 61000-6-2:2006 + попр.:2011
EN 55011:2011
EN 55014-1:2012
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 62233:2008 + попр.:2008

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет обозначение .

  
Аллендорф, 22 марта 2017 г. Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 
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В
Включение подачи электропитания........................ 37
Вода для наполнения...............................................36
Вывод из эксплуатации............................................ 38

Д
Датчик температуры емкостного водонагревателя...

56
Датчик температуры котла.......................................56
Дверной контактный выключатель..........................44
Дверцы
– проверка...........................................................14, 43
– регулировка........................................................... 44
– снимание................................................................21
– установка............................................................... 29
Дымосос.................................................................... 45

Е
Единица температуры..............................................51

З
Защитный ограничитель температуры (STB).........55
Зольник......................................................................43

И
Измерение выброса вредных веществ...................49

К
Кабель для подключения к сети.............................. 31
Камера сгорания.......................................................43

М
Монтаж
– подача на место установки.....................................9
– пространство, необходимое для монтажа.............8

Н
Неисправности..........................................................53

О
Описание функционирования..................................76
Опрос датчиков.........................................................52
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