
Новый Vitotronic – единый концепт функций управления

Все отопительное оборудование 
Viessmann в диапазоне от 1,5 до 2000 
кВт теперь управляется  новыми 
унифицированными устройствами 
управления Vitotronic. 

Новые устройства управления выполнены 
в новом дизайне с большим графическим 
дисплеем и короткими текстовыми 
сообщениями. Новый Vitotronic 200 
управляет тремя отопительными 
контурами и солнечным коллектором для 
ГВС и отопления. 

Новый черный глянцевый дисплей 
устройства управления 
Vitotronic выгодно контрастирует 
с белоснежным или серебристым 
цветом фронтальной поверхности 
жидкотопливных или газовых котлов 
и тепловых насосов. За счет этого и 
увеличенного размера дисплея короткие 
текстовые сообщения прекрсно читаются 
даже на расстоянии. Графический дисплей 
может визуально отобразить наклон 
отопительных кривых, а также показать 
нагрузку солнечного коллектора при 
горячем водоснабжении или  поддержке 
отопления. 



Устройства Единый концепт устройств управления Vitotronic 
управления для котлов малой-/средней мощности, настенных котлов и тепловых 

насосов 

Единое управление от 1,5 до 2000 кВт 
Все более возрастающие требования 
сегодня предъявляются к 
эффективному и надежному управлению 
мультивалентными отопительными 
системами: для этого Viessmann 
предлагает новый единый концепт 
устройств управления Vitotronic серии 
200/300 для котлов малой, средней 
мощности, настенных котлов и тепловых 
насосов. 

Прямой доступ: программы управления и 
уставка комнатной температуры 
Новый, интуитивно понятный и 
простой Vitotronic теперь имеет прямой 
доступ к важнейшим функциям задач 
программ управления и заданий 
комнатной температуры. Помимо этого, 
присутствует комфортное представление 
актуального состояния отопительной 
установки понятными символами. На 
втором уровне меню присутствует 
расширенная программа управления 
отопительной установкой. 

Расширенное меню управления 
Меню управления просто в обслуживании 
и интуитивно понятно. Для обеспечения 
основных функций управления предназначен 
большой графический дисплей с короткими 
и понятными текстовыми сообщениями, 
а в случае затруднений Вы всегда можете 
воспользоваться клавишей подсказки 
„?“. Особенно наглядны теперь функции 
наклона отопительных кривых, нагрузки от 
солнечных коллекторов и функции времени 
переключения режимов. 

С интегрированной функцией управления 
солнечными коллекторами 
Vitotronic 200 управляет солнечной 
установкой для поддержки отопления, 
двумя отопительными контурами со 
смесителями и одним отопительным 
контуром без смесителя. Модуль 
управления солнечным коллектором SM1 
предназначен для работы с устройством 
управления для всех жидкотопливных 
и газовых отопительных котлов. Также 
модуль применяется и для работы с 
устройствами управления каскадами 
Vitotronic 300-K. 
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Жидкотопливные-/ Vitotronic 200 Vitotronic 200 Vitotronic 200 Vitotronic 200 

Газовые котлы тип HO1B с тип KW6B с тип K01B с тип GW1B 
– Vitodens 200-W – Vitocrossal 300 – Vitola 200 

– Vitodens 300-W 
– Vitodens 2x2-F 
– Vitodens 3x3-F 
– Vitodens 222-W 

– Vitoladens 300-C – Vitola 222 

Vitotronic 200 
тип K02B с 

Vitotronic 300 
тип GW2B с 
– Vitocrossal 200/300 
– Vitoplex 100/200 

– Vitopend 200-W – Vitorond 100/111 
– Vitogas 200-F 
– Vitorondens 200/222-T 
– Vitorondens 222-F 

Тепловые насосы Vitotronic 200 
тип WO1B с 
– Vitocal 2xx-S 
– Vitocal 2x2-G 
– Vitocal 3x3-G 

Использование предварительного подогрева 
повышает эффективность 
Примение солнечных коллекторов для 
горячего водоснабжения или поддержки 
отопления с помощью дополнительных 
возможностей системы управления 
Vitotronic позоляет значительно повысить 
эффективность всей системы отопления.  
При этом система управления позволяет 
анализировать накопленное за 24 часа 
тепло, чтобы эффективно использовать 
его при увеличении отопительной 
нагрузки. Только если показатель 
температуры воды для теплоснабжения 
снижается до минимальной уставки - 
включается пиковый котел. 

Vitotronic 200 
тип WO1B с 
– Vitocal 200-G 
– Vitocal 300-G 

Каскадное регулирование с Vitotronic 300-K 
Устройство управления Vitotronic 300-
K предназначено для применения с 
несколькими отопительными котлами, 
работающими в каскаде. 

На главной вкладке меню управления 
нрафически отображается актуальное 
состояние работы четырех газовых 
настенных котлов Vitodens 200-W, 
работающих в каскаде. Опционально 
возможно дооснащение двумя смеситями. 

При помощи устройств дистанционного 
управления Vitotrol 200 и Vitotrol 300 Вы 
можете задавать необходимые параметры 
для системы управления Vitotronic и 
обеспечить себе комфортное отопление. 

Датчик наружней температуры теперь 
обеспечивается питанием с помощью 
солнечной энергии. 

Vitotronic 200 
тип WO1B с 
– Vitocal 300-A 
– Vitocal 350-A 

Программа устройств 

управления Vitotronic 



		

Управление Легкость и простота управления 
нового поколения устройств Vitotronic 

Управление: 

Навигация 

Назад 

Подтверждение 

Помощь 

Дополнительное меню 

Система управления Vitotronic – 

легкость управления и большой 

графический дисплей 

Отличительные особенности 

	Легкость управления единой 
четырехпозиционной клавишей 

 Возможность переноса панели 
управления с тела котла в любое 
удобное место для управления на 
расстояние до 5 метров 

 Разделенные пользовательские 
уровни для потребителя и сервисного 
специалиста 

 Дополнительные принадлежности 
позволяют использовать 
информационные шины LON- и KM-BUS 

	Все компактные отопительные 
приборы опционально поддерживают 
дистанционный контроль и управление 

Другие дополнительные возможности системы 
управления Vitotronic 100 
	Управление одним отопительным 

контуром 
	Меню управления с помощью 

пиктограмм (не для всех отопительных 
приборов) 

Другие дополнительные возможности системы 
управления  Vitotronic 200 
	Управление тремя отопительными 

контурами, двумя смесительными 
контурами, солнечными коллекторами 
для ГВС и поддержки отопления 
(опционально модуль управления 
солнечными коллекторами) 

	На 70 процентов увеличен размер 
дисплея 

	Дисплей легко читаемый благодаря 
высокой контрастности 

	Контрастное черно-белое графическое 
изображение 

	Меню с короткими текстовыми 
сообщениями 

	Клавиша подсказки „?“- Помощь 
	Дополнительные опции защиты 

(безопасность для детей) 
Интегрированное управление 
солнечными коллекторами 

	Графический дисплей с отопительными 
кривыми и солнечной нагрузкой 

Простое меню, раздельные уровни 
режимов управления быстро приведут 
Вас к намеченной цели - навигационная 
клавиша выполнена в виде хорошо 
себя зарекомендовавшей крестовой 
кнопки, которая применяется в сотовых 
телефонах, пультах управления и проч. 

Различные пользовательские уровни 
Широкий интерфейс управления 
позволяет пользователю выбрать 
удобный для себя вид навигации, выбор 
эксплуатационных режимов, задать 
наклон отопительных кривых, а также 
программ „Экономия“ и „Вечеринка“. 

Сервисные возможности 
В сервисном меню специалист всегда 
сможет посмотреть необходимую 
служебную информацию об ошибках и 
неисправностях, возникающих при работе 
отопительного оборудования. 

Благодаря дружественному интерфейсу Вам 
легче экономить энергию 
Теперь всего одним нажатием клавиши 
Вы можете перевести отопительную 
установку в удобный Вам режим работы. 
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Модуль управления солнечными коллекторами 

Модуль управления солнечными 
коллекторами необходим для 
возможности управления режимами 
горячего водоснабжения и поддержки 
отопления с помощью соленчных 
коллекторов. Система управления 
покажет Вам количество поступающей 
солнечной инсоляции и проинформирует 
об оптимальном варианте использования 
солнечных коллекторв. В компактных 
конденсационных котлах Vitodens 343-
F и Vitodens 242-F указанный модуль 
управления поставляется в комплекте 
предварительно смонтированным. 
Остается только подключить датчик 
температуры солнечного коллектора. 

При работе системы отопления в 
бивалентном режиме система управления 
автоматически анализирует количество 
поступающей солнечной энергии и 
оптимизирует работу отопительного 
котла, чтобы избежать нерационального 
расхода энергии. 

Комфорт горячего водоснабжения 
осуществляется благодаря выбору 
уставки минимально необходимой 
температуры для емкостного накопителя. 

Система управления также автоматически 
сокращает количество стартов горелки, 
тем самым экономя топливо, увеличивая 
срок службы котла и снижая эмиссию 
вредных веществ в атмосферу. 

Смесительный модуль 

Применяется в сочетании с модулем 
управления солнечными коллекторами 
для „отопительного контура для 
смесителя“. Смесительный модуль 
адаптирован под новый дизайн и 
представляет возможность как 
настенного, так и смешанного типа 
монтажа. 

Все системы управления Vitotronic 
возможно использовать с кабелем 
Optolink, предназначееным для 
диагностики сервисной службой, а также 
устройствами дистанционной передачи 
данных Vitocom/Vitodata, для возможности 
контроля и мониторинга из любой точки 
мира. 

Показания солнечной активности 

Яркий дисплей с временной 

шкалой 



Системы управления Обзор

Котлы малой мощности/тепловые насосы

Vitotronic 100 
Управление по комнатной температуре 
помещения, с интегрированной 
функцией диагностики и управления 
температурой емкостного нагревателя 
(не для всех отопительных приборов) Vitotronic 100 1 отопительный контур без смесителя 

с регулировкой температурой накопителя 

Vitotronic 200 
Управление отопительными контурами 
в погодозависимом режиме для 
установок с одним прямым контуром 
отопления или двумя контурами со 
смесителем

Vitotronic 200 

Котлы средней мощности 

Vitotronic 100 
Управление котловой температурой 
одного котла с отопительным 
циркуляционным контуром и 
ступенчатой или модулируемой 
горелкой

VITOPLEX 10 0 

Vitotronic 100, тип GC1B 1 отопительный контур без смесителя 

M

ATS 

M

1 отопительный контур без смесителя и 

один контур со смесителем 

Vitotronic 200/300 
Управление отопительными контурами ATS 

в погодозависимом режиме для котла 
с одноступенчатой или модулируемой 
горелкой Vitotronic 300: с Vitotronic 200 
дополнительно до двух отопительных Vitotronic 300, тип GW2B До 2 отопительных контуров со смесителем, 
контуров со смесителем с регулированием температуры накопителя 

VITOPLEX 10 0 

Vitotronic 300-K 
Погодозависимое каскадное 
управление для эксплуатации до 4 
напольных котлов или 8 настенных в 
каскаде 

VITOPLEX 10 0VITOPLEX 10 0 

ATS 

Vitotronic 300-K, тип MW1 До 2 отопительных контуров со смесителем, 

с регулированием температуры накопителя 

Vitotronic 200-H 
Управление отопительными контурами 
для настенного или шкафного монтажа 
HK1B = 1 смесительный контур; 
HK3B = 3 смесительных контура 

Vitotronic 200-H, тип HK3B До 3 отопительных контуров 
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	В сочетании с опциональным 

Vitotrol 100, 

тип UTDB 

* Коммуникационный модуль 

LON как принадлежность 

1) не для тепловых насосов 
Vitocal 200-S, 222-S и 242-S 

2) не для тепловых насосов 

3) только для средних котлов 

Полное текстовое описание на большом графическом дисплее  

Хорошая читаемость контрастного черно-белого дисплея  

Возможность централизованного управления отопительной установкой 

Простое управление с разными уровнями меню для потребителя и 
специалиста сервисной службы 

  

Часовой механизм для ежедневного и еженедельного программирования и 
управления ГВС и работой циркуляционных насосов 

 

Атоматическое переключение летнего/зимнего времени  

Показания солнечной нагрузки при использовании модуля (SM1) или 
Vitosolic 100/200 

  

Функция ограничения производительности отопительного котла (приоритет 

солнечных коллекторов) с модулем (SM1) или Vitosolic 100/200 

  

Контекстное меню „Помощь“  

Функции „Вечеринка“ и „Экономия“   

Программа выходного дня   

Функция энергосбережения  

Управление до двух отопительных контуров со смесителем  

Plug & Work- функция автоматического распознавания датчиков и системных 
принадлежностей 

  

Функция указания межсервисного интервала для своевременного 
обслуживания 

 

Короткое время монтажа, удобное время обслуживания благодаря 
5-разьемному штекеру и системе самодиагностики 

  

Программный контроль времени сушки наливного пола  

Optolink кабель для подключения к ноутбуку для сервисной службы 
  

Регистрация всех проведенных операций с отопительной установкой 

Прямое управление до 32 отопительных контуров с 
Vitotronic 200-H каждый до 3 отопительных контуров 

					*1) 				* 

Управление Vitohome 3002)  

Интеграция в систему „Умного дома“ через LON и EIB 	3) 	1) 

Удаленный мониторинг через Vitocom 100 GSM  

Дистанционное управление и контроль с помощью Vitocom 200/Vitodata 100 
и Vitocom 300 с Vitodata 300 

					*1) 		* 

Приложение Vitotrol App для дистанционного управления с Vitocom 100 LAN 1   

EN 12831  

Функции Vitotronic 100 Vitotronic 200 Vitotronic 300 K 



Системы управления Дистанционное управление

Бескнопочная панель 

Vitotrol 300 RF 

Устройство дистанционного управления 
Vitotrol 300 RF 

С устройством дистанционного 
управления Vitotrol 300 RF пользователь 
всегда имеет возможность 
дистанционного контроля за работой 
своей отопительной установки. 
С большим цветным сенсорным экраном 
управление отопительной установкой 
становится еще более простым и 
понятным, чем с помощью прямого 

устройства управления котлом Vitotronic 
200. Устройство Vitotrol 300 RF может 
быть легко установлено в любом удобном 
месте вашего дома. 

На большом цветном экране устройства 
Vitotronic 200 отображается вся 
необходимая информация о работе 
трех отопительных контуров, 
эксплуатационные режимы работы, 
режимы „Вечеринка“, „Экономный“ и др. 

C Vitotrol 300 RF Вы можете видеть 
показания тепловой нагрузки от 
солнечных коллекторов в течении суток. 
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Устройство радиоуправления Vitotrol 200 RF 

Устройство дистанционного 
радиоуправления Vitotrol 200 RF 
предназначено для настенного монтажа. 

Устройство Vitotrol 200 RF с большим 
дисплеем и хорощей считываемостью 
всех необходимых эксплуатационных 
режимов работы может работать как 
в режиме управления по комнатной 
температуре, так и по наружней 
температуре (в погодозависимом 
режиме). 
Дистанционное управление осуществля-
ется для одного отопи-тельного контура. 

Опционально возможно оснащение 
датчиком наружней температуры, 
выполненном на солнечных элементах. 

Приложение Vitotrol App 

Для дистанционного управления и 
контроля отопительной установкой мы 
предлагаем приложение Vitotrol App для 
iPhone 4, iPad 2 и iPod-Touch. Например, 
система управления Vitotronic нового 
настенного отопительного котла Vitodens 
300-W (от 1,9 до 11 кВт) оснащенным 
Vitocom 100 LAN1 сама связывается с 
внутредомовым DSL-роутером. Причем 
конфигурация DSL-роутера не важна. 
Сообщения о работе отопительной 
установки будут пересылаться на Ваш 
iPhone. С помощью Vitotrol App Вы можете 
управлять работой до трех отопительных 
контуров. Это приложение создает 
комфорт управления отопительной 
установкой не только для конечного 
потребителя. Также у вашего сервисного 
партнера/организации есть возможность 
используя LAN/DSL-связь - осуществлять 
мониторинг работы за Вашей 
отопительной установкой. 

Устройство дистанционного управления 

Vitotrol 200 RF 

Приложение Vitotrol App 



Системы Обзор устройств 
управления 

VITOTROL APP Дистанционное управление и мониторинг Поставка: с 09/2012 
Вашей отопительной установки из любой 
точки мира с помощью iPhone 4/iPad 2. Европа 
Функционирует с устройством Vitotrol 300 и   
Vitocom 100 LAN1 (DSL). 

VITOHOME 300 
Базирующаяся на беспроводной радиосвязи Поставка: DE, 
централизованная система автоматизации AT, BE, CH, CZ, EE, ES, 
„умного дома“ в сочетании с устройством FR, HU, LT, LV, PL, SK, 
управления Vitotronic. Vitohome 300 RS, RU, SE, SI, SK, UA 
автоматически позволяет поддерживать 
заданный уровень комфорта круглые сутки. 

VITOTROL 300 Для управления от одного до трех Поставка: DE, 
отопительных контуров: AT, BE, BG, CH, CZ, DK, 
– постоянная и изменяемая уставка комнатной EE, ES, FR, HR, IT, LT, 

температуры, температуры горячего LU, LV, PL, RO, RS, RU, 
водоснабжения, задание различных SE, SI, SK, UA 
режимов работы „Экономный“, „Вечеринка“, 
„выходной день“ и др., управление 
циркуляционными насосами 

– большой графический дисплей 
– задатчик комнатной температуры 

VITOTROL 200 Управление одним отопительным контуром: 
– уставка комнатной температуры и выбор 
режимов работы 
– „Экономный“, „Режим выходного дня“ 
– Дисплей с показаниями комнатной и 

наружной температуры 
– датчик комнатной температуры с 

перключателем (для контура со смесителем) 

Поставка: DE, 
AT, BE, BG, CH, CZ, DK, 
EE, ES, FR, HR, IT, LT, 
LU, LV, PL, RO, RS, RU, 
SE, SI, SK, UA 
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Принадлежности 

Модуль гелиоустановки Принадлежность к системе управления Поставка: DE, 
Vitotronic 100 и Vitotronic 200 для всех AT, BE, BG, CH, CZ, DK, 
жидкотопливных и газовых котлов EE, ES, FR, HR, IT, LT, 
напольного и настенного исполнения и LU, LV, PL, RO, RS, RU, 
каскадного регулирования SE, SI, SK, UA 
– для поддержки отопления и ГВС 

солнечными коллекторами 

Смесительный модуль Применяется в сочетании с модулем Поставка DE, 
управления гелиоустановкой для AT, BE, BG, CH, CZ, DK, 
„отопительного контура со смесителем“. EE, ES, FR, HR, IT, LT, 
Адаптирован под новый дизайн всех LU, LV, PL, RO, RS, RU, 
устройств. Возможнось настенного или SE, SI, SK, UA 
смешанного вида монтажа. 

Divicon Управление отопительными контурами Поставка: DE, 
– предварительно смонтированный AT, BE, BG, CH, CZ, DK, 
– размерность: 3/ “, 1“ и 11/ “ (до 2,5 м3/ч) 4 4 EE, ES, FR, HR, IT, LT, 
– высокоэффективные насосы Wilo и Grund- LU, LV, PL, RO, RS, RU, 

fos, опционально ступенчатые насосы 
SE, SI, SK, UA 

– предварительно смонтированный блок 
для контура отопления 

– опционально изменяемая конфигурация 
– возможность интеграции в систему 
отопления внутренней и наружной 
установки 

VITOSOFT 300 Vitosoft 300 обеспечивает быстрый анализ Поставка: DE, 
работы оборудования отопительной AT, BE, CH, FR, GB, IT, 
установки и моментальную настройку NL, PL, RU 
системы управления котлов или тепловых 
насосов. 
Широкие возможности сервисной 
программы для диагностики работы 
отопительной установки, включая 
дистанционный монитор ошибок и 
неисправностей. 



Системы управления Дистанционное управление
TeleControl – удаленный контроль и мониторинг 

Профессиональный контроль 

и мониторинг сервисными 

службами 
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Все под контролем – даже на расстоянии

Viessmann TeleControl это инновационная система для мониторинга работы отопительной 
установки: как проводных, так и беспроводных. 

Современные коммуникационные системы TeleControl
обладают очень широкими возможностями 
мониторинга и управления. Мобильные 

INTERNETINTERNET INTERNET

App телефоны, интернет или смартфоны 
облегчают возможность коммуникации. 
Устройства компании Viessmann - Vitoda-
ta и Vitocom позволяют вести удаленный 
мониторинг и контроль за работой 
отопительной установки состоящей как из 
жидкотопливного котла, газового котла или 
устройств преобразования регенеративной 
энергии (тепловых насосов, солнечных 
коллекторов и др.) 

Мобильный доступ из любой точки мира в любое 
время суток 
С устройством Vitodata и Vitocom Вы можете 
управлять работой своих жидкотопливных, 
газовых или твердотопливных котлов, а 
также тепловых насосов практически из 
любой точки мира в любое удобное время. 
Это гибкое и удобное управление экономит 
Ваше время и дополнительные издержки. 

Легкость сервисного и технического 
обслуживания 
Простое в применении, при вводе в 
эксплуатацию, сервисном и ремонтном 
обслуживании новое устройство Vitodata 
300 позволяет дистанционно следить за 
работой отопительного оборудования и 
анализировать ошибки и неисправности, 
возникающие при работе котлов, 
своевременно применяя меры по их 
устранению. 

Создание сети управления через DSL-роутер 

В области дистанционной передачи данных 
в системах TeleControl все большее значение 
приобретаетD система связи через DSL-
роутеры. DSL-соединение предполагает, 
как правило, безлимитную тарификацию, 
что позволяет с успехом применять эту 
систему для дистанционного мониторинга и 
управления. 

VITODATA 100 
Server 

VITOCOM 200 
VITOCOM 100 VITOCOM 100 

Typ LAN1 

VITOCROSSAL 300 

VITOCROSSAL 300 

VITOLA 200 

VITOPLEX 200 

VITOROND 200 

VITOCAL 300 
VITOROND 200 

VITOSOFT 300 

VITOHOME 300/ 
VITOSOFT 300 VITOGATE 200 

ServiceControl Homeautomation 

TeleControlотn Viessmann это идеальное решение для 

дистанционного контроля и управления отопительными 

установками для загородного дома, квартиры или 

коммерческого предприятия. 

Нет никакой необходимости в ручной 
настройке работы Vitodata сервера с 
устройством Vitocom 100 LAN1, что 
позволяет значительно сократить время 
ввода в эксплуатацию и издержки. 

Преимущества Vitocom 300, LAN: 

	Простота коммуникации Vitodata 
сервера с DSL-роутером и интернетом 

	DSL-безлимитная тарификация 
	Безопасность соединения через 
      соединение https 
	Низкие издержки конфигурирования 

VITODATA 300 
Server 

VITOCOM 300 

VITOMAX 300 

VITOPLEX 300 

Building Automation 



Системы управления Коммуникационные системы 
TeleControl – дистанционный контроль и управление 

Дистанционное управление 

VITOCOM 300 Профессиональный контроль и управление Поставка: DE, 
VITODATA 300 работой отопительной установки для AT, BE, CH, DK, ES, FR, 

пользователей, сервисных и технических HU, IT, PL, RU, TR 
служб. Множество функций обслуживания, 
как например, время переключения, уставка 
заданных значений (уровень/величина), 
диагностика состояния. Сообщения 
рассылаются по SMS, Fax или E-Mail. 

VITOCOM 200 
VITODATA 100 

Дистанционный контроль и управление 
работой системы отопления для загородных 
домов, коттеджей или коммерческих 
объектовс выбором режимов эксплуатации, 
времени включения и выключения, 
уставкой температуры и проч. Мониторинг 

Поставка: DE, 
AT, BE, CH, DK, ES, FR, 
HU, IT, PL, RU, TR 

осуществляется с помощью как SMS 
сообщений, так и Е-Mail сообщений. 

VITOCOM 100 Дистанционный контроль и управление Поставка: DE, 
работой системы отопления только для AT, BE, CH, CZ, DK, EE, 
небольших загородных домов и коттеджей ES, FR, HR, HU, IT, LT, LV, 
с выбором режимов эксплуатации, NL, PL, RO, RS, RU, SE, 
времени включения и выключения, SI, SK, UR 
уставкой температуры и проч. Мониторинг 
осуществляется с помощью SMS. 

VITOGATE 200 Vitogate 200 это безопасный обмен Поставка: DE, 
данными через устройство управления AT, BE, CH, FR, HU, LT, 
Vitotronic и диспетчеризацию в систему LV, PL, RU 
умного дома через (KNX/EIB-стандарт). 
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Отличительные особенности
   Vitocom 100 Vitocom 100  Vitocom 200   Vitocom 300 

тип GSM тип LAN1  Vitodata 100   Vitodata 300 

Пользователь 
– Теплоснабжение –	 	 –	 
– Коммунальная служба 	 	 	 
– Сервисная служба 	 	 	 

Система отопления 
– Котлы малой мощности 	 	 	 – 
– Настенные котлы 	 	)	 	 
– Котлы средней мощности 	 	 	 
– Тепловые насосы 	 	 	 
– Vitoligno 300-P 	 	 	 
– Компактные приборы 	 	 	 
– Когенерационные установки –	 	 –	 

Коммуникация 
– Мобильные телефоны 	 	 	 
– Аналоговые –	 		 –	 
– ISDN –	 		 –	 
– IP сеть/LAN –	 	 –	

Входы и выходы 
– Цифровой вход 	 	 – 3) 

– Цифровой выход – – 3) 

– Аналоговый вход – – 3) 

– M-BUS-шина – – 3) 

Устройства связи 
– Мобильный телефон 1) iPhone 4 – – 
– Смартфон 1) iPad 2 – – 
– PC * iPad touch  

Функции 
– Выбор режима эксплуатации    
– Часовой механизм *  
– Программа выходного дня *   
– Уставки (уровень/величина) *   
– Опрос значений 

и температуры *   
– Кодирование – ** 
– Оптимизация – ** 

Способ оповещения 
– SMS   
– Fax 2) ** 
– E-Mail *  

 возможно 

* работа с Vitodata 100 или 

Vitodata 300 

** работа с Vitodata 300 реализуется 
1) только SMS 
2) без SIM-карты (SMS конвертируется в Fax) 
3) в сочетании с модулями расширения 
4) только Vitodens 300-W, тип WB3E 



ООО Виссманн 
129337 Москва 
Ярославское шоссе д.42 
Tel. 8-495-663-2111 
Telefax 8-495-663-2112 
www.viessmann.ru 

Структура меню системы управления Vitotronic 

отопление 

ГВС 

Гелиоустан. 

Накопитель 

Информация 

Уставки 

Отопление и ГВС 

Только ГВС 

Время включения 

Anlagenbetreiberebene Taste drücken 

Время / Дата 

Выбор языка 

Контарст 

Яркость 

Задание температуры 

Отопительн. контур 

Основн. параметры 

Общая 

Отоп. контур 1 HK 1 

Отоп. контур 2 HK 2 

Горячая вода 

Солнечные коллекторы 

Вернуть назад 

Отопит. контур 3 HK 3 

Температура ГВС 

Время ГВС 

Время циркуляции 

Режим „Вечеринка“ 

„Экономный“ 

Уставка комн. темп. 

Измен. комн. темп. 

Выбор режима 

Время отопления 

Программа вых.дня 

Отопит. кривые 

Сервисный уровень 1: 4 секунды + нажать меню 

Сервис 

Общие 

Диагностика Котел 

Горячая вода 

Тест Солнечн. коллекторы 

Отопит.контур 1 HK 1 

Кодир.уровень 1 Отопит.контур 2 HK 2 

Отопит.контур 3 HK 3 

Основные функции 

История ошибок Участник проверки 

Сервис ПИН 

Функции сервиса Сброс 

Заполнение 

Сервис закрыть ? Вентиляция 

Макс.отопит.мощность (газ) 
Mакс.частота вентилятора (ж.т) 

Уровень кодирования 1: ввод в эксплуатацию, сервис и техобслуживание (короткий текст). 

9443 367 - 8  D 10/2011 
Информация защищена авторскими правами.
Копирование и коммерческое использование с разрешения ООО 
Виссманн.


