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Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Модуль расширения AM1
№ заказа 7452092

Указания по технике безопасности

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

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

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

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

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.
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Обзор электрических подключений
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A1 Циркуляционный насос или 
устройство сигнализации
общих сигналов неисправности
(только для Vitotronic 200, тип
WO1C)

A2 Циркуляционный насос
fÖ Подключение к сети

fÖ A Подача электропитания на дру-
гие принадлежности

aVG Шина KM для контроллера и
дополнительных принадлеж-
ностей

A Модуль расширения AM1

 

Монтаж на стене
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! Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной повре-
ждения электронных модулей.
Перед выполнением работ
следует прикоснуться к зазе-
мленному объекту, например, к
отопительным или водопро-
водным трубам, для отвода
электростатического заряда.

Указание
Обеспечить отсутствие механиче-
ской нагрузки на кабелях, проклады-
ваемых заказчиком.
Закрыть неиспользуемые отвер-
стия кабельным проходом (неразре-
занным).

Подключения на A1 и A2

Насосы и 3-ходовой переключающий клапан

К подключениям A1 и A2 может быть
подключено по одному из следующих
циркуляционных насосов:
■ Насос для отопительного контура

без смесителя sÖ
■ Насос загрузки емкостного водона-

гревателя sA или 3-ходовой пере-
ключающий клапан в сочетании с
мультивалентной буферной емко-
стью отопительного контура

■ Циркуляционный насос ГВС sK
■ Насос устройства нейтрализации

конденсата
■ Циркуляционный насос для

Vitoradial 300-T или Vitotrans 300

? ??

M
1~

?

M
1~

fÖ[]A2 []A1 f-]A

sAsÖ sK sAsÖ sK

Ном. напряжение 230 В~
Ном. ток: 4 (2) A
Рекомендуемый
соед. кабель:

H05VV-F3G
0,75 мм2

или 
H05RN-F3G
0,75 мм2

 

Обзор электрических подключений (продолжение)
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При подключении насосов с общей
мощностью более 500 Вт сетевой раз-
ъем модуля расширения AM1 следует
подключать непосредственно к сети
электропитания. См. стр. 11.

Рекомендация

■ Насос для отопительного контура
без смесителя sÖ подключить к
выходу A1. На выходе A1 активна
функция защиты от замерзания
контроллера водогрейного котла.

■ Насос загрузки емкостного водона-
гревателя sA или 3-ходовой пере-
ключающий клапан предпочти-
тельно подключить к выходу A1.

■ Насос для Vitoradial 300-T или
Vitotrans 300 и насос устройства
нейтрализации конденсата предпо-
чтительно подключить к выходу A1.

■ Циркуляционный насос ГВС sK под-
ключить к выходу A2.

При возникновении неисправности в
модуле расширения AM1 или в случае
обрыва связи включается выход A1, а
выход A2 выключается (временный
режим).

Распределение функций для выходов A1 и A2

Функция выходов выбирается посред-
ством ввода кодов на контроллере
водогрейного котла:

Функция Код
 Выход A1 Выход A2
Циркуляционный насос ГВС sK 33:0 34:0 (состояние при

поставке)
Насос отопительного контура sÖ 33:1 (состояние при

поставке)
34:1

Насос загрузки емкостного водона-
гревателя sA или 3-ходовой пере-
ключающий клапан в сочетании с
мультивалентной буферной емко-
стью отопительного контура

33:2 34:2

Насос устройства нейтрализации
конденсата

33:3 34:3

Циркуляционный насос для
Vitoradial 300-T или Vitotrans 300

33:3 34:3

 

Подключения на A1 и A2 (продолжение)
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Инструкция по сервисному
обслуживанию водогрейного
котла

Подключения на Vitotronic 200, тип WO1C

Подключение устройства сигнали-
зации общих сигналов неисправно-
сти

L?N L?NL?NL?N

fÖ[]A2 []A1 f-]A

sAsÖ sK sAsÖ sK

Подключить устройство сигнализации
общих сигналов неисправности к A1.

Ном. напряжение 230 В~
Ном. ток: 4 (2) A
Рекомендуемый
соед. кабель:

H05VV-F3G
0,75 мм2

или 
H05RN-F3G
0,75 мм2

Переключение первичного источ-
ника в сочетании с льдоаккумуля-
тором

Инструкция по монтажу модуля
расширения льдоаккумуля-
тора

Параметры на Vitotronic 200, тип
WO1C

Активация модуля расширения AM1 и
распределение функций:

Инструкция по сервисному
обслуживанию Vitotronic 200,
тип WO1C

 

Подключения на A1 и A2 (продолжение)
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Указание
Если подключение шины KM выпол-
нено в контроллере на винтовых
клеммах, то штекер aVG необхо-
димо отсоединить от кабеля, входя-
щего в комплект поставки. Жилы
можно менять местами.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию контр-
оллера теплогенератора

C
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X3X4 D
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2 1 5 4 3 2 1
X3X4 aVG

X14

aVG

A

B

aVG

A Модуль расширения AM1
B Подключение шины KM-BUS,

дополнительные принадлежно-
сти

 

Подключение шины KM к контроллеру теплогенератора
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C Подключение к:
■ Контроллер Vitotronic для

напольных водогрейных котлов
(кроме Vitotronic 200, тип
KW6...)

■ Тепловые насосы с Vitotronic
200, тип WO1C

■ или
Концентратор шины КМ

D Жидкотопливные/газовые
настенные приборы, жидкото-
пливные/газовые компактные
приборы с Vitotronic 200, тип
тип HO1B и Vitotronic 200,
тип KW6B

E Газовые конденсационные
настенные и компактные приборы
с Vitotronic 200, тип HO1C

Подключение к сети

Подключение к сети через контроллер теплогенератора или
дополнительные принадлежности

Возможная маркировка соответ-
ствующих разъемов для подачи элек-
тропитания:
■ fÖ A
■ lH
■ aBH

Опасность
Неправильное подключение
проводов может привести к
серьезным травмам и повре-
ждению прибора.
Не путать местами провода
"L" и "N".

 

 Подключение шины KM к контроллеру… (продолжение)
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Подключение к сети на контроллере водогрейного котла

L ?N L ?N L ?N 

230 В~

A

fÖ[]A2 []A1 f-]A

sAsÖ sK sAsÖ sK
L ?N 

230 В~

B

A Модуль расширения AM1 B Контроллер котла

 

Подключение к сети (продолжение)
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Подключение к сети на Vitotronic 200, тип WO1C

B

230 В~

X1X2.N X3.1/
X3.2/
X3.3

?

? ???

fÖ[]A2 []A1 f-]A

sAsÖ sK sAsÖ sK

A

A Модуль расширения EA1 B Vitotronic 200, тип WO1С

 

Подключение к сети (продолжение)
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Подключение принадлежностей

Подключение к сети и KM-BUS

Подача электропитания на все принадлежности через контроллер тепло-
генератора
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Принадлежности частично с прямым подключением к сети
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A Контроллер теплогенератора
B Комплект привода смесителя для

отопительного контура со смеси-
телем M2

C Комплект привода смесителя для
отопительного контура со смеси-
телем M3

D Модуль расширения AM1, модуль
расширения EA1 и/или модуль
управления гелиоустановкой,
тип SM1

E Сетевой выключатель

 

Подключение к сети (продолжение)
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Если к подключенным исполнитель-
ным элементам (например, циркуля-
ционным насосам) подается ток со
значением, превышающим силу тока
предохранителя принадлежности, то
соответствующий выход следует
использовать только для управления
реле, предоставляемого заказчиком.

Принадлежности Предохрани-
тель, встроен-
ный в прибор

Комплект привода
смесителя для от-
опительного контура
со смесителем

2 A

Модуль расширения
AM1

4 A

Модуль расширения
EA1

2 A

Модуль управления
гелиоустановкой,
тип SM1

2 A

Прямое подключение к сети

Опасность
Неправильно выполненный
монтаж электропроводки
может стать причиной травм в
результате поражения элек-
трическим током и поврежде-
ния устройства.

Выполнить подключение к сети
и принять защитные меры
(например, использовать
схему защиты от тока корот-
кого замыкания или тока
утечки) согласно следующим
нормам:
■ IEC 60364-4-41
■ предписания ПУЭ
■ условия подключения мест-

ной энергоснабжающей
организации

■ Обеспечить защиту сетевого
кабеля с макс. 16 A.

Опасность
Отсутствующее заземление
элементов установки в случае
неисправности электрической
части может привести к пора-
жению электрическим током.
Устройство и трубопроводы
должны быть соединены с
системой выравнивания потен-
циалов здания.

Разъединители для незаземлен-
ных проводов
■ Главный выключатель (при нали-

чии) должен одновременно отсое-
динять от сети все незаземленные
провода с шириной раскрытия кон-
тактов минимум 3 мм.

■ При отсутствии главного выключа-
теля все незаземленные провода
должны размыкаться установлен-
ным на входе линейным защитным
автоматом с шириной размыкания
контактов минимум 3 мм.

 

Подключение к сети (продолжение)
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Опасность
Неправильное подключение
проводов может привести к
серьезным травмам и повре-
ждению прибора.
Не путать местами провода
"L" и "N".

! Внимание
Неправильная последователь-
ность фаз может привести к
повреждению прибора.
Следует обеспечить синфаз-
ность с линией электропитания
контроллера.

? ???

fÖ[]A2 []A1 f-]A

sAsÖ sK sAsÖ sK

230В~

A

L1

N 

B

A Модуль расширения AM1
B Главный выключатель (при необ-

ходимости)

 

Подключение к сети (продолжение)
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A1 Циркуляционный насос или 
устройство сигнализации
общих сигналов неисправности
(только для Vitotronic 200, тип
WO1C)

A2 Циркуляционный насос

fÖ Подключение к сети
fÖ A Подача электропитания на дру-

гие принадлежности
aVG Шина KM для контроллера и

дополнительных принадлеж-
ностей

 

Схема электрических соединений
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Ном. напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Ном. ток 4 A
Потребляемая мощность 1,5 Вт
Класс защиты I
Вид защиты IP 32 D согласно EN 60 529,

обеспечить при монтаже/де-
монтаже

Допуст. температура окружающей среды  
■ эксплуатация от 0 до +40 °C
■ хранение и транспортировка от –20 до +65 °C
Номинальная нагрузочная способность ре-
лейных выходов

 

■ Выход A1 4 (2) A 230 В~
■ Выход A2 4 (2) A 230 В~
■ Итого 4 (2) A 230 В~

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем
под собственную ответственность, что изделие Модуль расширения AM1
соответствует следующим стандартам:

EN 55 014-1 EN 60 730-1
EN 55 014–2 EN 60 730-2-9
EN 60 335-1 EN 62233

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию
присвоено обозначение _:

2006/95/ЕС

  
Аллендорф, 1 апреля 2012 года Viessmann Werke GmbH&Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

 

Технические данные
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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