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Памятка
для специалиста

для Vitosoft 300, тип SID1

Требования к системе

5618 638 GUS    2/2012

Отопительная установка

Vitosoft 300 используется для одно- и 
многокотловых установок с подклю-
ченными отопительными контурами и 
без них в сочетании со следующими 
изделиями:

 ■ Напольные котлы для работы на 
газовом или жидком топливе с кон-
троллерами котловых и отопитель-
ных контуров Vitotronic.

 ■ Настенные и компактные приборы 
с контроллером Vitotronic.

 ■ Тепловые насосы с контроллером 
Vitotronic.

 ■ Твердотопливные котлы с контрол-
лером Vitotronic.

Устройство управления
(ПК или ноутбук) - аппарат-
ное обеспечение

 ■ Процессор: начиная с Intel Core 2 
Duo, или другой аналогичный про-
цессор.

 ■ Оперативная память: > 2 ГБ.
 ■ Память на жестком диске: >10 ГБ.
 ■ Экран: минимальное разрешение 
1024 x 768.

 ■ Дисковод DVD.
 ■ Интерфейс USB для подключе-
ния диагностического адаптера 
Optolink/USB (для соединения с 
контроллером).

Устройство управления
(ПК или ноутбук) - программ-
ное обеспечение

 ■ Операционная система: 
Windows XP, Windows Vista (32 
бит), Windows 7.

 ■ Программное обеспечение: 
от Microsoft Internet Explorer 7.

 ■ Обновление программного обеспе-
чения: 
доступ к Интернету (DSL или 
UMTS/HSDPA) для загрузки обнов-
лений программного обеспечения.
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Регистрация Vitosoft 300

Для активации (деблокировки) программы Vitosoft 300 и получения обновле-
ний программного обеспечения требуется онлайновая регистрация на порта-
ле Viessmann.

Указание
Портал Viessmann для рыночных партнеров имеется в распоряжении не во 
всех странах. При отсутствии доступа обратитесь в наше местное
торговое представительство.
Дополнительная информация по активации продукта и процедуре обновле-
ния версии содержится в документации продукта для Vitosoft 300.

Для онлайновой регистрации на
портале Viessmann (если имеется до-
ступ) нужно выполнить последова-
тельно следующие шаги:

1. Войти в систему на портале 
Viessmann (www.viessmann.com/
portal ► „Login“ ►„Start Login“), ис-
пользуя номер клиента и почтовый 
индекс, или посредством данных 
доступа для онлайновой системы 
заказов Viessmann (номер клиента 
1/пароль).

2. Открыть формуляр онлайновой 
регистрации ("Информационный 
обмен" ► „Vitosoft 300“ ► „�еги- „Vitosoft 300“ ► „�еги-„Vitosoft 300“ ► „�еги-
страция Vitosoft“) и полностью за-
полнить его (№ заказа или наклад-
ной для Vitosoft 300

    Иметь наготове DVD.

3. Отправить регистрацию.

4. Загрузка лицензионного файла на-
чинается автоматически. В диало-
ге загрузки нажать кнопку "Сохра-
нить" и сохранить лицензионный 
файл в памяти компьютера, на ко-
тором должна работать программа 
Vitosoft 300.
Выполнить процедуру актива-
ции с помощью этого лицензион-
ного файла в процессе установ-
ки (см. раздел "Установка Vitosoft 
300") или потом в течение 3 меся-
цев через интерфейс управления 
программы Vitosoft 300 (см. раздел 
"Активация Vitosoft 300").

Указание
Чтобы иметь в распоряжении ли-
цензионный файл для активации
еще в процессе установки про-
граммного обеспечения, мы реко-
мендуем выполнить регистрацию 
заранее.
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Установка Vitosoft 300

Указания по установке
Для установки Vitosoft 300 пользова-
тель должен быть зарегистрирован 
на компьютере с правами админи-
стратора. Установка полностью вы-
полняется в режиме меню.
В зависимости от операционной си-
стемы при этом могут быть установ-
лены дополнительные компоненты 
программного обеспечения для рабо-
ты Vitosoft 300. 

Запуск установочной программы
Программа по установке Vitosoft 300 
запускается автоматически после за-
грузки DVD. Если установочная про-
грамма не запускается автоматиче-
ски, она может быть также выполне-
на вручную файлом setup.exe. Этот 
файл находится на DVD.
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Установка Vitosoft 300

Процесс установки программы
Для установки Vitosoft 300
следовать указаниям в отдельных 
шагах установочной программы. �аж- установочной программы. �аж-установочной программы. �аж-
дый следующий шаг запускается 
кнопкой "Дальше".

Указание
Процесс установки можно преждев-
ременно закончить кнопкой
"Прервать" и продолжить в более 
позднее время повторным выполне-
нием установочной программы. 
Программа Vitosoft 300 готова к ра-
боте только после полного выпол-
нения всех шагов.

1. Актуализация:
- Проверка системных требований 

установочной программой:
компоненты, удовлетворяющие 
минимальным требованиям, от-
мечаются значком " ". Если ми-
нимальные требования для 
какого-либо компонента не вы-
полнены, он отмечается симво-
лом "X". 

Указание
Установка программы может 
быть продолжена даже в том 
случае, если не все компоненты 
отвечают минимальным требо-
ваниям. Это может привести к 
нарушениям при работе с про-
граммой Vitosoft 300. 

- Актуализация системы с необхо- необхо-необхо-
димыми компонентами программ-
ного обеспечения: 
установочная программа автома-
тически определяет, какие допол- какие допол-какие допол-
нительные компоненты программ-
ного обеспечения требуются для 
работы Vitosoft 300, и показывает 
их в отдельном списке. �омпонен- �омпонен-�омпонен-

ты устанавливаются  друг за дру- друг за дру-друг за дру-
гом (после установки отдельных 
компонентов может понадобиться 
повторный запуск компьютера).

2. Комплектация:
Принять условия пользования для 
Vitosoft 300 и, если потребуется, 
активировать программное обе-
спечение путем скачивания лицен-
зионного файла.

Указание
Установка программы может 
быть продолжена также без ли-
цензионного файла. Длитель-
ность пользования программным 
обеспечением в этом случае огра-
ничена и составляет 3 месяца. В 
течение этого срока можно ак-
тивировать программу через ин-
терфейс управления программой 
Vitosoft 300 (см. раздел "Актива-
ция Vitosoft 300").

3. Подготовка:
Определить папку для установки 
программы и пункт в меню запуска 
Windows.

4. Установка:
Идет копирование файлов 
программы Vitosoft 300.

5. Окончание:
Заново включить компьютер.

Указание
После выполненной установки мож-
но повторным вызовом
установочной программы устра-
нить неполадки или удалить теку-
щее приложение.
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Пользование программой Vitosoft 300

Для запуска программы Vitosoft 300 
нужно воспользоваться значком про-
граммы на рабочем столе или ссыл-
кой в меню запуска Windows.

Непосредственно после запуска про-
граммы или после подключения 
какого-либо устройства через диа-
гностический адаптер Optolink/USB 
к компьютеру программа Vitosoft 300 
устанавливает связь для обмена дан-
ными. Основные данные отобража- Основные данные отобража-Основные данные отобража-
ются в окне "Обзор".

Некоторыми функциями программы 
Vitosoft 300 можно пользоваться так-
же в автономном режиме, т. е. без 
подключенного устройства.
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Инициация программы Vitosoft 300

Для длительного пользования про-
граммой Vitosoft 300 с обновления- Vitosoft 300 с обновления-Vitosoft 300 с обновления-
ми версий программного обеспече-
ния и документацией продукта в рам-
ках лицензионных условий необхо-
димо активировать программное обе-
спечение.
Для этого уже должна быть вы-
полнена регистрация на портале 
Viessmann и загружен лицензионный 
файл (см. "�егистрация Vitosoft 300").

Активация в процессе установки:
См. "Установка Vitosoft 300",
шаг 2 "�омплектация".

Активация после установки (в те-
чение 3 месяцев):
В меню программы выбрать "Файл" 
и "Считать лицензию". Затем функ-
цией "Поиск" выбрать лицензион-
ный файл и активировать программу 
Vitosoft 300 кнопкой "OK".
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Документация продукта для Vitosoft 300

Для функций на интерфейсе управ-
ления Vitosoft 300 в распоряжении 
имеется онлайновая справка, кото- справка, кото-справка, кото-
рую можно вызвать в соответствии с 
контекстом.
Для этого щелкнуть на интерфей-
се управления по символу "?" или в 
меню программы выбрать "?" и "Те-
мы справки".

Содержание онлайновой справки 
имеется также в виде PDF-файла.

Обновления ПО Vitosoft 300

Текущие обновления программно-
го обеспечения и документация для 
продуктов Viessmann предоставля-
ются в распоряжение бесплатно по-
сле онлайновой регистрации в тече-
ние 2 лет. 
По истечении данного периода вре-
мени пользователь может заказать 
эту функцию, заключив договор на 
обслуживание программного обеспе-
чения. Для этого каждый пользова-
тель заблаговременно получает до-
полнительную информацию.

Обновления программного обеспе-
чения предоставляются через сер-
вер обновлений Vitosoft 300. Для про-
верки наличия обновленной версии 
и для скачивания файла с обновлен-
ной версией требуется действующая 
связь через Интернет.

Автоматическая проверка
При каждом запуске программа 
Vitosoft 300 проверяет наличие теку-
щей обновленной версии.

Проверка вручную
В меню программы выбрать "?" и 
"Проверить на обновления". Если
на сервере обновлений Vitosoft 300 
имеется текущая обновленная вер-
сия, то ее можно сразу же скачать. 
Для этого в диалоге "Обновление 
программного обеспечения" на-
жать кнопку "Установить".
 
Если нажать экранную кнопку "Поз-
же", файл с обновленной версией 
при последующей проверке будет 
предложен для скачивания, напри-
мер, если скорость передачи данных 
при связи через Интернет в данный 
момент слишком низкая.

Установка обновленного про-
граммного обеспечения
После полной загрузки файла с об-
новленной версией автоматически 
запускается установочная програм-
ма для Vitosoft 300. Установка обнов-
ленной версии программного обеспе-
чения выполняется аналогично уста-
новке Vitosoft 300 (см. "Установка 
Vitosoft 300").
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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
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ТОВ «Віссманн»
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.�иїв, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

56
18

 6
38

 G
U

S


