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Указания по вводу в
эксплуатацию
для специалистов

VIESMANN

Электронная плата
№ для заказа: 7837 149

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

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

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат допол-
нительную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуа-
тацию, осмотр, техническое обслужи-
вание и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтаж-
ной организацией, работающей на
договорных 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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Если, несмотря на неисправность
электронной платы, управление воз-
можно, следует записать показания
всех настроек контроллера (напри-
мер, данные кривой отопления,
интервалы включения, коды) или
считать с помощью Vitosoft 300 .

Применение

Vitotronic
■ 100, тип GC1B
■ 100, тип GC4B
■ 200, тип GW1B
■ 200-H, тип HK1B
■ 200-H, тип HK3B
■ 300, тип GW2B
■ 300-K, тип MW1B
■ 300-K, тип MW2B
■

■ 300, тип GW4B
■ 300, тип GW5B

Указание
Данную электронную платку можно
использовать только для указанных
выше типов контроллеров.

Замена электронной платы

1. Открыть корпус контроллера и
снять крышку электронной платы.

! Внимание
Электростатические раз-
ряды могут стать причиной
повреждения внутренних
компонентов контроллера.
Поэтому при выполнении
работ с открытым контрол-
лером необходимо при-
нять соответствующие
меры защиты.

2. Заменить электронную плату.
Местоположение электронной
платы см. согласно специфика-
ции контроллера.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
соответствующего контр-
оллера.

Перед заменой электронной платы
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1. В режиме кодирования 2 устано-
вить следующие кодовые адреса:
■ "8A:176"
■ "92:..." согласно нижеследую-

щей таблице.

Указание
Если кодирование не изменено,
на дисплее появляется сообще-
ние о неисправности "b6".

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
соответствующего контр-
оллера.

Vitotronic Кодирова-
ние

100, тип GC1B 92:161
100, тип GC4B 92:161
200, тип GW1B 92:166
200-H, тип HK1B 92:174
200-H, тип HK3B 92:174
300, тип GW2B 92:166
300, тип GW4B 92:166
300, тип GW5B 92:166

2. Выполнить на контроллере все
записанные настройки.
или
Выполнить настройку контрол-
лера заново.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслужива-
нию, а также руководство
по эксплуатации соответ-
ствующего контроллера

После замены электронной платы
57

84
 4

24
 R

U

300, тип GW5B 92:166
300-K, тип MW1B 92:187
300-K, тип MW2B 92:188
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843 57
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