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Инструкция по монтажу
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Внешний модуль расширения H5
№ заказа 7199 249

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.

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.

При использовании газового топлива
закрыть запорный газовый кран и
предохранить его от случайного
открытия.

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.

Назначение

В сочетании со следующими контрол-
лерами:
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Начиная с 2005 года выпуска:
■ Vitotronic 100, тип KC2, KC4
■ Vitotronic 150, тип KB1, KB2
■ Vitotronic 200, тип KW1, KW2, KW4,

KW5

Начиная с 2011 года выпуска:
■ Vitotronic 100, тип KC2B, KC4B
■ Vitotronic 200, тип KO1B, KO2B

Для следующих подключений:
■ Внешнее включение горелки
■ Внешнее выключение горелки
■ Внешние предохранительные

устройства
■ Заслонка дымохода

Монтаж

Упакованы в коробке: ■ Внешний модуль расширения с сое-
динительным кабелем со штекером
"X12" и fA.

■ Отдельная упаковка с винтами и
креплениями для разгрузки от натя-
жения

Крепление модуля расширения с или
без монтажной пластины.

Монтажная пластина также может
быть использована в качестве
шаблона для сверления.
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3.

2.

1.

Ø 3,9 x 20

Ø 3,9 x 9,5

4 x

■ Vitola и Vitorond
Задняя сторона котла

■ Vitogas 100, от 72 кВт
Средняя панель

Инструкция по сервисному
обслуживанию Vitogas 100

 
■ Vitogas 100, до 60 кВт

Смонтировать монтажную пластину
на крепежном уголке водогрейного
котла.

Инструкция по сервисному
обслуживанию Vitogas 100
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2.

1.

3. 37
96

Ø 4

Ø 3,9 x 9,5

Подключения

Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию соответствующего
контроллера Vitotronic

 

Монтаж (продолжение)

58
69

 8
98

 G
U

S



5

41

41X12

41

150

A Vitotronic
B Внешний модуль расширения H5
C Горелка

1. Отсоединить штекер fA от контр-
оллера Vitotronic.

2. Вставить штекер "X12" и штекер
fA соединительного кабеля в соот-
ветствующие разъемы контрол-
лера Vitotronic.

3. Вставить штекер fA кабеля
горелки в разъем 41 внешнего
модуля расширения.

4. Выполнить подключения к штекеру
aBÖ, см. следующие страницы.

5. Выполнить снятие с кабелей меха-
нической нагрузки.
Закрыть неиспользуемые отвер-
стия прилагаемыми кабельными
проходами.

Внешние подключения к штекеру aBÖ

! Внимание
Наличие потенциала на кон-
тактах может привести к корот-
кому замыканию или замыка-
нию фазы.
Внешние подключения должны
быть беспотенциальными. 

Штекер aBÖ должен оставаться вста-
вленным, даже если подключение не
производится.

Для подключения нескольких предох-
ранительных устройств может быть
использован адаптер для внешних
предохранительных устройств (при-
надлежность для Vitotronic).

 

Подключения (продолжение)

58
69

 8
98

 G
U

S

 



6

P

P

STB Н STB TR TR
ВКЛВКЛ

150

A Перемычка "STB" – "STB"
B Перемычка "TR" – "ВКЛ/TR"
C Внешнее включение горелки

(беспотенциальный контакт)
(см. стр. 6)

D Внешняя блокировка горелки
(беспотенциальный контакт)

E Ограничитель минимального
давления

F Дополнительные внешние пред-
охранительные устройства
(см. стр. 7)

Внешняя блокировка горелки

1. Снять перемычку "TR" – "ВКЛ/TR".

2. Подключить беспотенциальный
контакт.
При размыкании контакта происхо-
дит безаварийное отключение.

! Внимание
Подключение внешних контр-
оллеров может привести к
повреждению водогрейного
котла.
Подключать к клеммам только
приборы для защитного отклю-
чения, например, термореле.
При отключении защита отопи-
тельной установки от замерза-
ния отсутствует, а темпера-
тура котловой воды в водо-
грейном котле не поддержи-
вается на нижнем уровне.

Внешнее включение горелки

1. Не снимать перемычку "TR" –
"ВКЛ/TR".

 

Подключения (продолжение)
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2. Подключить беспотенциальный
контакт.
При замкнутом контакте вклю-
чается 1-я ступень горелки, и тем-
пература котловой воды ограничи-
вается терморегулятором.

Внешние предохранительные
устройства

1. Снять перемычку "STB" – "STB".

2. Подключить внешние предохрани-
тельные устройства последова-
тельно.

Временный режим (1-я ступень
горелки)

Установить перемычку "TR" – "ВКЛ/
TR" на "TR" – "ВКЛ".

Заслонка дымохода с электропри-
водом

№ для заказа 9586 973 и 9586 974

STB N STB TR TR
EIN EIN

150

1 2 3

M~

F

A Перемычка "TR – ВКЛ/TR"
B Электропривод заслонки дымо-

хода
C Концевой выключатель

При подключении извлечь перемычку
"TR – ВКЛ/TR".

 

Подключения (продолжение)
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Проверка функционирования
Горелка может начать работу только
после того, как заслонка дымохода
открыла 90% поперечного сечения
трубы и включила концевой выключа-
тель.
Функционирование выключателя
может быть проверено измерением
напряжения:

■ Заслонка дымохода закрыта
(выключатель разомкнут) –
нет напряжения на клемме "3"

■ Заслонка дымохода открыта
(выключатель замкнут) –
напряжение на клемме "3"

Технические данные

Номинальное
напряжение 230 В~
Номинальная
частота 50 Гц
Класс защиты I
Вид защиты IP 20D
  
Допустимая темп.
окруж. среды  
■ в режиме

эксплуатации
от 0 до + 40 °C
Использование в
жилых помеще-
ниях и в котель-
ных (при нор-
мальных усло-
виях окружающей
среды)

■ при хранении и
транспорти-
ровке: от -20 до + 65 °C

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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Подключения (продолжение)
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