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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об опасности при-
чинения физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.

■ Работы на газовом оборудовании разрешается
выполнять только специалистам по монтажу,
имеющим на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разрешается выпол-
нять только специалистам-электрикам.

■ Первичный ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться изготовителем установки или аттесто-
ванным им специализированным предприятием.

Необходимо соблюдать следующие предписания

■ Государственные предписания по монтажу
■ Законодательные предписания по охране труда
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды

■ Предписания отраслевых страховых обществ
■ Соответствующие местные правила техники без-

опасности

Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

■ Обесточить установку, например, с помощью
отдельного предохранителя или главного выклю-
чателя и проверить отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

■ При выполнении всех видов работ необходимо
пользоваться индивидуальными средствами
защиты.

Опасность
Горячие поверхности и рабочие среды могут
стать причиной ожогов или ошпаривания.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
водогрейного котла, горелки, системы уда-
ления продуктов сгорания и трубопроводов.

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных узлов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих защитную
функцию, не допускается из соображений
эксплуатационной безопасности установки.
Неисправные элементы должны быть заме-
нены оригинальными деталями производства
Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Дополнительные элементы, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к отмене гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
фирмы Viessmann или запасные части, раз-
решенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности при эксплуатации установки

При запахе газа

Опасность
При утечке газа возможны взрывы, след-
ствием которых могут стать тяжелейшие
травмы.
■ Не курить! Не допускать открытого огня и

искрообразования. Категорически запре-
щается пользоваться выключателями осве-
щения и электроприборов.

■ Закрыть запорный газовый кран.
■ Открыть окна и двери.
■ Вывести людей из опасной зоны.
■ Находясь вне здания, известить уполномо-

ченное специализированное предприятие
по газо- и электроснабжению.

■ Находясь в безопасном месте (вне здания),
отключить электроснабжение здания.

При обнаружении запаха продуктов сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать причиной
опасных для жизни отравлений.
■ Вывести отопительную установку из

эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в котором нахо-

дится установка.
■ Закрыть двери в жилые помещения, чтобы

предотвратить распространение газообраз-
ных продуктов сгорания.

Действия при утечке воды/теплоностиеля из
устройства

Опасность
При утечке воды/теплоностиеля из устрой-
ства существует опасность поражения элек-
трическим током.
Выключить отопительную установку с исполь-
зованием внешнего разъединяющего устрой-
ства (например, предохранительная коробка,
домовой распределитель энергии).

Опасность
При утечке воды из устройства существует
опасность ожогов.
К горячей воде прикасаться запрещено.

Конденсат

Опасность
Прикосновение к конденсату может стать
причиной травм.
Не допускать соприкосновения конденсата с
кожей и глазами, исключить проглатывание.

Системы удаления продуктов сгорания и воз-
дух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удале-
ния продуктов сгорания исправны и не могут быть
загромождены, например, скопившимся конденса-
том или вследствие воздействия прочих внешних
факторов.
Обеспечить достаточный приток воздуха для сгора-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Пользователи установки должны быть проинфор-
мированы о том, что какие-либо последующие
изменения строительных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки или перего-
родки).

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить надлежащее функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего
воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные
устройства, кондиционеры) вследствие откачива-
ния воздуха может возникнуть пониженное давле-
ние. При одновременной работе водогрейного
котла может возникнуть обратный поток уходящих
газов.

Опасность
Одновременная работа водогрейного котла с
устройствами, отводящими уходящий воздух
в атмосферу, вследствие возникновения
обратного потока уходящих газов может стать
причиной опасных отравлений.
Установить схему блокировки или принять
необходимые меры для обеспечения подачи
достаточного количества воздуха для горе-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Год

Неделя
Рис. 1

Цифры 1 и 2 Внутренняя информация компании Viessmann
Цифры 3 и 7 0 и 5 = календарная неделя 05 = 5. Календарная неделя
Цифры 4 и 6 1 и 5 = число года 2015
Цифра 5 2 = 2-й день недели

(понедельник = 1, вторник = 2 и т.д.)
Пример: 0501255 соответствует дате изготовления: 27 января 2015 г.

Утилизация упаковки

Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Информация

Код даты изготовления

61
31

04
5

И
нф

ор
м

ац
ия



7

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дополни-
тельной информацией
 

1. Этапы работ на изображениях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение о возможности мате-
риального ущерба или ущерба окружаю-
щей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Быть особенно внимательным
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

Применение по назначению

Применение по назначению.

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
отопительных системах в соответствии с EN 12828
с учетом соответствующих инструкций по монтажу,
сервисному обслуживанию и эксплуатации, а также
данных, приведенных в техническом паспорте.
Котел предназначается исключительно для нагрева
теплоносителя.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от нагрева теплоносителя,
считается применением не по назначению.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для применения по назначению.
Любое другое применение считается применением
не по назначению. Применение не по назначению,
повлекшее за собой какой-либо ущерб, снимает с
производителя любую ответственность.

Цели применения, выходящие за указанные выше
рамки, в отдельных случаях требуют одобрения
изготовителя.

Информация

Условные обозначения
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Понятие "применение по назначению" также вклю-
чает в себя соблюдение интервалов технического
обслуживания и проверок.

Информация об изделии

К одному теплогенератору могут быть подключены
мax. 3 модуля расширения функциональных воз-
можностей EM-EA1.
К каждому модулю расширения функциональных
возможностей EM-EA1 (электронному модулю DIO)
может быть подключена только одна функция.

Подключаемые функции зависят от настроек на
теплогенераторе.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Примеры установок

Примеры имеющихся установок: см.
www.viessmann-schemes.com

Перечни запчастей

Информация о запасных частях содержится в при-
ложении по запчастям Viessmann.

Информация

Применение по назначению (продолжение)
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1.

Рис. 2

Обзор электрических подключений

jF jF [{][{][{] hH [{] fÖ

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 ?1 ? ?
fD

K1

S1

+ - + -

Рис. 3

DI1 Цифровой вход 1
DI2 Цифровой вход 2
DI3 Цифровой вход 3
0 - 10 В IN Вход 0 - 10 В
0 - 10 V OUT Выход 0 - 10 В
F4 Предохранитель T 2 A
PWM1 Выход управляющего напряжения
S1 Переключатель адресации номеров

абонентов

Z1 fD Релейный выход 230 В, вход 230 В
fÖ Подключение к электросети
fÖ A Подключение к сети электропитания

других принадлежностей
hH Переключающий контакт (беспотен-

циальный)для подключения сигналь-
ного устройства неисправности или
вытяжного колпака

jF PlusBus

Последовательность монтажа

Монтаж на стене
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Функция Стра-
ница

Подключения:
DI1 DI2 DI3 PWM1 0 - 10 В hH fD

IN OUT 43-1 43-L
Внешние функции           
■ Внешнее заданное значение тем-

пературы подающей магистрали
 11     X   X  

■ Внешнее задаваемое значение
мощности

 11     X   X  

■ Переключение режимов работы  12 X X X       
■ Внешний запрос теплогенерации  13        X  
■ Внешняя блокировка  13        X  
Вход и выход сигнала неисправно-
сти

          

■ Подключение без блокировки уста-
новки

 14       X X  

■ Подключение с блокировкой уста-
новки, 230 В

 14       X X  

■ Подключение с блокировкой уста-
новки, 24 В

 15 X      X   

■ Подключать только устройство сиг-
нализации (например, звуковой сиг-
нал)

 15       X   

Внешний клапан сжиженного газа  16         X
Блокировка внешних вытяжных
устройств

 16       X   

Подключение электрической части

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

■ Обеспечить отсутствие механической нагрузки на
кабелях, прокладываемых заказчиком.

■ Закрыть неиспользуемые отверстия кабельным
проходом (неразрезанным).

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения оборудования.
Необходимо предотвратить пересечение про-
водов различных номиналов напряжений
посредством принятия следующих мер.
■ Низковольтные кабели < 42 В и кабели

> 42 В/230 В~/400 В~ прокладывать
отдельно. Закрепить кабельными стяжками.

■ Удалить оболочку кабелей на минимально
возможном отрезке непосредственно перед
соединительными клеммами. Связать
кабели у клемм вплотную в жгут.

■ Если два компонента подключены к одной
общей клемме, то обе жилы должны быть
зажаты в одной гильзе для оконцевания
жилы.

■ При подключении внешних переключающих
контактов и элементов, предоставляемых
заказчиком, необходимо выполнить требо-
вания по изоляции согласно
IEC/EN 60335-1.

Последовательность монтажа

Обзор электрических подключений (продолжение)
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Разъем для подключения внешнего заданного значения температуры подающей маги-
страли: 0 - 10 В IN

Аналоговый вход для подключения внешнего
заданного значения температуры подающей маги-
страли или внешнего задаваемого значения мощ-
ности

hH [{] fÖ

1 2 1 2 ?1 ? ?
fD+ - + -

U

+ А B
Рис. 4

A Разрешающий сигнал
B Распределительная коробка

При подключении соблюдать полярность приложен-
ного управляющего напряжения 0 – 10 В.

Указание
Гальваническая развязка между кабелем заземле-
ния и отрицательным полюсом предоставляе-
мого заказчиком источника питания не тре-
буется.

Подключение к входам 0 - 10 В обеспечивает сле-
дующие заданные значения температуры подаю-
щей магистрали:
< 1 В без указания заданного значения темпера-

туры подающей магистрали
1 В ≙ 10 °C
10 В ≙ 100 °C или макс. температура подающей

магистрали в соответствии с установленным
производителем ограничением для теплоге-
нератора

При наличии на цифровом входе 43-1 напряжения
230 В внешнее заданное значение температуры
подающей магистрали разблокируется.

Подключение внешнего задаваемого значения мощности: 0 - 10 В IN

Аналоговый вход для подключения внешнего
заданного значения температуры подающей маги-
страли или внешнего задаваемого значения мощ-
ности

Последовательность монтажа

Подключение внешних функций
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hH [{] fÖ

1 2 1 2 ?1 ? ?
fD+ - + -

U

+ А B
Рис. 5

A Разрешающий сигнал
B Распределительная коробка

При подключении соблюдать полярность приложен-
ного управляющего напряжения 0 – 10 В.

Указание
Гальваническая развязка между кабелем заземле-
ния и отрицательным полюсом предоставляе-
мого заказчиком источника питания не тре-
буется.

Подключение к входам 0 - 10 В обеспечивает сле-
дующие задаваемые значения мощности:
< 1 В ≙ 0 %
1 В ≙ 10 % или нижний предел модуляции
10 В ≙ 100 %

При наличии на цифровом входе 43-1 напряжения
230 В внешнее задаваемое значение мощности
разблокируется.

Подключение функции переключения режимов работы: DI1 - DI3

jF jF [{][{][{]DI1 DI2 DI3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

Рис. 6

■ Внешние контакты на DI1, DI2 и DI3 должны быть
беспотенциальными.

■ При подключении необходимо соблюдать требо-
вания класса защиты II, т. е. 5,0 мм для воздуш-
ных зазоров и путей тока утечки или 2,0 мм для
толщины изоляции относительно активных узлов.

Режим погодозависимой теплогенерации

При замыкании контакта активируются следующие
сигналы запроса.
■ Запрос теплогенерации всех имеющихся отопи-

тельных контуров одновременно с соответствую-
щим настроенным заданным значением темпера-
туры помещения отдельного отопительного кон-
тура:
DI1 Пониженная температура помещения
DI2 Нормальная температура помещения
DI3 Комфортная температура

Постоянный режим или режим работы с упра-
влением по температуре помещения

При замыкании контакта активируются следующие
сигналы запроса.
■ Запрос заданного значения температуры подаю-

щей магистрали установки
■ Запрос теплогенерации всех имеющихся отопи-

тельных контуров одновременно с соответствую-
щим настроенным уровнем температуры отдель-
ного отопительного контура:
DI1 Пониженная температура помещения
DI2 Нормальная температура помещения
DI3 Комфортная температура подающей маги-

страли
(Только в постоянном режиме)

Последовательность монтажа

Подключение внешних функций (продолжение)
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Подключение сигнала внешнего запроса теплогенерации: fD

? ?

fÖf-]A

?1

A B

fD

Рис. 7

A Сигнал внешнего запроса теплогенерации или
внешняя блокировка

B Распределительная коробка

Сигнал запроса активен, если к цифровому
входу 43-1 приложено напряжение 230 В. Подается
запрос на теплогенератор.
Заданные значения температуры подающей маги-
страли и числа оборотов первичного насоса уста-
навливаются параметрами 528.0 и 1100.2.

Подключение сигнала внешней блокировки: fD

? ?

fÖf-]A

?1

A B

fD

Рис. 8

A Сигнал внешнего запроса теплогенерации или
внешняя блокировка

B Распределительная коробка

При наличии на цифровом входе 43-1 напряжения
230 В теплогенератор блокируется.
Отображается сообщение I.57.

Последовательность монтажа

Подключение внешних функций (продолжение)
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Подключение без блокировки установки через вход сигнала неисправности 230 В: fD

hH [{] fÖ

?1 ? ?
fD

A B

?

N

L

Рис. 9

A Устройство сигнализации неисправностей
B Распределительная коробка

■ Вход сигнала неисправности 43-1 и провод L
электропитания на штекере fÖ должны быть под-
ключены в одной фазе.

■ Номинальный ток на беспотенциальном выходе
сигнала неисправности hH: макс. 1 A ~.

Сигнал неисправности активен, если к цифровому
входу 43-1 приложено напряжение 230 В. Беспотен-
циальный выход сигнала неисправности hH пере-
ключается с "Ö" на "S".

Подключение с блокировкой установки через вход сигнала неисправности 230 В: fD

hH [{] fÖ

?1 ? ?
fD

A B

?

N

L

Рис. 10

A Устройство сигнализации неисправностей
B Распределительная коробка

■ Вход сигнала неисправности 43-1 и провод L
электропитания на штекере fÖ должны быть под-
ключены в одной фазе.

■ Номинальный ток на беспотенциальном выходе
сигнала неисправности hH: макс. 1 A ~.

Сигнал неисправности активен, если к цифровому
входу 43-1 приложено напряжение 230 В. Теплоге-
нератор блокируется.

Последовательность монтажа

Подключение входа и выхода сигнала неисправности
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Беспотенциальный выход сигнала неисправно-
сти hH переключается с "Ö" на "S". Отображается
сигнал неисправности F.104.

Подключение с блокировкой установки через вход сигнала неисправности 24 В: DI1

Пример: подключение установки для подъема кон-
денсата

[{][{][{] hH

1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2
+ - + -

?

N

L

Рис. 11

■ Внешние контакты на DI1 должны быть беспотен-
циальными.
При подключении необходимо соблюдать требо-
вания класса защиты II, т. е. 5,0 мм для воздуш-
ных зазоров и путей тока утечки или 2,0 мм для
толщины изоляции относительно активных узлов.

■ Номинальный ток на выходе сигнала неисправно-
сти hH макс. 1 A ~.

Сигнал неисправности активен, если цифровой
вход сигнала неисправности DI1 закрыт. Теплогене-
ратор блокируется.
Беспотенциальный выход сигнала неисправно-
сти hH переключается с "Ö" на "S". Отображается
сигнал неисправности F.104.

Только подключение устройства сигнализации: hH

Пример: звуковой сигнал с параллельно подклю-
ченным световым сигналом

? ?

fÖf-]AhH

?1

?

N

L

fD

Рис. 12

Последовательность монтажа

Подключение входа и выхода сигнала неисправности (продолжение)
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[{] fÖ

?1 ? ?
fD

M
1~

Рис. 13

После того, как топочный автомат запустит горелку,
вход 43-L активен. Внешний клапан сжиженного
газа открывается.

Блокировка внешних вытяжных устройств: hH

Пример: Вытяжной колпак

? ?

fÖf-]AhH

?1

?

N

L

1~
M

fD

Рис. 14

После того, как топочный автомат запустит горелку,
беспотенциальный контакт переключается с "Ö" на
"S". Вытяжное устройство выключается.

Подключение PlusBus к теплогенератору

B741
2

A

jF jF

1 2 3 4

Рис. 15

A Модуль расширения (электронный модуль)
B PlusBus к теплогенератору

Указание
При подключении к теплогенератору с использо-
ванием внешнего штекера для подключения шины
отсоединить штекер jF и подсоединить жилы
напрямую.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Последовательность монтажа

Подключение внешнего клапана сжиженного газа: fD
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Подключение к электросети на теплогенераторе

L?N L?N

156

LN

A

Рис. 16

A Модуль расширения (электронный модуль)
fÖ Подключение к электросети
fÖA Подключение к электросети прочих принад-

лежностей
aBH Штекер для подключения к электросети при-

надлежностей на теплогенераторе

Выполнить подключение к электросети.
Подвести кабель подключения к электросети к теп-
логенератору. Подсоединить к штекеру aBH. Обес-
печить защиту предохранителем штекера aBH теп-
логенератора.
Если подключение к электросети выполняется на
одной из прочих принадлежностей, использовать
имеющийся в комплекте штекер fÖA.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Опасность
Неправильное подключение жил кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению устройства.
Не путать местами провода "L" и "N".

Подключение к электросети нескольких принад-
лежностей

Могут быть подключены несколько модулей расши-
рения функциональных возможностей EM-EA1
(электронный модуль DIO) или дополнительные
принадлежности теплогенератора.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Отдельное подключение к сети электропитания

Если подключение к электросети модуля расшире-
ния выполняется не на теплогенераторе.

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения оборудования.

Выполнить подключение к сети и принять
защитные меры (например, использовать
схему защиты от тока короткого замыкания
или тока утечки) согласно следующим нор-
мам:
■ IEC 60364-4-41
■ Предписания ПУЭ
■ Условия подключения, установленные

местной энергоснабжающей организацией

Опасность
Отсутствующее заземление элементов уста-
новки в случае неисправности электрической
части может привести к поражению электри-
ческим током.
Прибор и трубопроводы должны быть соеди-
нены с системой выравнивания потенциалов
здания.

Разъединители для незаземленных проводов
■ Главный выключатель (при наличии) должен

одновременно отключать от сети все незаземлен-
ные провода с шириной размыкания контактов
минимум 3 мм.

■ При отсутствии главного выключателя все неза-
земленные провода должны размыкаться устано-
вленным на входе линейным защитным автома-
том с шириной размыкания контактов минимум
3 мм.

Последовательность монтажа

Подключение к электросети
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L1

B

FE

DD

NC
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{
]

f
Ö

?
?

А

Рис. 17

A Подключение к электросети модуля расшире-
ния (электронного модуля)

B Подключение к электросети теплогенератора
C Подключение к сети электропитания 1/N/PE~,

230 В/50 Гц

D Предохранитель (макс. 16 A)
E Главный выключатель, 2-полюсный, пред-

оставляется заказчиком
F Клеммная коробка (предоставляется заказчи-

ком)

Выполнить подключение к сети в соответствии со
схемой.
При использовании гибких кабелей для подключе-
ния прибора к сети необходимо обеспечить, чтобы
в случае отказа разгрузки от натяжения токоведу-
щие кабели были натянуты перед проводом защит-
ного заземления. Длина жил провода защитного
заземления зависит от конструкции.

Опасность
Неправильное подключение жил кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению устройства.
Не путать местами провода "L" и "N".

! Внимание
Неправильная последовательность фаз
может привести к повреждению прибора.
Обеспечить синфазность с подключением к
электросети теплогенератора.

Цветная маркировка согласно DIN/IEC 60757
BN коричневый
BU синий
GNYE зеленый/желтый

Последовательность монтажа

Подключение к электросети (продолжение)
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Рис. 18

Установить переключатель S1 согласно приведен-
ному ниже примеру на один из порядковых номе-
ров.
■ 1. Модуль расширения EM-EA1: переключатель

на 1
■ 2. Модуль расширения EM-EA1: переключатель

на 2
■ 3. Модуль расширения EM-EA1: переключатель

на 3

Указание
Настройки не зависят от настроек других моду-
лей расширения, например, EM-MX (смеситель).
Если один из модулей расширения EM-EA1 (элек-
тронный модуль DIO) имеет настройку 1, то
один из модулей расширения EM-MX, EM-M1 или
EM-P1 (электронный модуль ADIO) имеет
настройку 1.

Конфигурация функций

Выполнить настройку подключенной функции при
первоначальном вводе в эксплуатацию теплогене-
ратора.

Мастер ввода в эксплуатацию
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Настройка в мастере ввода в эксплуатацию для подключенной функции
Функция Настройка
Внешние функции  
■ Внешнее заданное значение температуры подаю-

щей магистрали
"Внешнее заданное значение температуры по-
дающей магистрали от 0 до 10В"

■ Внешнее задаваемое значение мощности "Внешнее задаваемое значение мощности от 0
до 10 В"

■ Переключение режимов работы "Переключение режимов работы"
■ Внешний запрос теплогенерации "Внешний запрос теплогенерации"
■ Внешняя блокировка "Внешняя блокировка"
Вход и выход сигнала неисправности  
■ Подключение без блокировки установки "Вход сигнала неисправности 230 В и выход сиг-

нала неисправности"
■ Подключение с блокировкой установки, 230 В "Блокировка входа сигнала неисправности 230 В

и установки"
■ Подключение с блокировкой установки, 24 В "Блокировка входа сигнала неисправности 24 В

и установки"
■ Подключать только устройство сигнализации

(например, звуковой сигнал)
"Выход сигнала неисправности 230 В"

Внешний клапан сжиженного газа "Клапан сжиженного газа"
Блокировка внешних вытяжных устройств "Вытяжной колпак"

Ввод в эксплуатацию и настройка

Переключатель S1 для адресации номеров абонентов
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Рис. 19

DI1 Цифровой вход 1
DI2 Цифровой вход 2
DI3 Цифровой вход 3
0 - 10 В IN Вход от 0 до 10 В
0 - 10 V OUT Выход от 0 до 10 В
F4 Предохранитель T 2 A
PWM1 Выход управляющего напряжения
S1 Переключатель
Z1 fD Релейный выход 230 В, вход 230 В
fÖ Подключение к сети электропитания
fÖA Подключение к сети электропитания

других принадлежностей
hH Беспотенциальный переключающий

контакт для подключения устройства
сигнализации неисправностей или
вытяжного колпака

jF PlusBus

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений
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Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 2 A
Потребляемая мощность электронного блока 2,8 Вт
Потребляемый ток 12 мА
Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от –20 до +60 °C
Номинальная нагрузочная способность выхода hH(бес-
потенциальный)

1 A, 230 В~

Номинальная нагрузочная способность выхода Z1 fD 1 A, 230 В~

Технические данные

Технические данные
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Изделия производства Viessmann могут быть под-
вергнуты вторичной переработке. Компоненты и
эксплуатационные материалы отопительной уста-
новки не относятся к бытовым отходам.

Для вывода установки из эксплуатации ее необхо-
димо обесточить, компоненты установки должны
остыть.
Необходимо обеспечить должную утилизацию всех
компонентов.

Утилизация

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация
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Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную
ответственность, что указанное изделие по своей
конструкции и режиму работы соответствует требо-
ваниям европейских директив и дополнительных
национальных предписаний.

Полный текст сертификата соответствия можно
найти по заводскому номеру на следующем сайте:
www.viessmann.ru/eu-conformity

Сертификация

Декларация безопасности

Декларация безопасности
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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 61
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