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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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Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Символы

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.
 

Примеры установок

Имеющиеся примеры установок: см.
www.viessmann-schemes.com

Информация

Утилизация упаковки
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Комплект привода смесителя, с блоком управления (монтаж на смесителе)

M6

M8
M8

M6

M8

M6

3x
M8

M6

3x

3.

M6/M82.

1.

4.

Рис. 1

Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)

2.

1.

Рис. 2

Последовательность монтажа

Монтаж блока управления приводом смесителя
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Монтаж датчика температуры подающей магистрали (накладной датчик температуры)

■ Установить датчик температуры подающей маги-
страли непосредственно за насосом отопитель-
ного контура в направлении потока на трубе
подающей магистрали отопительного контура.

■ Для пластиковых труб разместить датчик на
металлическом переходном патрубке.

■ Зачистить контактную поверхность трубы до
металлического блеска.

■ Теплопроводящая паста не требуется.
■ Не устанавливать теплоизоляцию на датчик тем-

пературы.

1.

2.

4.

3.

10
0

Рис. 3

Монтаж датчика температуры подающей магистрали на насосной группе отопительных
контуров Divicon

Инструкция по монтажу коллектора отопи-
тельного контура Divicon

Последовательность монтажа

Монтаж датчика температуры
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L?N?N

jF jF [{] fÖ

M
1~

230 В~/50 ГцM
1~
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Рис. 4

Штекер 230 В~
P1 sÖ Насос отопительного контура (предоставл-

яется заказчиком)
P3 gS Электропривод смесителя
fÖ Подключение к электросети
fÖA Подключение к сети электропитания для

принадлежностей

Низковольтные соединения
PWM1 Без функции
S1 Переключатель адресации номеров або-

нентов
TS1 ? датчик температуры подачи
TS2 Без функции
TS3 ) Датчик температуры гидравлического раз-

делителя
jF PlusBus

! 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.

Указание
Обеспечить отсутствие механической нагрузки
на кабелях, прокладываемых заказчиком.
Закрыть неиспользуемые отверстия кабельным
проходом (неразрезанным).

Подключение датчика температуры подающей магистрали

Подключить штекер ? к штекерному гнезду TS1
(см. рис. 4).

Подключение датчика температуры гидравлического разделителя (при наличии)

Подключить штекер ) к штекерному гнезду TS3
(см. рис. 4).

Подключение электропривода смесителя

Только при наличии комплекта привода смесителя
для настенного монтажа

Последовательность монтажа

Обзор электрических подключений
61
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Электропривод смесителя

А
2 31

gS

Рис. 5

A Штекер на электроприводе смесителя
gS Штекер в блоке управления приводом смеси-

теля
| Смеситель откр.
~ Смеситель закр.

Подключить электромотор смесителя в соответ-
ствии с рисунком в настенной монтажной панели
комплекта привода смесителя.
Не путать местами провода.

Электромоторы смесителя без штекера или электромоторы смесителя заказчика

M
1~ A

gS

Рис. 6

A Электропривод смесителя
gS Штекер в блоке управления приводом смеси-

теля
| Смеситель откр.
~ Смеситель закр.

Подключить электромотор смесителя в соответ-
ствии с рисунком в настенной монтажной панели
комплекта привода смесителя.
Не путать местами провода.

Электромотор смесителя должен удовлетвор-
ять следующим критериям:
Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная нагрузочная спо-
собность релейного выхода

0,1 A

Время работы для 90°∢ 120 с
Направление вращения с возможностью

изменения

Последовательность монтажа

Подключение электропривода смесителя (продолжение)
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Указание
В контуры системы внутрипольного отопления
должен быть встроен термостатный ограничи-
тель максимальной температуры.

Насос отопительного контура 230 В~

B

A1~
M

Рис. 7

A Насос отопительного контура
B Штекер sÖ в блоке управления приводом сме-

сителя

Технические данные
Номинальный ток 1 A
Рекомендуемый соедини-
тельный кабель

H05VV-F3G 0,75 мм2

или
H05RN-F3G 0,75 мм2

Насос отопительного контура с потребляемым током свыше 1 A или энергоэффективные насосы с
высокими пусковыми токами

Насосы с коммутационным входом

LN

Внешн.
ВКЛ/ВЫКЛ

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 8

A Насос отопительного контура
B Штекер sÖ в блоке управления приводом сме-

сителя

C Контактор
D Отдельное подключение к сети электропитания

(следовать указаниям изготовителя)

Технические данные для управления контакто-
ром:
Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток 1 A
Рекомендуемый соединитель-
ный кабель

H05VV-F3G
0,75 мм2

или
H05RN-F3G
0,75 мм2

Последовательность монтажа

Подключение насоса отопительного контура
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Насосы без коммутационного входа

LN

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 9

A Насос отопительного контура
B Штекер sÖ в блоке управления приводом сме-

сителя
C Контактор
D Отдельное подключение к сети электропитания

(следовать указаниям изготовителя)

Технические данные для управления контакто-
ром:
Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток 1 A
Рекомендуемый соединитель-
ный кабель

H05VV-F3G
0,75 мм2

или
H05RN-F3G
0,75 мм2

Насос отопительного контура 400 В~

LN L1 L2 L3 N PE

A

C

3~
M

B

Рис. 10

A Насос отопительного контура
B Штекер sÖ в блоке управления приводом сме-

сителя
C Контактор

Технические данные для управления контакто-
ром:
Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток 1 A
Рекомендуемый соединитель-
ный кабель

H05VV-F3G
0,75 мм2

или
H05RN-F3G
0,75 мм2

Последовательность монтажа

Подключение насоса отопительного контура (продолжение)
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Насосы в контуре внутрипольного отопления (при разделении на отдельные контуры)

1~
M

1~
M

20

L
N

A B C

sÖ

Рис. 11

sÖ Штекер в блоке управления приводом смеси-
теля

A Первичный насос отопительного контура
B Термореле
C Вторичный насос отопительного контура

(при разделении на отдельные контуры)

Общий потребляемый ток обоих насосов не должен
превышать макс. 1 A.

Термостатный ограничитель максимальной температуры (принадлежность)

LN ?

1~
M

LN ?

C

B

A

Рис. 12

A Насос отопительного контура
B Термореле
C Штекер sÖ в блоке управления приводом сме-

сителя

Электромеханическое термореле, работающее по
принципу жидкостного расширения
■ Отключается при превышении значения

настройки насоса отопительного контура.
■ Температура подачи в этой ситуации снижается

лишь медленно. Автоматическое повторное вклю-
чение может длиться несколько часов.

■ Подключение: винтовые клеммы на 1,5 мм2

Технические данные
Диапазон настройки от 30 до

80 °C
Разность между температурой вклю-
чения и выключения  
■ Погружной терморегулятор макс. 11 K
■ Накладной терморегулятор макс. 14 K

Последовательность монтажа

Подключение насоса отопительного контура (продолжение)
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Рис. 13

Указание
Переключатель находится на монтажной плате
блока управления приводом смесителя.

Выполнить настройку переключателя S1.

Установка с одним отопительным контуром со сме-
сителем:
■ Отопительный контур 2 со смесителем: переклю-

чатель в блоке управления приводом смесителя
на 1

■ Модуль расширения EM-P1 (отопительный контур
1 без смесителя): переключатель на 2

Установка с несколькими отопительными контурами
со смесителем:
■ Отопительный контур 2 со смесителем: переклю-

чатель в блоке управления приводом смесителя
на 1

■ Отопительный контур 3 со смесителем: переклю-
чатель в блоке управления приводом смесителя
на 2

■ Отопительный контур 4 со смесителем: переклю-
чатель в блоке управления приводом смесителя
на 3

■ Модуль расширения EM-P1 (отопительный контур
1 без смесителя): переключатель на 4

Подключение PlusBus к теплогенератору

B741
2

A

jF jF

1 2 3 4

Рис. 14

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

Переключатель S1 для адресации номеров абонентов
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Подключение к электросети на теплогенераторе

L?N L?N

156

LN

A

Рис. 15

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 и 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".

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
■ TAR для средних напряжений VDE-AR-

N-4110

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
61

36
48

3

М
он

та
ж

 



16

L1

B

FЕ

DD

NC

A

40

Рис. 16

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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Подключение к сети электропитания и шине PlusBus

Подача электропитания на все принадлежности через контроллер теплогенератора

74 74 40
A

40 74 74 40
A

40

B C

74 40 96
/1

56
A

74 74 40
A

40

D

E
Рис. 17

Принадлежности частично с прямым подключением к сети электропитания

74 74 40
A

40 74 74 40
A

40
B C

74 40 96
/1

56

A

74 74 40
A

40

D

E
Рис. 18

A Контроллер теплогенератора
B Блок управления приводом смесителя для

отопительного контура со смесителем M2
(электронный модуль ADIO)

C Блок управления приводом смесителя для
отопительного контура со смесителем M3
(электронный модуль ADIO)

D Прочие принадлежности
E Сетевой выключатель
fÖ (A) Подключение к электросети
jF PlusBus
lH/aBH Подключение к электросети принадлежнос-

тей на контроллере теплогенератора

■ В следующем случае использовать выход при-
надлежностей только для управления реле заказ-
чика:
К выходу принадлежностей подключен исполни-
тельный механизм (например, насос), потребляе-
мый ток которого выше, чем у требуемого предох-
ранителя принадлежностей.

■ В следующем случае подключить одну или
несколько единиц принадлежностей через сете-
вой выключатель напрямую к сети электропита-
ния:
Превышен максимальный допустимый общий ток
контроллера теплогенератора.
Указание
В этом случае данные принадлежности нельзя
обесточить с помощью сетевого выключателя
контроллера.

Ввод в эксплуатацию

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Последовательность монтажа

Подключение нескольких принадлежностей
61

36
48

3

М
он

та
ж

 



18

Направление вращения привода смесителя

Проверка направления вращения мотора смесителя

После включения устройство выполняет самопро-
верку. При этом смеситель отрывается и снова
закрывается.

В процессе самопроверки проследить за направле-
нием вращения электромотора смесителя.
Затем перевести смеситель вручную в положение
"ОТКР.".

Указание
Теперь должен начаться рост температуры
подающей магистрали. Если температура сни-
жается, то мотор вращается в ошибочном
направлении или комплект привода смесителя
смонтирован неправильно.

Инструкция по монтажу смесителя

Изменение направления вращения мотора смесителя (если требуется)

gS

BU
|

~

Рис. 19

1. Снять верхнюю крышку корпуса блока управле-
ния приводом смесителя.

Опасность
Удар током опасен для жизни.
Перед открыванием корпуса прибор сле-
дует обесточить, например, вывернув
предохранитель или выключив главный
выключатель.

2. На штекере gS поменять местами провода на
клеммах " " и " ".

3. Снова установить верхнюю крышку корпуса.

Последовательность монтажа

Ввод в эксплуатацию (продолжение)
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Для заказа деталей необходимы следующие дан-
ные:
■ заводской номер (см. фирменную табличку)
■ номер позиции детали

Спецификации деталей

Спецификация деталей
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Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)

0006 0013

0002 0004 0005

0015

0001

0014

Рис. 20

Спецификации деталей

Спецификация деталей (продолжение)
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Поз. Деталь
0001 Электронный модуль ADIO
0002 Датчик температуры подачи NTC
0004 Кабель подключения к электросети fÖ
0005 Кабель PlusBus
0006 Комплект штекеров
0013 Крепление для разгрузки от натяжения
0014 Предохранитель T 2,0 A/250 В~ (10 шт.)
0015 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию

Спецификации деталей

Спецификация деталей (продолжение)
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Комплект привода смесителя, с блоком управления (монтаж на смесителе)

0015

0002

0006

0013

0012

0001

0014

0009

0011

0010

0004 0005 0008

Рис. 21

Спецификации деталей

Спецификация деталей (продолжение)
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Поз. Деталь
0001 Модуль расширения
0002 Датчик температуры подачи NTC
0004 Кабель подключения к электросети fÖ
0005 Кабель PlusBus
0006 Комплект штекеров
0008 Кабель подключения к электросети смесителя gS
0009 Модуль электропривода
0010 Рычаг электромотора
0011 Опорная плита
0012 Крепежный комплект
0013 Крепление для разгрузки от натяжения
0014 Предохранитель T 2,0 A/250 В~ (10 шт.)
0015 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию

Спецификации деталей

Спецификация деталей (продолжение)
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Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 2 A
Потребляемая мощность электронного блока  
■ Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене) 1,5 Вт
■ Комплект привода смесителя, с блоком управления (монтаж

на смесителе)
5,5 Вт

Потребляемый ток  
■ Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене) 7 mA
■ Комплект привода смесителя, с блоком управления (монтаж

на смесителе)
25 mA

Степень защиты IP20D согласно EN 60529, обеспечить при
монтаже

Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от –20 °C до +65 °C
Номинальная нагрузочная способность релейных выходов  
■ Насос отопительного контура sÖ 1 A, 230 В~
■ Электропривод смесителя gS 0,1 A, 230 В~

Датчик температуры подающей магистрали/датчик температуры гидравлического разделителя
Тип датчика NTC 10 кОм при 25 °C
Степень защиты IP53 согласно EN 60529, обеспечить при монтаже
Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +120 °C
■ при хранении и транспортировке от −20 °C до +70 °C

Характеристическая кривая

10

1

10 30 50 70 90 110
Температура, °C

0,4
0,6
0,8

2

4
6
8
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Рис. 22

Технические данные

Технические данные
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Рис. 23

A1 Монтажная плата блока управления приводом
смесителя

A2 Электронная система
F1 Предохранитель
S1 Переключатель адресации номеров абонентов

A Электропривод смесителя при настенном мон-
таже

B Электропривод смесителя при монтаже на сме-
сителе

Штекер 230 В~
P1 sÖ Насос отопительного контура (предоставл-

яется заказчиком)
P3 gS Электропривод смесителя
fÖ Подключение к сети 230 В/50 Гц
fÖA Подключение к сети электропитания для

принадлежностей

Низковольтный штекер
PWM1 Без функции
TS1 ? Датчик температуры подачи

TS2 Без функции
TS3 ) Датчик температуры гидравлического раз-

делителя
jF Разъем шины PlusBus для соединения с

теплогенератором и дополнительными при-
надлежностями

Технические данные

Схема электрических соединений
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1 2 43 5 6 7

X X 0 1 2 5 5

День

Год

Неделя
Рис. 24

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.

Технические данные

Код даты изготовления
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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.
Соответствие подтверждено знаком CE. Полный
текст сертификата соответствия можно найти по
заводскому номеру на следующем сайте:

www.viessmann.ru/eu-conformity

Декларация безопасности

Декларация безопасности
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