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Во избежание опасных ситуаций,
физического и материального
ущерба просим строго придержи-
ваться данных указаний по тех-
нике безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального ущерба
и вредных воздействий на окру-
жающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.

■ Работы на газовом оборудовании
разрешается выполнять только спе-
циалистам по монтажу, имеющим на
это допуск ответственного предприя-
тия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разре-
шается выполнять только специали-
стам-электрикам, уполномоченным
на выполнение этих работ.

■ Первый ввод в эксплуатацию должен
осуществляться организацией, смон-
тировавшей установку, или автори-
зованным ею специалистом.

Необходимо соблюдать следующие предписания

■ Государственные предписания по
монтажу

■ Законодательные предписания по
охране труда

■ Законодательные предписания по
охране окружающей среды

■ Предписания отраслевых страховых
обществ

■ Соответствующие местные правила
техники безопасности

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

■ При использовании газового топлива
закрыть запорный газовый кран и
защитить его от случайного откры-
тия.

■ Обесточить установку, например, с
помощью отдельного предохрани-
теля или главным выключателем и
проверить отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

■ При выполнении всех видов работ
необходимо пользоваться индиви-
дуальными средствами защиты.

Опасность
Горячие поверхности и мате-
риалы могут вызвать ожоги.
■ Перед проведением техобслу-

живания и сервисных работ при-
бор необходимо выключить и
дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим
поверхностям водогрейного
котла, горелки, системы удале-
ния продуктов сгорания и трубо-
проводов.

! Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной поврежде-
ния электронных компонентов.
Перед выполнением работ при-
коснуться к заземленным пред-
метам, например, к отопитель-
ным или водопроводным трубам,
чтобы отвести статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допу-
скается из соображений эксплуа-
тационной безопасности уста-
новки.
Неисправные элементы должны
быть заменены оригинальными
деталями производства
Viessmann.

Дополнительные элементы, запас-
ные и быстроизнашивающиеся
детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашиваю-
щиеся детали, не прошедшие
испытание вместе с установкой,
могут ухудшить эксплуатацион-
ные характеристики. Монтаж не
имеющих допуска элементов, а
также неразрешенные изменения
и переоборудования могут отри-
цательным образом повлиять на
безопасность установки и приве-
сти к отмене гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использо-
вать исключительно оригиналь-
ные детали производства
Viessmann или запасные детали,
разрешенные к применению
фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Указания по технике безопасности при эксплуатации установки

При запахе газа

Опасность
При утечке газа возможны
взрывы, следствием которых
могут стать тяжелейшие травмы.
■ Не курить! Не допускать откры-

того огня и искрообразования.
Категорически запрещается
пользоваться выключателями
освещения и электроприборов.

■ Закрыть запорный газовый кран.
■ Открыть окна и двери.
■ Вывести людей из опасной

зоны.
■ Находясь вне здания, известить

уполномоченное специализиро-
ванное предприятие по газо- и
электроснабжению.

■ Находясь в безопасном месте
(вне здания), отключить элек-
тропитание здания.

При обнаружении запаха продуктов
сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать
причиной опасных для жизни
отравлений.
■ Вывести отопительную уста-

новку из эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в кото-

ром находится установка.
■ Закрыть двери в жилые поме-

щения, чтобы предотвратить
распространение газообразных
продуктов сгорания.

Действия при утечке воды из
устройства

Опасность
При утечке воды из устройства
существует опасность удара
электрическим током.
Выключить отопительную уста-
новку с использованием внеш-
него разъединяющего устройства
(например, предохранительная
коробка, домовой распредели-
тель 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 сго-
рания и воздух для горения

Необходимо удостовериться, что
системы удаления продуктов сгора-
ния исправны и не могут быть загро-
мождены, например, скопившимся
конденсат ом или вследствие воздей-
ствия прочих внешних факторов.
Обеспечить достаточный приток воз-
духа для сгорания.
Пользователи установки должны быть
проинформированы о том, что какие-
либо последующие изменения строи-
тельных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки
или перегородки).

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Опасность
Негерметичные или засоренные
системы удаления продуктов сго-
рания, а также недостаточная
подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для
жизни отравлений угарным газом,
содержащимся в продуктах сгора-
ния.
Обеспечить должное функциони-
рование системы удаления про-
дуктов сгорания. Отверстия,
используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть
выполнены без возможности
запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выво-
дом уходящего воздуха в атмосферу
(вытяжной колпак, вытяжные устрой-
ства, кондиционеры) вследствие отка-
чивания воздуха может возникнуть
пониженное давление. При одновре-
менной работе водогрейного котла
может возникнуть обратный поток ухо-
дящих газов.

Опасность
Одновременная работа водогрей-
ного котла с устройствами, отво-
дящими уходящий воздух в атмо-
сферу, 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 горения.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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День

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
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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

Устройство служит для управления отопительных
систем с приготовлением горячей воды гелиоуста-
новкой.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от нагрева контура гелиоу-
становки, считается применением не по назначе-
нию.

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. Всякая ответственность за
ущерб, ставший следствием такого применения,
исключается.

Для иного применения требуется разрешение про-
изводителя.

К применению по назначению относится также
соблюдение интервалов технического обслужива-
ния и проверок.

Информация

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

Перечни запчастей

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

Информация

Примеры установок
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2.

1.

Рис. 2

Обзор электрических подключений
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Рис. 3

Штекер 230 В~
P1 sF Насос контура гелиоустановки

Использовать только насос с широтно-
импульсным управлением.

P3 fH Перемешивающий насос
fÖ Подключение к электросети
fÖA Подключение к сети электропитания для

принадлежностей

Низковольтные соединения
PWM1 Управление частотой вращения насоса

контура гелиоустановки
TS1 % Датчик температуры емкостного

водонагревателя NTC 10 кΩ
TS2 & Датчик температуры коллектора NTC 20 кΩ
TS3 Без функции
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.
Закрепить отдельные жилы кабельной стяжкой
непосредственно на штекере.
Закрыть неиспользуемые отверстия кабельным
проходом (неразрезанным).

Последовательность монтажа

Монтаж на стене
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Рис. 4

Установить переключатель S1 в положение 0 (в
состоянии при поставке – 1).

Указание
Переключатель находится на монтажной плате
электронного модуля.

Подключение PlusBus к теплогенератору

B741
2

A

jF jF

1 2 3 4

Рис. 5

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
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Подключение к электросети на теплогенераторе

L?N L?N

156

LN

A

Рис. 6

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
■ 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

FЕ

DD

NC

A

40

Рис. 7

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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Настройка параметров для модуля расширения
гелиоустановки EM-S1 осуществляется на контрол-
лере теплогенератора.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Ввод в эксплуатацию

Конфигурация модуля расширения гелиоустановки EM-S1
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Значение кодов неисправностей
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Ошибки без индикации кода неисправности

Неисправность Причина Устранение
Слишком низкая энергоотда-
ча гелиоустановки

Перепутаны датчики темпе-
ратуры.

Проверить подключение датчиков температу-
ры.

 Воздух в контуре гелиоуста-
новки

Удалить воздух из контура гелиоустановки.
Проверить объемный расход.

 Объемный расход слишком
низкий

■ Проверить объемный расход.
■ Проверить подключение на выходе sF (см.

на стр. 19).
■ Проверить гидравлические подключения.
■ Проверить обратные клапаны.

Сбой циркуляции Проверить динамику работы установки.
Насос контура гелиоустанов-
ки не работает вообще или
работает постоянно.

Перепутаны датчики темпе-
ратуры.

Проверить подключение датчиков температу-
ры.

 Насос контура гелиоуста-
новки неисправен или не-
правильно подключен

Проверить подключение насоса контура ге-
лиоустановки (см. стр. 19).
Выполнить тест исполнительных элементов.

Контроллер гелиоустановки
не работает

Сработал предохранитель
F1.

Проверить предохранитель F1. См. на
стр. 19.
Отсоединить потребители. Снова подсоеди-
нить последовательно. При этом проследить
за динамикой работы предохранителя F1.

Ремонт

Проверить функцию подключенных компонентов с
помощью теста исполнительных элементов:

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Проверка насоса контура гелиоустановки на выходе P1

Динамика работы насоса (см. следующие разделы):
■ Насос всегда выключен:

– Сработал защитный ограничитель темпера-
туры. Разблокировать защитный ограничитель
температуры.

– Выход P1 неисправен.
Заменить модуль расширения.

– Насос контура гелиоустановки неисправен
Заменить насос контура гелиоустановки.

■ Насос всегда включен:
– Неисправно подключение PWM
– На выход P1 всегда подается напряжение.

Заменить модуль расширения.

Насос с регулировкой частоты вращения и
широтно-импульсным управлением

На выходе P1 при сигнале запроса постоянно дол-
жно иметься напряжение 230 В∼. Частота враще-
ния насоса регулируется сигналом управления
через разъем широтно-импульсной модуляции.
При прерванном подключении широтно-импульсной
модуляции насос должен быть выключен. Если
насос при прерванном подключении широтно-
импульсной модуляции работает с максимальной
частотой вращения, это означает, что установлен
неправильный тип насоса.

Устранение неисправностей

Ошибка с индикацией кода неисправности
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Проверка датчиков температуры

jF jF [{] [{] [{] [{{]

&%

Рис. 8

1. Отсоединить штекер соответствующего датчика
температуры от модуля расширения. Измерить
сопротивление датчика.

2. Сравнить сопротивление датчика с кривой (см.
рисунок ниже).

3. При сильном отклонении заменить датчик.
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Рис. 9

A Датчик температуры коллектора & (Тип дат-
чика: NTC 20 кΩ)

B Датчик температуры емкостного водонагрева-
теля % (тип датчика: NTC 10 кΩ)

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)
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Приготовление горячей воды гелиоустановкой

Указание
Настроить или изменить описанные ниже функ-
ции в параметрах группы "Гелиоуст.".

Насос контура гелиоустановки включается и осу-
ществляет приготовление горячей воды по следую-
щим критериям:
■ Разность температур емкостного водонагрева-

теля и коллектора превышает разность темпера-
тур для включения, установленную в параметре
1492.0.

■ Превышена минимальная температура коллек-
тора, установленная в параметре 1126.0.

Насос контура гелиоустановки выключается, если
выполняется один из следующих критериев.
■ Разность температур емкостного водонагрева-

теля и коллектора меньше разности температур
для выключения, установленной в параметре
1492.1.

■ Превышена максимальная температура емкост-
ного водонагревателя (заданная температура
воды в контуре ГВС), установленная в параметре
1125.0.

■ Превышена максимальная температура коллек-
тора, установленная в параметре 1126.1.

■ Превышена температура, установленная на
защитном ограничителе температуры (при нали-
чии).

Подавление догрева емкостного водонагревателя водогрейным котлом

Подавление режима догрева осуществляется в 2
этапа.
■ Догрев емкостного водонагревателя водогрейным

котлом подавляется, как только начинается
нагрев емкостного водонагревателя коллекто-
рами. Для этого заданное значение температуры
воды в контуре ГВС для догрева водогрейным
котлом понижается. После выключения насоса
контура гелиоустановки режим подавления
остается активным еще некоторое время.

■ При непрерывном нагреве коллекторами (> 2 ч):
Емкостный водонагреватель нагревается водо-
грейным котлом только в том случае, если
гелиоустановка не достигла 3-го заданного значе-
ния температуры воды в контуре ГВС.
Заданное значение температуры в контуре ГВС
устанавливается в параметре 1394.0, группа
"Гелиоустановка". Это значение должно быть
ниже 1-го заданного значения температуры в кон-
туре ГВС.

Максимальная температура коллектора

При превышении максимальной температуры кол-
лектора, установленной в параметре 1126.1, насос
контура гелиоустановки выключается для защиты
элементов установки (аварийное отключение кол-
лектора).

При падении температуры коллектора ниже устано-
вленного значения на 20 K насос контура гелиоу-
становки включается снова.

Описание функционирования

Описание функционирования
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Ограничение минимальной температуры коллектора

При превышении минимальной температуры кол-
лектора, установленной в параметре 1126.0, насос
контура гелиоустановки включается.

Сокращение времени стагнации

При избыточном количестве солнечной энергии
перед достижением максимальной температуры
емкостного водонагревателя (параметр 1125.0) сни-
жается частота вращения насоса контура гелиоу-
становки. Тем самым повышается разность между
температурой коллектора и емкостного водонагре-
вателя. Передача тепла на емкостный водонагре-
ватель уменьшается, и тем самым сокращается
время стагнации.

Разность температур для сокращения времени
стагнации устанавливается в параметре 1505.
Реализация функции возможна только в установ-
ках, оборудованных насосом контура гелиоуста-
новки с регулировкой частоты вращения.

Функция защиты от замерзания коллектора

Коллекторы Viessmann наполняются
теплоносителем Viessmann. Поэтому активация
данной функции не требуется.
Эту функцию следует актировать только при
использовании воды в качестве теплоносителя.

Для предотвращения повреждений коллектора
насос контура гелиоустановки включается при тем-
пературе коллектора ниже +5 °C Когда температура
достигнет +7 °C, насос выключается.
Принять во внимание параметр 1127.0.

Кратковременное включение реле

Чтобы избежать заклинивания, включение насосов
и клапанов выполняется каждые 24 часа прибл. на
10 сек.

Описание функционирования

Описание функционирования (продолжение)
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Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 2 A
Потребляемая мощность электронного блока 1,5 Вт
Потребляемый ток 7 mA
Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от –20 до +65 °C
Номинальная нагрузочная способность релейных выходов  
■ P1 (насос контура гелиоустановки) 1 A, 230 В~
■ P3 (перемешивающий насос) 1 A, 230 В~

Схема электрических соединений

Рис. 10

Штекер 230 В~
P1 sF Насос контура гелиоустановки (только с

широтно-импульсным управлением)
P3 fH Перемешивающий насос
fÖ Подключение к электросети
fÖA Подключение к сети электропитания для

принадлежностей

Низковольтные соединения
PWM1 Управление частотой вращения насоса

контура гелиоустановки
TS1 % Датчик температуры емкостного

водонагревателя NTC 10 кΩ
TS2 & Датчик температуры коллектора NTC 20 кΩ
TS3 Без функции
jF PlusBus

Технические данные

Технические данные
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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

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
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