
5603 223 GUS 7/2012
После монтажа инструкцию

утилизировать!

Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Замена теплоизоляционного кольца
для Vitodens 100-W, тип WB1C,
Vitodens 200-W, тип B2HA и B2KA,
Vitodens 222-W, тип B2LA,
Vitodens 222-F, тип B2TA и B2SA,
Vitodens 242-F, тип B2UA

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

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

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

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.

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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Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию

Замена теплоизоляционного кольца

B A

1. Открутить два винта и снять кре-
пежные пластины A.

2. Снять теплоизоляционное кольцо
B.

3. Установить новое теплоизоля-
ционное кольцо B и привинтить
крепежные пластины A.
Момент затяжки крепежных вин-
тов: 4 Нм.

4. Установить горелку.

Указание
На всех подключениях газового
контура установить новые
уплотнения.

 

Открывание котла и демонтаж горелки
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5. Ввести водогрейный котел в дей-
ствие и проверить герметичность.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию

Опасность
Утечка газа может стать
причиной взрыва.
Проверить герметичность
деталей газового тракта.

 

Замена теплоизоляционного кольца (продолжение)
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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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