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После монтажа инструкцию

утилизировать!

Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Замена 3-ходового клапана
для Vitopend 100-W, тип WH1C, 20 кВт, 24 кВт и 30 кВт

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.

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.

Открытие Vitopend и опорожнение отопительного контура

Руководство по монтажу и сер-
висному обслуживанию
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01. Открутить соединения подающей
магистрали отопительного кон-
тура и линии горячей воды под
водогрейным котлом.

02. Отсоединить штекер соедини-
тельного кабеля электромотора
3-ходового клапана.
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03. Отсоединить пружинный зажим и
снять электромотор 3-ходового
клапана.

04. Открутить накидную гайку.

05. Ослабить пружинный зажим и
извлечь перепускную линию из
блока обратной магистрали.

06. Открутить подключение мано-
метра.

07. Отсоединить штекер от датчика
горячей воды на выходе.

08. Открутить два винта и снять 3-
ходовой клапан.

09. Снять датчик горячей воды на
выходе из старого 3-ходового
клапана и установить новый с
использованием нового уплотне-
ния круглого сечения.

10. Установить новый 3-ходовой кла-
пан в обратной последовательно-
сти.

Указание
Для всех соединений водяного
контура использовать новые
уплотнения.

! Внимание
Использование старого
соединительного кабеля
электромотора 3-ходового
клапана может стать при-
чиной повреждения
устройства.
Заменить соединительный
кабель электромотора 3-
ходового клапана прила-
гаемым кабелем.

11. Наполнить Vitopend, удалить из
него воздух и ввести в эксплуата-
цию.

Руководство по монтажу и
сервисному обслужива-
нию
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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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